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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.  Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления  с

конструкцией, условиями работы, эксплуатации и обслуживания котельной серии «OC». 

1.2. Руководство по эксплуатации содержит:

- описание устройства и принципа действия оборудования;

- технические характеристики;

- правила эксплуатации;

- порядок технического обслуживания.

1.3. Для ознакомления с установкой необходимо дополнительно руководствоваться

эксплуатационной  документацией,  разработанной  заводами-изготовителями  покупного

оборудования, установленного на установке.

1.4. К работе по обслуживанию установки допускаются лица, знающие ее устройство

и  правила  эксплуатации,  а  также  прошедшие  инструктаж  по  технике  безопасности  и

противопожарной безопасности.

1.5.  При  эксплуатации  установки  необходимо  руководствоваться  Правилами

пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01.93.

1.6. Эксплуатацию электрооборудования необходимо осуществлять в соответствии с

требованиями «Правил устройства электроустановок ПУЭ».
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1.  Отопительная  теплогенераторная  установка  серии «ОС».  предназначена  для

отопления  производственных,  бытовых,  жилых  помещений,  а  также  различных

технологических процессов. Далее по тексту «ОС».

В  качестве  топлива  применяется  альтернативное  топливо  «RDF»  Refuse  Derived

Fuel  ТУ  38.32.39-010-76373620-2018,  топливо  твердое  из  кордного  наполнителя  ТУ

38.32.39-011-76373620-2019.

2.2.  В  зависимости  от  назначения  «ОС»  изготавливается  в  двух  исполнениях.  В

состав оборудования «ОС» исполнения 1 входит водогрейный котел и система работает в

водогрейном режиме.  В состав «ОС» исполнения  2  вместо  водогрейного  котла входи

смеситель  и  распределитель,  и  система  работает  в  теплогенераторном  режиме.  В

первом  исполнении  «ОС»  предназначена  для  отопления  и  горячего  водоснабжения

жилых,  бытовых,  производственных  помещений,  во  втором  –  для  работы  в  составе

различных технологических процессов, для работы которых требуются газо-воздушные

смеси с температурой от 150 до 800 градусов.

2.3.  Использование  золоуловителей  при  работе  оборудования  не  требуется,  т.к.

основная часть золы оседает на колосниковой решетке и затем просыпается в зольник

котла.  Также  зола  собирается  в  конвективной  части  котла,  которую  необходимо

обслуживать в соответствии с данным паспортом по эксплуатации. Самая малая часть

золы оседает в  нижней части дымовой трубы,  очистка которой осуществляется через

зольник дымовой трубы в процессе работы оборудования. Содержание твердых веществ

в дымовых газах, поступающих в атмосферу из дымовой трубы, не превышает 5%.

2.4.  Оборудование  изготовлено  для  эксплуатации  в  рабочем  состоянии  в

исполнении  УХЛ  категории  1,  при  этом  нижнее  значение  температуры  окружающего

воздуха минус 45°С, верхнее значение – плюс 45°С.

2.5. 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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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Основные технические данные отопительных систем серии "ОС" исполнения 1.

Таблица 1

Наименование
Параметра

Отопительные системы серии "ОС"

Номинальная тепловая 
мощность при влажности 
топлива 35%, кВт

125 250 400 630 800 1000

КПД, при относительной 
влажности топлива не более 
40%, не менее,%

80

Вид топлива топливо «RDF» Refuse Derived Fuel ТУ 38.32.39-010-76373620-2018
топливо твердое из кордного наполнителя ТУ 38.32.39-011-76373620-2019

Влажность топлива, % до 50

Фракция топлива, мм до 50

Расход топлива,не более  кг/ч,
(по расчету):

 – расход потребного количества топлива, кг/час

 – теплота сгорания топлива, кДж/кг

 – тепловая мощность, кВт

Температура теплоносителя, 0С до 95

Поддержание заданной 
температуры теплоносителя

1 Автоматическое (для сыпучего топлива).
2 Ручное (для кускового топлива).

Напряжение электрическое 
сети, В

380

Установленна
я мощность 
электродвигат
елей, кВт

вентиляторы 
наддува;

2х0,18

привода 
шнекового 
транспортера;

4

привод 
ворошителя;

2,2

вентилятора 
эжектора

1,5 3 5,5

Тип котла (мощность, кВт) КВр (125) КВр (250) КВр (400) КВр (630) КВр (800) КВр (1000)

Тип вихревой топки (мощность, кВт) ТВ (125) ТВ (250) ТВ (400) ТВ (630) ТВ (800) ТВ (1000)

Тип шнековой подачи ШП-180

Размеры дымовой трубы, мм:
- высота (не менее)
- диаметр

8000
325

9000
325

10000
426

10000
426

11000
530

11000
530

Габаритные размеры установки,
мм (не более):
- длина
- ширина
- высота

в зависимости от расположения оборудования

Масса, кг не более 9 000 10 000 12 000 13 000 15 000 17 000
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Продолжение таблицы 1

Наименование
Параметра

Отопительные системы серии "ОС"

Номинальная тепловая 
мощность при влажности 
топлива 35%, кВт

1250 1500 2000 2500 3000

КПД, при относительной 
влажности топлива не более 
40%, не менее,%

80

Вид топлива топливо «RDF» Refuse Derived Fuel ТУ 38.32.39-010-76373620-2018
топливо твердое из кордного наполнителя ТУ 38.32.39-011-76373620-2019

Влажность топлива, % до 50

Фракция топлива, мм до 50

Расход топлива, не более кг/ч,
(по расчету):

 – расход потребного количества топлива, кг/час

 – теплота сгорания топлива, кДж/кг

 – тепловая мощность, кВт

Температура теплоносителя, 0С до 95

Поддержание заданной 
температуры теплоносителя

1 Автоматическое (для сыпучего топлива).
2 Ручное (для кускового топлива).

Напряжение электрическое 
сети, В

380

Установленна
я мощность 
электродвигат
елей, кВт

вентиляторы 
наддува

2х0,37 2х0,55

привода 
шнекового 
транспортера

2х4

привод 
ворошителя

2,2

вентилятора 
эжектора

2х5,5

Тип котла, (мощность кВт) КВр (1250) КВр (1500) КВр (2000) КВр (2500) КВр (3000)

Тип вихревой топки, (мощность кВт) ТВ (1250) ТВ (1500) ТВ (2000) ТВ (2500) ТВ (3000)

Тип шнековой подачи ШП-180

Размеры дымовой трубы, мм:
- высота (не менее)
- диаметр

11000
630

11000
630

11000
720

11000
820

11000
1020

Габаритные размеры установки,
мм (не более):
- длина
- ширина
- высота

в зависимости от расположения оборудования

Масса, кг не более 16 000 17 000 20 000 22 000 25 000
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3.2. Основные технические данные отопительных систем серии "ОС" исполнения 2.

Таблица 2

Наименование
параметра

Отопительные системы серии "ОС"

Номинальная тепловая мощность, 
при влажности топлива 35%, кВт

125 250 400 600 800

КПД, при относительной 
влажности топлива не более 40%, 
не менее,%

80

Вид топлива топливо «RDF» Refuse Derived Fuel ТУ 38.32.39-010-76373620-2018
топливо твердое из кордного наполнителя ТУ 38.32.39-011-76373620-2019

Расход топлива, кг/ч, (по расчету):  – расход потребного количества топлива, кг/час

 – теплота сгорания топлива, кДж/кг

 – тепловая мощность, кВт
Объем газо-воздушной смеси на 
выходе Т=350°С, м3

1300 2000 2500 3000 5000

Температура на выходе, °С 150-800

Напряжение электрической сети, В 380

Установочная 
электрическая 
мощность, кВт

вентиляторы 
наддува

2х0,18

устройство 
подачи 
топлива

4+2,2

вентилятор 
эжектора

5,5

Габаритные размеры, мм (не более):
- длина
- ширина
- высота

11400
3350
1950

11500
3400
2000

13000
3500
2200

14000
3500
2200

15600
4000
2420

Масса, кг, не более 9800 10000 13000 15000 19000

Продолжение таблицы 2

Наименование
параметра

Отопительные системы серии "ОС"

Номинальная тепловая мощность, 
при влажности топлива 35%, кВт

1000 1250 1500 2000 2500

Объем газо-воздушной смеси на 
выходе Т=350°С, м3

7 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Установочная 
электрическая 
мощность, кВт

вентиляторы 
наддува

2х0,18 2х0,37 2х0,55

устройство 
подачи 
топлива

2,2+4 2,2+4+4

вентилятор 
эжектора

5,5

Габаритные размеры, мм (не более):
- длина
- ширина
- высота

15600
4500
2420

16000
4500
2600

16700
4500
2730

17000
4600
2730

17500
4700
2730

Масса, кг, не более 20000 22000 39000 43000 45000
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4. УСТРОЙСТВО

"ОС" (исполнение 1) "ОС" (исполнение 2)

 вихревая топка серии «ТВ»;

 удлинитель газохода (жаровая труба)

(в зависимости от компановки)

 котел водогрейный серии «КВр»;

 шнековая подача серии «ШП»;

 боров с патрубком и эжектором;

 вентиляторы наддува;

 вентилятор эжектора;

 подставка котла;

 обвязка котла;

 автоматическая  система  управления

серии «ШТР».

 вихревая топка серии «ТВ»;

 удлинитель газохода (жаровая труба)

 охладитель;

 распределитель

 шнековая подача серии «ШП»;

 боров с патрубком и эжектором;

 вентиляторы наддува;

 вентилятор эжектора;

 автоматическая  система  управления

серии «ШТР».

Вихревая топка серии «ТВ»

Вихревая топка изготавливается согласно ТУ 4932-001-76373620-2005,  состоит из

металлического корпуса и жаростойкой камеры сгорания топлива.

Между металлическим корпусом и камерой сгорания имеется канал, необходимый

для циркуляции воздуха и подачи его в зону горения, а также для охлаждения футеровки

и нагрева воздуха, подаваемого в зону горения.

Камера  сгорания  изготовлена  из  жаростойкого  кирпича.  В  кирпичах  выполнены

каналы для подачи потоков воздуха в камеру сгорания.
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1. Вихревая топка, 2. Воздушный распределительный коллектор, 3. Асбестовый 
уплотнитель, 4. Воздушный патрубок, 5. асбестовый уплотнитель, 6. Вентилятор наддува,
7. Подставка вентилятора, 8. Патрубок подачи топлива, 9. Зольник, 10. Рама с 
проушинами, 11. Смотровой глазок, 11. Выходной патрубок.



На корпусе имеются следующие патрубки:

 патрубок для подсоединения водогрейного котла или охладителя (поз.12);

 один патрубок (мощность до 1-го МВт) или два патрубка (мощность свыше 1-

го МВт), для присоединения шнекового транспортера (поз.8);

 два  патрубка  для  подсоединения  вентиляторов  наддува  воздуха  в  камеру

сгорания топлива (поз.2).

Патрубки для подачи воздуха оборудованы заслонками, регулирующими послойно

подачу воздуха в камеру сгорания на различных уровнях.

В нижней части вихревой топки расположен зольник (поз.9), предназначенный для

удаления золы, а также розжига.

На  корпусе  вихревой  топки  имеется  смотровой  глазок  с  заглушкой  (поз.11),

сообщающийся  с  камерой  сгорания,  необходимый  для  наблюдения  за  процессом

горения, несколько глазков с поворотными заглушками, необходимые для очистки срезов

каналов  подачи  воздуха  без  остановки  процесса  горения.  Очистка  производится

специальным скребком.

Вихревая  топка  установлена  на  металлической  раме,  имеющей  проушины  для

строповки  (поз.10).  В  верхней  части  имеются  ловители  чалок,  которые  обеспечивают

жесткость корпуса при перемещении топки в процессе транспортировки и монтажа.

Котел водогрейный серии «КВр»

Изготавливается  согласно  ТУ  4931-007-76373620-2007.  Он  имеет  топку,

предназначенную для окончательного сжигания газов, поступающих от вихревой топки

или для непосредственного сжигания кускового топлива, дров, торфа и так далее.

Водогрейный котел тепловой мощностью от 125кВт до 1000МВт
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Водогрейный котел тепловой мощностью от 1250кВт до 3000МВт

На котле имеется отверстие, оборудованное патрубком прямоугольной формы, для

подсоединения к вихревой топке.

Существует три варианта расположения отверстия для стыковки с вихревой топкой:

1. фланец для стыковки с вихревой топкой расположен на передней стенке котла, 

2. фланец для стыковки с вихревой топкой расположен на боковой правой стенке котла, 

3. фланец для стыковки с вихревой топкой расположен на боковой левой стенке котла 

Дверца,  предназначенная  для  загрузки  кускового  топлива,  она  также  может

располагаться с разных сторон котла.

Удаление золы, образующейся на колосниках котла при сгорании кускового топлива,

производится через отверстия зольника в нижней части котла.

К  патрубку газохода котла присоединяется боров с дымовой трубой и  вытяжным

вентилятором.

Подставка необходима для коррекции высоты при выполнении монтажных работ, а

именно при стыковки котла с вихревой топкой и котла с боровом патрубком и эжектором,

с  целю  коррекции  погрешности  заливке  фундамента  под  оборудование  отопительной

системы «ОС»исполнения 1.

Вариант расположения всех патрубков, загрузочной дверцы, люков для чистки и т.д.

согласовывается с заказчиком при заказе оборудования.
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Шнековая подача серии «ШП»

Изготавливается согласно ТУ 3167-004-76373620-2005. В днище бункера установлен

ворошитель топлива. Вращение ворошителя осуществляется мотор-редуктором.

Вращение ворошителя предотвращает зависание топлива в бункере.

В нижней части бункера имеется одно отверстие для мощностей "ОС" до 1-го МВт

или  два  отверстия  для  "ОС"  более  1-го  МВт,  предназначенные  для  забора  сыпучего

топлива шнековыми транспортерами.

Шнековый транспортер состоит из кожуха, шнека и электродвигателя с редуктором.

Кожух выполнен в форме трубы круглого сечения. На поверхности кожуха имеется

отверстие, которое совмещается с отверстием в бункере.

Один конец шнека прикреплен через карданную муфту к выходному валу редуктора.

Второй конец шнека свободно опирается на кожух. Шнек приводится в движение мотор-

редуктором.

При  необходимости  шнековая  подача  оснащается  трапом  для  ручной  загрузки

топливом расходного бункера.
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Боров с патрубком и эжектором

Боров с патрубком и эжектором служит подставкой для дымовой трубы. Включает в

себя  патрубок  для  стыковки  с  вентилятором  эжектора,  вентилятор  эжектора,

необходимый  для  создания  разряжения  в  вихревой  топке  и  котле.  Поставляется  с

полутораметровой дымовой трубой. Сама дымовая труба в основной комплект поставки

не входит.

Боров с патрубком и эжектором изготавливается в двух вариантах:

 -  для всех мощностей отопительных систем серии "ОС" исполнения 1 с одной

дымовой трубой и одним эжектором;

 - для отопительных систем серии "ОС" исполнения 2 и тепловой мощностью от

125  до  1000  кВт  с  одной  дымовой  трубой  и  одним  эжектором,  а  тепловой

мощностью от 1250 до 3000 кВт с двумя дымовыми трубами и двумя эжекторами.

Вентиляторы

 -  вентиляторы  наддува  необходимы  для  подачи  воздуха  непосредственно  в

камеру сгорания топлива вихревой топки.

 - вентилятор эжектора необходим для создания разряжения в отопительной или

теплогенераторной установке. 
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Обвязка котла

Включает в свой состав запорную арматуру, циркуляционные насосы, фильтр грубой

очистки  с  магнитным  улавливателем,  предохранительный  и  обратные  клапана,

воздухосборник  с  автоматическим  воздухоотводчиком.  Комплект  поставки  обвязки  см.

Приложение  В.  Обвязка  полностью  проверяется  на  герметичность  в  процессе

производства. К потребителю поставляется в виде двух частей: "напорной" и "обратной".

При необходимости могут быть изготовлены "напорный" и "обратный" коллектора нужного

сечения и необходимым количеством отводов.

Автоматическая система управления серии "ШТР"

Изготавливается  согласно  ТУ  4211-005-76373620-2005  и  обеспечивает

автоматическую  работу  отопительной  системы.  Управление  осуществляется  за  счет

контроля температурных режимов, т.е. поддержание на заданных значениях температур.

"ШТР" для отопительной системы серии "ОС"исполнения 1 включает:

 сигнализатор  температуры  теплоносителя  ТРМ-1,  предназначенный  для

поддержания заданного температурного режима воды на выходе из котла;

 сигнализатор  температуры  теплоносителя  ТРМ-12,  предназначенный  для

поддержания заданного температурного режима воды на входе в котел;

 сигнализатор  температуры  горения  ТРМ-1,  предназначенный  для  поддержания

заданного температурного режима внутри вихревой топки;

 термопреобразователь  сопротивления  ДТС-50М  максимально  допустимой

температуры воды на входе и выходе из котла;

 термодатчик ДТПN-135-0914.400

 реле  времени  ВЛ,  предназначенное  для  автоматического  управления

электродвигателем  шнека  и  электродвигателем  ворошителя  с  заданным  временным

интервалом;

"ШТР" для отопительной системы серии "ОС" исполнения 2 включает:

 сигнализатор  температуры  газовоздушной  смеси  ТРМ-12,  предназначенный  для

поддержания заданного температурного режима газовоздушной смеси в системе путем

автоматического открытия и закрытия воздушных заслонок;

 сигнализатор  температуры  горения  ТРМ-1,  предназначенный  для  поддержания

заданного температурного режима внутри вихревой топки путем включения-выключения

шнековой подачи, а также вентиляторов наддува;

 сигнализатор  температуры  газовоздушной  смеси  ТРМ-12,  предназначенный  для

контроля температуры уходящих газов в дымовой трубе. Если боров изготавливается с
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двумя патрубками, добавляется еще один сигнализатор температуры ТРМ-12, который

будет отображать температуру газов во второй дымовой трубе;

 термопреобразователь  сопротивления  ДТС035-50П.В3.400  максимально

допустимой температуры газовоздушной смеси на выходе из распределителя и дымовых

газов;

 термодатчик  ДТПN-135-0914.400  предназначенный для  контроля  температурного

режима внутри вихревой топки.

реле  времени  ВЛ,  предназначенное  для  автоматического  управления

электродвигателями  шнека  и  электродвигателем  ворошителя  с  заданным  временным

интервалом;

Жаровая труба

Жаровая  труба  состоит  из  металлического  корпуса

прямоугольной  формы  и  жаростойкой  камеры  догорания

топлива.

Камера сгорания изготовлена из жаростойкого кирпича. 

На корпусе имеются следующие патрубки:

 фланец для подсоединения вихревой топки;

 патрубок  для подключения датчика температуры

горения;

 фланец для подсоединения смесителем.

Жаровая труба монтируется на подставке с возможностью регулирования высоты.
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Охладитель

Охладитель  состоит  из  металлического  корпуса  прямоугольной  формы  и

жаростойкой  камеры  догорания  топлива.  Камера  предназначена  для  окончательного

догорания  топлива,  охлаждения  дымовых  газов,  путем  смешивания  с  атмосферным

воздухом, до необходимой температуры, а также сбора золы. В зависимости от мощности

установки смеситель изготавливается в двух вариантах:

 в одном корпусе для мощностей от 125 до 1000кВт;

 в двух корпусах для мощности от 1250 до 2500кВт.

Между  металлическим  корпусом  и  камерой  сгорания  имеется  зазор,  в  котором

находится асбестовая изоляция.

Камера догорания изготовлена из жаростойкого кирпича. 

На корпусе имеются следующие патрубки:

 фланец для подсоединения жаровой трубы;

 патрубок для подсоединения распределителя;

 патрубки  для  подачи  атмосферного  воздуха,  снабженные  заслонками  с

электроприводами.
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В нижней части охладителя расположен зольник,  предназначенный для удаления

золы.

Охладитель установлен на металлической раме, имеющей проушины для строповки.

верхней части имеются ловители чалок, которые обеспечивают жесткость корпуса при

перемещении топки в процессе транспортировки и монтажа.

Распределитель

Распределитель  представляет  собой

каркасную  конструкцию,  утепленную  в  два  слоя

базальтовым утеплителем.  между  слоями  имеется

воздушный  канал.  Каркасная  конструкция

выполнена  в  виде  двух  независимых  каркасов.

Снаружи распределитель облицован металлическим

листом. На корпусе имеются следующие патрубки:

патрубок для соединения с охладителем, патрубок

для  соединения  с  боровом  и  в  зависимости  от

назначения ОС может быть изготовлен патрубок для

соединения с технологическим оборудованием, куда

отработанные газы будут подаваться для реализации процесса сушки сыпучего сырья.
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Отопительная система серии "ОС" исполнение 1 (125-1000кВт)



Отопительная система серии "ОС" исполнение 1(1250-3000кВт)
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Отопительная система серии "ОС" исполнение 2(125-1000кВт)
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Отопительная система серии "ОС" исполнение 2(1200-2500кВт)
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Схема обвязки одного котла
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Схема обвязки двух котлов
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5. ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Отопительная система серии "ОС" исполнения 1

Топливо,  находящееся  в  расходном  бункере  5,  подается  шнеком,  который

приводится в движение электроприводом 4 в вихревую топку 2, где происходит процесс

его термической деструкции. Этот процесс сопровождается выделение температуры до

1400°С.  Подача  топлива  в  расходный  бункер  может  осуществляться  вручную  и

автоматически  с  помощью  транспортеров  различного  типа  (шнековые,  ленточные,

скребковые и пр.).

В  топке  котла  1 происходит  окончательное  сжигание  газов,  поступающих  от

вихревой топки, и нагрев теплоносителя, циркулирующего по системе. Продукты сгорания

через дымоотводящий патрубок  10 (боров с патрубком и эжектором) и дымовую трубу

удаляются  в  атмосферу.  В  процессе  передачи  тепла  от  пламени  к  теплоносителю

происходит  резкое  охлаждение  дымовых  газов,  что  в  свою  очередь  препятствует

образованию опасных выбросов в атмосферу.

Система  автоматического  управления  «ШТР»  7 управляет  работой  шнекового

транспортера  4,  ворошителем  6,  подачей  воздуха  3 (вентиляторами  наддува)  и

удалением дымовых газов  11 (вентилятором эжектора) в зависимости от температуры

теплоносителя  на  выходе  из  котла  1 и  температуры  термической  деструкции  внутри

вихревой  топки  2,  а  также  приводом  байпаса  в  зависимости  от  температурой

теплоносителя на входе в котел.

Система  «ШТР»  оснащена  автоматической  системой  оповещения  при

возникновении  пожара  в  шнековом  транспортере,  а  также  системой  автоматического

пожаротушения.

Напорная  часть  обвязки  8 котла  1 состоит  из  предохранительного  клапана,

воздухосборника,  автоматического  воздухоотводчика,  патрубка  для  установки

термометра,  патрубка  для  установки  термо-манометра,  патрубка  для  установки

термодатчика.

Обратная  часть  обвязки  9 котла  1 состоит  из  двух  циркуляционных  насосов

(основного  и  резервного),  обратных  клапанов,  защищающих  насосы  от  обратного

давления, фильтра грубой очистки с магнитным улавливателем, расширительного бака

мембранного типа.

Напорный 12 и обратный 13 коллектор в базовый комплект поставки не входят, т.к.

они могут находится в существующей системе отопления. Коллектора необходимы для

равномерного распределения теплоносителя на все потребители тепла.



5.2. Отопительная система серии "ОС"исполнение 2.

Топливо,  находящееся  в  расходном  бункере  8,  подается  одним  или  двумя

шнековыми транспортерами 11 и 12, которые приводятся в движение мотор-редукторами

10 в вихревую топку 2, где происходит процесс его термической деструкции. Этот процесс

сопровождается выделение температуры до 1400°С. Подача топлива в расходный бункер

может осуществляться вручную и автоматически с помощью транспортеров различного

типа (шнековые, ленточные, скребковые и пр.).

В  жаровой  трубе  17 происходит  окончательное  сжигание  газов,  поступающих  от

вихревой топки 1. Далее дымовые газы поступают в охладитель 19 и охлаждаются путем

смешивания  с  воздухом,  поступающим  через,  оснащенные  электроприводами  22,

воздушные заслонки 23. В процессе снижения температуры дымовых газов происходит их

резкое охлаждение, что в свою очередь препятствует образованию опасных выбросов в

атмосферу.

Далее  дымовые  газы  попадают  в  распределитель  25,  который  в  свою  очередь

разбивает  поток  дымовых  газов  на  два  потока.  Один  поток  направляется  на

технологические нужды, второй поток через дымовую трубу выбрасывается в атмосферу.

Температура дымовых газов может регулироваться, в зависимости от технологических

нужд, в диапазоне от 750°С до 150°С.

Система  автоматического  управления  «ШТР»  управляет  работой  шнековых

транспортеров  11 и  12,  мотор-редуктором  ворошителя  9,  подачей  воздуха  6

(вентиляторами наддува),  приводами  22 вздушных заслонок  23 и удалением дымовых

газов 31 (вентиляторами эжектора) в зависимости от температуры газовоздушной смеси,

направляемой на технологические нужды, от температуры дымовых газов, направляемых

в дымовую трубу и температуры термической деструкции внутри вихревой топки 1.

Система  «ШТР»  оснащена  автоматической  системой  оповещения  при

возникновении  пожара  в  шнековом  транспортере,  а  также  системой  автоматического

пожаротушения.
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6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.  Монтаж,  запуск  и  эксплуатацию  оборудования  осуществлять  только  после

тщательного  ознакомления  с  настоящим  руководством  и  руководствами  к  каждому

устройству, входящему в состав отопительной системы.

6.2.  При  установке  оборудования  необходимо  строго  соблюдать  требования

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

76.

6.3. Подключение оборудования к сети должны осуществлять лица, имеющие допуск

работы с электрооборудованием, эксплуатируемым при напряжении сети до 1000 В.

6.4. Установка должна быть надежно заземлена.

6.5.  Строповку  котла  осуществлять  за  строповочные  скобы.  Строповку  вихревой

топки осуществлять за строповочные отверстия в раме.

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

допускается.

6.7.  Помещение,  в  котором работает  оборудование,  должно быть  сухим,  хорошо

освещенным и иметь систему вентиляции.

6.8. При эксплуатации в помещении с возгораемым полом необходимо выполнить

облицовку  пола  кирпичом.  Пол  перед  вихревой  топкой  со  стороны  зольника  следует

покрыть листом жести по ГОСТ 13345-85.

6.9.  В  месте  работы  отопительной  системы  должны  находиться  средства

пожаротушения,  а  также  инструкция  по  технике  безопасности  и  противопожарной

безопасности, разработанные потребителем.

6.10. Уровень топлива в бункере должен быть не ниже 1/3 высоты бункера.

6.11. Влажность топлива не должна превышать 50%.

6.12.  Запрещается  при  разжигании  вихревой  топки  пользоваться

легковоспламеняющимися жидкостями.

6.13. Запрещается снимать на ходу с винта намотавшиеся предметы.

6.14. Запрещается оставлять работающую систему без постоянного наблюдения со

стороны обслуживающего персонала.

6.15.  Запрещается  хранение  рядом  с  работающей  системой

легковоспламеняющихся материалов.

6.16. Запрещается производить ремонтные работы во время работы оборудования.

6.17.  При  возникновении  пожара  необходимо  отключить  подачу  электроэнергии,

сообщить о пожаре в пожарную часть и приступить к тушению пожара.
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7. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Монтаж и подготовка к работе оборудования серии "ОС" исполнение 1.

7.1.1.  Установка  «ОС»  поступает  потребителю в  виде  основных  узлов:  вихревой

топки «ТВ» поз. 2, водогрейного котла «КВр» поз. 1, бункера со шнеком «ШП» поз. 4,5,6,

борова с патрубком и эжектором поз. 10, вентиляторов наддува  поз. 3 и эжектора  поз.

11, обвязки поз. 8,9, системы автоматического управления "ШТР" поз. 7.

7.1.2. При сборке необходимо выполнить следующие условия:

-  тщательно  уплотнить  асбестовым  шнуром  место  соединения  вихревой  топки  с

котлом;

-  тщательно  уплотнить  асбестовым  шнуром  место  соединения  шнекового

транспортера с топкой;

-  тщательно  уплотнить  асбестовым  шнуром  места  соединения  вентиляторов

наддува с воздушными коллекторами;

-  тщательно  уплотнить  асбестовым  шнуром  место  соединения  воздушных

коллекторов с вихревой топкой;

- тщательно уплотнить асбестовым шнуром место соединения борова с котлом;

- тщательно уплотнить асбестовым шнуром место соединения вентилятора эжектора

с патрубком эжектора;

7.1.3. Переходной фланец между вихревой топкой и котлом должен быть установлен

перпендикулярно корпусу газогенератора и корпусу котла;

7.1.4. Запрещается установка вихревой топки с наклоном в сторону котла, так как в

этом случае топочные газы будут перемещаться в сторону бункера.

7.1.5.  Общую  сборку  производить  согласно  компоновочной  схемы  согласованной

ранее с поставщиком оборудования.

7.1.6. На выходе котла установить приборы согласно схемы обвязки.

7.1.7.  Подготовить  котел,  вихревую  топку,  шнековую  подачу  топлива,

автоматическую  систему  управления  к  работе  согласно  паспортов  и  инструкций  по

эксплуатации на каждое изделие.

7.1.8. Заполнить бункер топливом.

ВНИМАНИЕ!  Перед заполнением бункера топливом необходимо убедиться в том,

что  в  нем  отсутствуют  посторонние  предметы,  попадание  которых  в  шнек  могло  бы

вызвать повреждение или поломку транспортера.

7.1.9. Перед включением шнекового транспортера проверить надежность крепления,

наличие смазки и провести пробный пуск.  Рекомендуется провести обкатку шнекового

транспортера в течение 15 мин. вхолостую, а затем и под нагрузкой.
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Шнек должен работать плавно, без толчков, температура в подшипниках не должна

превышать 600С.

7.1.10.  Установить  и  подключить  автоматическую  систему  управления  «ШТР»  в

соответствии с указаниями руководства по эксплуатации на шкаф управления.

7.1.11.  Произвести  заземление  автоматической  системы  управления  «ШТР»  и

электрооборудования установки.

7.1.12. Проверить направление вращения вентиляторов наддува поз.3.

7.1.14. Проверить направление вращения вентиляторов эжектора поз.11.

7.1.15. Проверить направление вращения приводов шнековых транспортеров поз.4.
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7.2. Монтаж и подготовка к работе оборудования серии "ОС" исполнение 2.

7.2.1.  Установка  «ОС»  поступает  потребителю в  виде  основных  узлов:  вихревой

топки «ТВ» поз. 1 (газогенератора), жаровой трубы поз. 17, охладителя поз. 19, бункера

топлива со шнеками (шнековая подача) «ШП»  поз. 8,9,10,11,12,  борова с патрубком и

эжектором поз. 29,30, вентиляторов наддува поз. 6 и эжектора поз. 31, распределителя

поз. 25.

7.2.2. При сборке необходимо выполнить следующие условия:

- тщательно уплотнить асбестовым шнуром места соединения вихревой топки поз.1

(газогенератора) со шнековой подачей поз.11;

- тщательно уплотнить асбестовым шнуром места соединения вихревой топки поз.1

(газогенератора) с жаровой трубой поз.17;

- тщательно уплотнить асбестовым шнуром места соединения жаровой трубы поз.17

с охладителем поз.19;

- тщательно уплотнить асбестовым шнуром места соединения охладителя поз. 19/1

и поз. 19/2 (для мощностей более 1МВт);

- тщательно уплотнить асбестовым шнуром места соединения охладителя поз.19 с

распределителем поз.25;

-  тщательно  уплотнить  асбестовым  шнуром  места  соединения  распределителя

поз.25 с боровом;

7.2.3. Запрещается установка вихревой топки (газогенератора) с наклоном в сторону

жаровой трубы,  так  как  в  этом случае  топочные  газы будут  перемещаться  в  сторону

бункера.

7.2.4.  Общую  сборку  производить  согласно  компоновочной  схемы,  заранее

согласованной с поставщиком оборудования ООО «Тепловые системы».

7.2.5. На жаровой трубе установить датчик температуры термической деструкции.

7.2.6. Установить на патрубке соединения распределителя датчик температуры газо-

воздушной смеси.

7.2.7. Установить датчики температуры дымовых газов на патрубках борова.

7.2.8.  Подготовить  вихревую  топку,  шнековую  подачу  топлива,  автоматическую

систему  управления  к  работе  согласно  паспортов  и  инструкций  по  эксплуатации  на

каждое изделие.

7.2.9. Заполнить бункер топливом.

ВНИМАНИЕ!  Перед заполнением бункера топливом необходимо убедиться в том,

что  в  нем  отсутствуют  посторонние  предметы,  попадание  которых  в  шнек  могло  бы

вызвать повреждение или поломку транспортера.

28



7.2.10. Перед включением шнекового транспортера проверить все узлы крепления,

наличие смазки в опорах и провести пробный пуск.

Рекомендуется  провести  обкатку  шнекового  транспортера  в  течение  2…3  ч

вхолостую, а затем и под нагрузкой.

Шнек должен работать плавно, без толчков, температура в подшипниках не должна

превышать 600С.

7.2.11.  Установить  и  подключить  автоматическую  систему  управления  «ШТР»  в

соответствии с указаниями руководства по эксплуатации на шкаф управления.

7.2.12.  Произвести  заземление  автоматической  системы  управления  «ШТР»  и

электрооборудования  установки  (электродвигателей  вентилятора  наддува  вихревой

топки, привода шнека, вентиляторов в дымовой трубе).

7.2.13.  Проверить  направление  вращения  воздушных  заслонок  поз.22 ,

расположенных на смесителе поз.19.

7.2.14. Проверить направление вращения вентиляторов наддува поз.6.

7.2.15. Проверить направление вращения вентиляторов эжектора поз.31.

7.2.16.  Проверить  направление  вращения  приводов  шнековых  транспортеров

поз.10.
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8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Запуск оборудования серии "ОС" исполнение 1.

8.1.1. Проверить уровень масла в редукторах ШП.

Использовать масло только то, которое указано в паспорте на редуктор.

8.1.2.  Проверить  состояние  вихревой  топки  и  при  необходимости  просушить

футеровку камеры сгорания, сжигая только сухое топливо. При просушке, не допускается

перегрев футеровки, так как это может привести к образованию трещин.

8.1.3.  Проверить  состояние  котла  (недопустима  утечка  теплоносителя),  в  случае

необходимости пополнить систему теплоносителем и «обезвоздушить» ее.

8.1.4. Включить питание шкафа управления.

8.5.  Установить  на  сигнализаторах  температуры  ТРМ-1  и  ТРМ-12  необходимые

значения температурных параметров.

8.1.6. Проверить направление вращения электродвигателя вентиляторов наддува и

вентилятора  эжектора.  Направление  вращения  должно  совпадать  с  направлением,

указанным стрелкой.

8.1.7.  Включить  привод шнекового транспортера и произвести загрузку  топлива в

бункер. Первую загрузку необходимо выполнить топливом с относительной влажностью

ниже 30%. Это необходимо для осуществления розжига и прогрева камеры сгорания.

8.1.8.  Приоткрыть  заслонки  на  патрубках  подачи  воздуха  в  камеру  сгорания

вихревой топки.

8.1.9. После поступления небольшого количества топлива выключить подачу.

8.1.10.  Открыть  дверь  зольника  и,  используя  поступившее  топливо,  разжечь

небольшой  костер.  Когда  он  разгорится,  закрыть  дверцу  зольника  и  снова  включить

подачу топлива шнеком.

8.1.11.  При  установившемся  горении  в  камере  сгорания  отрегулировать  процесс

горения  заслонками  на  патрубках  подачи  воздуха.  Процесс  горения  контролировать,

используя смотровой глазок.

8.1.12.  Уровень  топлива  должен  достигать  уровня  смотрового  глазка.  Подобрать

режим подачи таким образом, чтобы уровень топлива стабильно держался.  Снижение

уровня может привести к нежелательной температурной нагрузке на вал винта шнека, а

также к снижению температуры термической деструкции, что в свою очередь приведет к

ухудшению экологических показателей выбросов дымовых газов.

8.1.13. При работе установки следить за непрерывностью подачи топлива.

Общее время запуска установки может составлять 0,5…2 часа, в зависимости от

вида,  и  параметров  топлива.  Правильно  протекающий  процесс  горения  топлива
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характеризуется наличием постоянного  светлого  пламени и повышением температуры

теплоносителя в котле.

8.1.14. После достижения требуемой температуры отопительная система перейдет в

режим поддержки температурных режимов.

8.1.15.  С  момента  получения  стабильного  процесса  горения  можно  приступить  к

загрузке  в  бункер  топлива  с  влажностью до  50%.  После  поступления  такого  топлива

необходимо  провести  корректировку  установок  времени  рабочего  режима,  используя

реле  времени  на  лицевой  панели  автоматической  системы  управления.

Соответствующий подбор времени подачи и перерыва, а также количества поступающего

топлива  позволяет  обеспечить  непрерывное  протекание  процесса  термической

деструкции.

8.1.16.  Во  время  работы следить  за  уровнем топлива  в  бункере  и  не  допускать

работу шнека без топлива.
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8.2. Остановка оборудования серии "ОС" исполнение 1.

8.2.1. При остановке работы оборудования необходимо:

-  в  рабочем  режиме  прекратить  подачу  топлива  в  бункер,  тем  самым  понизить

уровень горения топлива примерно до уровня шнековой подачи;

- перевести в ручной режим работы оборудования;

- выключить вентиляторы наддува вихревой топки;

- остановить подачу топлива шнеком;

- вентилятор эжектора должен работать в ручном режиме;

- удалить продукты горения из вихревой топки через зольник;

- при понижении температуры теплоносителя до 25 град возможно выключение всех

работающих механизмов

8.2.2.  При  работе  на  кусковом  топливе  загрузка  топлива  осуществляется  через

дверцу топки котла. При этом процесс термической деструкции в вихревой топке должен

быть остановлен.

Запрещается оставлять самостоятельно догорать топливо в вихревой топке.
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8.3. Запуск оборудования серии "ОС" исполнение 2.

8.2.1. Проверить уровень масла в червячных редукторах приводов шнеков.

8.3.2. Проверить уровень масла в червячном редукторе привода ворошителя.

Использовать масло только то, которое указано в паспорте на редуктор.

8.3.3.  Проверить  состояние  вихревой  топки  (газогенератора),  жаровой  трубы  и

охладителя. При необходимости просушить футеровку камеры сгорания, сжигая только

сухое топливо.  При просушке,  не  допускается перегрев футеровки,  так  как  это  может

привести к образованию трещин.

8.3.4. Включить питание шкафа управления.

8.3.5.  Установить  на  сигнализаторах  температуры  ТРМ-1,  ТРМ12  необходимые

значения температурных параметров (необходимая температура газовоздушной смеси на

выходе распределителя, максимальная температура термической деструкции в вихревой

топке, на патрубках дымовых труб).

8.3.6. Проверить направление вращения электродвигателя вентилятора наддува и

вентилятора  эжектора.  Направление  вращения  должно  совпадать  с  направлением,

указанным стрелкой.

8.3.7.  Включить  привод шнекового транспортера и произвести загрузку  топлива в

бункер. Первую загрузку необходимо выполнить топливом с относительной влажностью

ниже  30%.  Это  необходимо  для  осуществления  розжига  вихревой  топки  и  прогрева

камеры сгорания.

8.3.8.  Приоткрыть  заслонки  на  патрубках  подачи  воздуха  в  камеру  термической

деструкции вихревой топки.

8.3.9. Закрыть заслонки на патрубках подачи воздуха в охладитель.

8.3.10.  После  поступления  небольшого  количества  топлива  выключить  подачу

шнекового транспортера.

8.3.11.  Открыть  дверь  зольника  и,  используя  поступившее  топливо,  разжечь

небольшой  костер.  Когда  он  разгорится,  закрыть  дверцу  зольника  и  снова  включить

подачу топлива шнеком.

8.3.12.  При  установившемся  горении  в  камере  сгорания  отрегулировать  процесс

горения заслонками на патрубках подачи воздуха.

8.3.13. Процесс горения контролировать, используя смотровой глазок.

Уровень топлива должен достигать уровня смотрового глазка.

Подобрать  режим  подачи  таким  образом,  чтобы  уровень  топлива  стабильно

держался. Снижение уровня может привести к нежелательной температурной нагрузке на

вал винта шнека а также к снижению температуры термической деструкции, что в свою

очередь приведет к ухудшению экологических показателей выбросов дымовых газов.

8.3.14. При работе установки следить за непрерывностью подачи топлива.
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Общее время запуска установки может составлять 0,5…2 часа, в зависимости от

вида,  и  параметров  топлива.  Правильно  протекающий  процесс  горения  топлива

характеризуется наличием постоянного  светлого  пламени и повышением температуры

теплоносителя в котле.

После  достижения  требуемой  температуры  теплогенератор  перейдет  в  режим

поддержки.

8.3.15. С момента получения стабильного процесса термической деструкции можно

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

8.3.16.  После  поступления  такого  топлива  необходимо  провести  корректировку

установок  времени  рабочего  режима,  используя  реле  времени  на  лицевой  панели

автоматической системы управления «ШТР».

Соответствующий  подбор  времени  подачи  и  перерыва,  а  также  количества

поступающего  топлива  позволяет  обеспечить  непрерывное  протекание  процесса

термической деструкции.

8.3.17.  После  набора  установленной  температуры  газовоздушной  смеси  закрыть

заслонку  на борове  и  открыть  на  входе в  технологическое  оборудование (если  такое

установлено), а также перевести работу системы в автоматический режим

8.3.18.  Во  время  работы следить  за  уровнем топлива  в  бункере  и  не  допускать

работу шнека без топлива.

8.3.19. Запрещается оставлять теплогенератор без присмотра персонала.
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8.4. Остановка оборудования серии "ОС" исполнение 2.

8.4.1. При остановке работы оборудования необходимо:

8.4.2. Остановку системы производить только когда в бункере закончится топливо.

8.4.3. Закрыть заслонку подачи топлива в бункере.

8.4.4. Установить режим работа-пауза шнековой подачи таким, чтобы происходила

подача топлива и одновременно с этим уровень топлива падал. Вентиляторы наддува и

эжектора включены.

8.4.5.  Когда  уровень  топлива  упадет  на  2/3  от  рабочего  уровня  выключить

вентиляторы наддува. Режим работа-пауза должен также обеспечивать подачу топлива.

8.4.6. Когда уровень топлива упадет до уровня 1/4 от рабочего уровня выключить

вентилятор эжектора. Режим работа-пауза должен также обеспечивать подачу топлива.

8.4.7.  В  процессе  остановки  когда  топливо  горит  на  дне  газогенератора  открыть

зольник организовывать периодическое отодвигание горящего топлива от шнека путем

ручного включения подачи топлива пока топливо не догорит или не погаснет.

8.4.8. Когда топливо полностью погаснет выгрести его из зольника вместе со всеми

инородными примесями.

8.4.9.  Рекомендуется  в  режиме  остановки  подавать  в  газогенератор  топливо

максимальной влажности или не много увлажнить топливо.

Запрещается оставлять самостоятельно догорать топливо в вихревой топке.
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9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3
Неисправность Возможная причина Метод устранения

1 2 3
1 Бункер топлива

1 подвешивание топлива - неисправен 
электродвигатель

- поломка редуктора

- ворошитель не вращается

- сломан ворошитель

- cлишком высокая 
относительная влажность 
топлива (в зимнее время 
топливо замерзает)

- устранить неисправность или заменить 
электродвигатель

- устранить неисправность или заменить 
редуктор

- сработала система защиты (тепловое реле)

- починить или приварить новый ворошитель.
Верхняя кромка ворошителя должна быть на 
расстоянии не более 10 мм от стенки 
бункера

- прибавлять к влажному топливу сухое. 
Топливо в бункере должно осыпаться под 
собственным весом, не допускается 
трамбовка топлива

2 Шнек

1 заедание шнека

2 шнек не вращается

3 топливо поступает в 
недостаточном количестве

4 не поступает топливо

- недостаточная смазка

- попадание в шнек 
посторонних предметов

- неисправность 
электродвигателя

- поломка редуктора

- на валу шнека 
посторонние предметы

- повреждение витка 
спирали шнека или износ 
кромки

- скорректировать уровень масла

- очистить вал шнека

- устранить неисправность или заменить 
электродвигатель

- устранить неисправность или заменить 
редуктор

- очистить вал шнека

- отремонтировать виток или приварить 
новый

3 Вихревая топка

1 быстрое образование 
шлака в камере горения

2 быстрый износ 
футеровки

- неправильный процесс 
сжигания

- загрязненное топливо

- сжигание другого вида 
топлива

- не проведен начальный 
прогрев камеры или 
сжигается другое топливо

- путем подбора времени подачи и перерыва 
привести процесс к наиболее оптимальному

- использовать чистое топливо

- сжигать соответствующее топливо

- провести ремонт футеровки
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Продолжение таблицы 3
4 Редуктор

1 перегрев редуктора

2 шум при работе

3 течь масла

- перегрузка

- недостаток масла

- повреждены подшипники

- повреждены зубчатые 
колеса

- отработанное масло

- несоответствующее масло

- недостаток масла

- повреждены подшипники

- повреждены зубчатые 
колеса

- закупорка отверстия 
в пробке-отдушине

- неисправные сальники

- устранить причину перегрузки

- залить масло до уровня переливной пробки

- отрегулировать или заменить подшипники

- заменить новыми

- слить отработанное масло, промыть 
редуктор и залить свежее

- промыть редуктор и залить 
соответствующее масло

- залить масло до уровня переливной пробки

- заменить новыми

- заменить новыми

- очистить отверстие

- заменить сальники
5 «ОС»

1 неправильный процесс 
горения

2 выделение угарного газа

3 кипение теплоносителя в 
котле или температура 
теплоносителя не 
достигает требуемого 
значения

4 возврат пламени из 
газогенератора в бункер

- слишком низкая 
температура внутри камеры
сгорания

- неплотные фланцевые 
соединения

- неправильный процесс 
сжигания

- неправильная установка 
значений требуемых 
температур

- не работает шнек

- отсутствие или 
подвешивание топлива в 
бункере

- поврежден 
противопожарный датчик

- отсутствие воды в 
резервуаре

- неправильный запуск и работа установки 
(см. п.8)

- затянуть крепежные болты или заменить 
уплотняющие прокладки

- неправильный запуск и работа установки 
(см. п.8)

- установить требуемое значение температур
на приборах

- устранить причину неполадки

- загрузить или взрыхлить топливо в бункере

- заменить новым

- заполнить резервуар водой
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Окончание таблицы 3
6 «ШТР»

1 при включении 
автоматического 
выключателя СЕТЬ 380В не 
загорается дисплей 
регулятора температуры 
ТРМ1

2 при включенном 
автоматическом 
выключателе СЕТЬ 380В и 
нажатии кнопок «ПУСК» 
НАСОС 1, НАСОС 2, 
НАДДУВ, ЭЖЕКТОР, ШНЕК, 
ДНО электродвигатели 
насосов, вентиляторов 
наддува и эжектора, 
электродвигатели шнека и 
ворошителя не включаются

3 при включенном 
автоматическом 
выключателе СЕТЬ 380В 
электродвигатель шнекового
транспортера и ворошителя 
не включается

- неисправен выключатель

- неисправен регулятор 
температуры ТРМ1

- отсутствует напряжение

- неисправны кнопки

- неисправны пускатели

- неисправны 
электродвигатели

- неисправен пускатель

- неисправен регулятор 
температуры ТРМ1 или 
значение уставки задано 
неверно

- неисправно реле времени

- неисправны 
электродвигатели

- устранить неисправность или заменить 
выключатель

- заменить регулятор температуры ТРМ1

- проверить наличие напряжения

- заменить кнопки

- устранить неисправность или заменить 
пускатели

- устранить неисправность или заменить 
электродвигатели

- устранить неисправность или заменить 
пускатель

- заменить регулятор температуры или 
изменить уставку

- устранить неисправность или заменить 
реле времени

- устранить неисправность или заменить 
электродвигатели
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10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Общие указания

Для  поддержания  оборудования  в  работоспособном  состоянии  необходимо  в

плановом порядке проводить техническое обслуживание.

К  техническому  обслуживанию  допускаются  лица,  прошедшие  специальное

обучение  и  инструктаж  по  безопасным методам работы непосредственно  на  рабочем

месте.

На отопительную систему должен вестись журнал, куда записываются сведения о ее

работе  и  выполнении  профилактических  и  ремонтных  работ  за  подписью  лица,

ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования.

10.2. Меры безопасности

Разборку  и  ремонт  составных  частей  отопительной  системы  производить  только

после полной остановки.

Разборку  и  ремонт  электрооборудования  производить  только  после  полного

обесточивания.

При  осмотре  оборудования  отопительной  системы  для  освещения  разрешается

пользоваться  только  переносными  лампами  напряжением  не  выше  36  В  или

электрическими карманными и аккумуляторными фонариками.

10.3. Порядок технического обслуживания

Ежедневным осмотром необходимо:

-  проверить  внешнее  состояние  электрических  кабелей  шкафа  управления  и

электрооборудования, а также состояние элементов заземления;

- проверить исправность контрольно-измерительных приборов;

-  проверить  состояние  противопожарного  датчика  и  проходимость  резинового

шланга, подающего воду для огнетушения;

- проверить наличие воды в резервуаре для огнетушения (если он имеется)

- очищать зольник котла;

- очищать зольники охладителя;

- очищать зольники распределителя.

Не реже одного раза в неделю:

- очищать зольник дымовой трубы;

- контролировать плотность фланцевых соединений;

-  контролировать  работу  шнеков:  шнеки  должны  работать  плавно  без  толчков,

температура в подшипниковой опоре не должна превышать 600С;

- проверить редуктора: затяжку болтов и гаек, отсутствие течи масла и его уровень,

чистоту, равномерность шума;

Не реже одного раза в месяц:
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- выполнять капитальную чистку топки;

- выполнять капитальную чистку охладителя;

- выполнять капитальную чистку распределителя;

- выполнять капитальную чистку котла.

Не реже одного раза в полгода:

- очищать лопасти вентиляторов наддува вихревой топки;

- проверить состояние футеровки камеры сгорания вихревой топки, жаровой трубы,

охладителя: очистить и по необходимости восстановить футеровку;

-  произвести  очистку  топки  котла:  во  время  очистки  запрещается  производить

ударные нагрузки по колосникам и стенкам топки;

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

или заменить, в местах обрыва подварить к валу;

- произвести очистку бункера;

- проверить состояние ворошителя;

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

11.1. Комплект поставки установки "ОС" исполнение 1 приведен в таблице 4

Таблица 4

Наименование Количество

1 Вихревая топка (газогенератор) серии «ТВ» 1 шт.

2 Котел водогрейный серии «КВр» 1 шт.

3 Шнековая подача серии «ШП» 1 шт. 

4 Вентилятор наддува вихревой топки 2 шт.

5. Вентилятор эжектора 1 шт. 

6 Боров с дымовым патрубком 1 шт.

7 Подставка под котел 1 шт.

*8 Трап для ручной загрузки расходного бункера 1 шт.

9 Автоматическая система управления серии «ШТР» 1 шт.

10 Обвязка оборудования 1 компл.

*11 Дымовая труба 1 шт.

Эксплуатационные документы

1 Отопительная система серии «ОС».

Паспорт и руководство по эксплуатации
1 шт.

2  Устройство  автоматического  управления  отопительным

оборудованием серии «ШТР».  Паспорт и  руководство по

эксплуатации

1 шт.

3 Котел стальной водогрейный серии «КВр».

Паспорт и инструкция по эксплуатации
1 шт.

4 Топка вихревая серии «ТВ». Паспорт и руководство по

эксплуатации.
шт.

5 Мотор-редуктор. Паспорт 2 шт.

6 Вентиляторы радиальные. Паспорт. 3 шт.

7 Шнековая подача серии «ШП».

Паспорт и руководство по эксплуатации.
1 шт.

8 Насос. Паспорт. 2 шт.

* дополнительное оборудование (в базовый комплект поставки не входит)
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11.2. Комплект поставки установки "ОС" исполнение 2 приведен в таблице 5

Таблица 5

Наименование Количество

1 Вихревая топка (газогенератор) серии «ТВ» 1 шт.

2 Жаровая труба 1 шт.

3 Охладитель 1 шт.

4 Распределитель 1 шт.

5 Шнековая подача серии «ШП» 1 шт. 

6 Вентилятор наддува вихревой топки 2 шт.

7 Вентилятор эжектора 1 шт. до 1000кВт

2 шт. до 2500кВт

8 Боров с дымовым патрубком 1 шт.

9 Подставка под жаровую трубу 1 шт.

*10 Трап для ручной загрузки расходного бункера 1 шт.

11 Автоматическая система управления серии «ШТР» 1 шт.

*12 Дымовая труба 1 шт.

Эксплуатационные документы

1 Теплогенератор серии «ДГ» .

Паспорт и руководство по эксплуатации
1 шт.

2  Устройство  автоматического  управления  отопительным

оборудованием серии «ШТР».  Паспорт и  руководство по

эксплуатации

1 шт.

3  Топка  вихревая  серии  «ТВ»  и  «ТВ«У».  Паспорт  и

руководство по эксплуатации.
1 шт.

4 Мотор-редуктор. Паспорт 2 шт.

5 Вентиляторы радиальные. Паспорт. 3 шт.

6 Шнековая подача серии «ШП» и «ШП«У».

Паспорт и руководство по эксплуатации.
1 шт.

* дополнительное оборудование (в базовый комплект поставки не входит)
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12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1.  Оборудование  отопительной  системы  транспортируется  всеми  видами

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте

данного вида.

12.2.  Размещение  и  крепление  установки  на  транспортных  средствах  должно

соответствовать  «Правилам  перевозок  грузов»  и  «Техническим  условиям  погрузки  и

крепления грузов».

12.2.  Разгрузку  и  перемещение  оборудования  должны  выполнять  обученные  и

аттестованные стропальщики под руководством ответственного лица.

12.3.  Все  элементы  отопительной  системы  должны  храниться  в  условиях,

обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия

агрессивных сред.

12.4.  См.  условия  транспортировки  и  хранения  на  каждое  изделие  входящее  в

состав отопительной системы в соответствующей инструкции или паспорте.
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13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1.  Предприятие  изготовитель  гарантирует  надежную  работу  отопительной

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

месяцев  со  дня  отгрузки  при  соблюдении  Заказчиком  условий  транспортирования,

хранения, монтажа и эксплуатации.

13.2.  В  случае  обнаружения  владельцем  дефектов  по  вине  предприятия  -

изготовителя в течение гарантийного срока, предприятие - изготовитель производит их

устранение.

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

гарантирует исправную работу оборудования в случаях:

а)  повреждения  оборудования  отопительной  системы  владельцем  при  хранении,

транспортировке и монтаже;

б) несоблюдения инструкции по эксплуатации.

13.4. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления

покупателя  вносить  изменения  в  конструкцию,  комплектацию  или  технологию

изготовления  изделия  с  целью  улучшения  его  свойств.  В  тексте  и  цифровых

обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения

настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации у Вас останутся вопросы по работе и/

или эксплуатации отопительной системы,  обратитесь  к  производителю для  получения

разъяснений. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические данные

и другая полезная информация о изделии. Используйте отопительную систему только по

назначению, указанному в данном паспорте.
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14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

14.1 Оборудование отопительной системы изготовлено и принято в соответствии с

требованиями  действующей  технической  документации  и  признано  годным  к

эксплуатации.

Дата изготовления: «___» _____________________ 20___г.

Начальник ОТК

М П ______________ _______________

         личная подпись                   расшифровка подписи

       

         «___» _____________________ 20___г.

число,  месяц,  год
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15. 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 оборудования, на котором оно 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 А
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