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SAAB
Стальной водогрейный котёл со встроенной газовой горелкой

Мощность - 96 гВт.

SAAB–96
Стальной водогрейный котёл со встроенной газо-

вой 1-но ступенчатой горелкой. Термостатическое 

управление.

SAAB–96ХB
Стальной водогрейный котёл со встроенной газо-

вой 2-х ступенчатой горелкой. Термостатическое 

или электронное управление.

поглтсно ДНАОП 0.00-1.26-96 и 

ДНАОП 0.00-1.20-98.

Материалы по проектированию

SAAB–96ХBT
Стальной водогрейный котёл со встроенной газо-

вой 2-х ступенчатой горелкой. Термостатическое 

или электронное управление.

Турбоприставка.

SAAB–96ХBK
Стальной водогрейный котёл со встроенной газо-

вой 2-х ступенчатой горелкой. Термостатическое 

или электронное управление.

Каскадный терморегулятор.
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В составе водогрейных котельных с температурой подачи до 95 0С и давлением до 0,4 МПа применяется для 

отопления помещений и зданий со старой/новой системой отопления.

Предназначен для построения топочных и котельных в детских садиках, школах, административных здани-

ях.

Основные преимущества

Низкая капиталоёмкость. Благодаря комбинации  z
цельносварного стального теплообменника с ат-

мосферной газовой горелкой стоимость затрат 

на построение газовой котельной существенно 

уменьшается.

Высокая экономичность при сжигании газа обе- z
спечивается 2-мя ступенями газовой горелки (SAAB 

- 96Х).

Высокая компактность. Размеры котла позволяют  z
заносить его в стандартный лестничный проём - 

нет потребности изготавливать специальные мон-

тажные проёмы.

Небольшой вес позволяет смело использовать ко- z
тел для построения контейнерных крышных ко-

тельных.

Отлично подходит для реконструкции старых зда- z
ний: широкие проходы между газоходами котла и 

большой водяной объём теплообменника позво-

ляют котлу быть малочувствительным к шламу из 

системы отопления.

Стальной теплообменник не боится перепадов тем- z
ператур между подающей и обратной линиями в 

пределах допустимого температурного диапазона 

(95°С - 55 °С).

Гибкая интеграция в различные схемы управления  z
благодаря встроенной электронной плате (SAAB 

- 96Х): котёл может работать автономно, как по по-

стоянной температуре подачи, так и под управле-

нием котлового регулятора (по температуре поме-

щения или в погодозависимом режиме).

Система газоходов с турбулизаторами в теплооб- z
меннике котла обеспечивает высокий КПД - 92%.

Максимальное удобство и безопасность при проек- z
тировании, монтаже и эксплуатации: 

 1.Котел спроектирован по украинским нормам.

 2.Все сварочные швы проходят радиологический 

контроль.

 3. Котёл сопровождает необходимая по украинским 

нормам документация в полном объёме и оформ-

ленная соответствующим образом.

Теплоизоляция значительно уменьшает потери теп- z
ла через обшивку котла.

Удобство сервисного обслуживания: при демонта- z
же облицовки, инженер получает доступ ко всем 

элементам котла.

Необходимо учитывать

Необходимо защищать теплообменник котла от  z
низкотемпературной коррозии.

Котёл обязательно должен быть оснащён всеми  z
приборами безопасности, согласно ДНАОП 0.00-

1.26-96.

Данный котёл работает только на природном газе  z
по ГОСТ 5542. Переоборудование на другие виды 

топлива не предусмотрено.

Котёл предназначен для работы в закрытых отопи- z
тельных системах без доступа кислорода. 

Качеcтво теплоносителя (вода) должно соответ- z
ствовать требованиям ДНАОП 0.00-1.26-96.

Котёл имеет прямоугольный патрубок дымохода.  z
Необходимо заказать переходной адаптер

Назначение
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Комплект поставки котла

Котёл SAAB - 96 содержит следующие элементы:

1-теплообменник; 

2-кожух с декоративным покрытием; 

3-патрубок обратной линии; 

4-патрубок подающей линии; 

5-дымоотводящий патрубок (прямоугольное сече-

ние, выходящий горизонтально); 

6-газоподводящий патрубок; 

7-колектор продуктов сгорания; 

8-каналы теплообменника; 

9-турбулизаторы; 

10-теплоизоляция; 

11-газовый магнитный клапан; 

13-дверка; 

14-основная горелка; 

15-горелка розжига; 

16-датчик тяги; 

17-смотровое окно; 

18-панель управления; 

19-газораспределительный коллектор с форсунками; 

20-камера сгорания; 

21-кабель электропитания с вилкой.

В комплекте с котлом идут Птспорт котлт и Инструк-

ция по эксплутттции.

Данная модель котла выпускается в 7-ми модификациях:

Модификация
котла

2-з ступенчатая
автоматика

Хоневел

Конструкция патрубка
дымовых газов

Каскадное
регулирование

Турбо
приставка

Вертикальная Горизонтальная

SAAB-96 - - + - -

SAAB-96XВ + + - - -

SAAB-96XГ + - + - -

SAAB-96ХВК + + - + -

SAAB-96ХГК + - + + -

SAAB-96ХВТ + + - - +

SAAB-96ХВКТ + + - + +

Прочие теплотехнические и геометрические параметры котлов совпадают.

Котёл SAAB - 96 (ХB, XBT, XBK) поставляется в полно-

стью собранном виде и содержит следующие эле-

менты:

1 - котёл (на паллете в упаковке);

2 - паспорт котла;

3 - инструкция по эксплуатации.

Устройство и оснащение котла SAAB - 96
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Котёл SAAB - 96 ХВ содержит следующие элементы:

1-теплообменник; 

2-обшивка; 

3-патрубок обратной линии; 

4-блок розжига; 

5-газовые клапаны; 

6-патрубок для подвода газа; 

7-коллектор продуктов сгорания; 

8-каналы теплообменника; 

9-турбулизаторы; 

10-теплоизоляция; 

11-патрубок для отвода продуктов сгорания; 

12-патрубок подающей линии; 

13-дверка; 

14-основная горелка; 

15-электрический элемент розжига; 

16-датчик тяги; 

17-смотровое окно; 

18-панель управления; 

19-газораспределительный коллектор с форсунками;

20-камера сгорания; 

21-гермовводы; 

22-кабель электропитания с вилкой; 

23- клемная коробка

Паспорт котла Инструкция по эксплуатации.

Устройство и оснащение котла SAAB - 96 ХВ
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Технические данные

п/п Название параметра
Ед. 

изм.
SAAB - 96

арт. 510101
SAAB - 96ХB
арт. 510102

SAAB - 96ХBT
арт. 510103

1. Номинальная теплопродуктивность кВт 96 58/96 58/96

2. Тип горелки 1-ступ. 2-ступ. 2-ступ.

3. Номинальный КПД 
(при номинальной теплопродуктивности и температур-
ном графике сетевой воды 90/70 0С)

% 92 92 92

4. Номинальное давление газа
(природный газ по ГОСТ 5542)

Па 1960+150 1960+150 1960+150

5. Максимальный расход газа
(при непрерывной работе)

нм³/ч 10,5 10,5 10,5

6.
Максимальная температура подающей линии 0С 95 95 95

7. Минимальная температура обратной линии 0С 55 55 55

8.
Максимальное рабочее давление в котле бар 4,0 4,0 4,0

9.
Минимальное рабочее давление в котле бар 0,5 0,5 0,5

10.
Номинальное разряжение за котлом, не более Па <40 <40 <40

11.
Масса котла (заполненного водой) кг 265 270 275

12. Присоединительные патрубки по воде:
Подающая линия
Обратная линия
Патрубок подключения к газопроводу 
(по ГОСТ 6357)

дюйм
дюйм
дюйм

НР 2 1/2"
НР 2 1/2"
НР 3/4"

НР 2 1/2"
НР 2 1/2"
НР 3/4"

НР 2 1/2"
НР 2 1/2"
НР 3/4"

13. Размеры патрубка дымохода:
Высота
Ширина
Условный диаметр вертикального исполнения
Условный диаметр турбоприставки

мм
мм
мм
мм

160
300

-
-

220

-
-

2х118

14 Температура отходящих газов:
При номинальной нагрузке 0С >110 >110 >110

15 Вредные выбросы не более:
NOx
CO

мг/м3

мг/м3

<220
<22

<220
<42

<220
<42

16. Габаритные размеры котла 
(без горелочного устройства и приборов безопасности):
- Длина
- Ширина
- Высота

мм
мм
мм

820
680
1145

1000
680
1145

1000
680
1410

17.
Электроподключение котла:
Напряжение/частота тока
Потребляемая электрическая мощность
Класс электрозащиты

В/Гц
Вт

220/50
15.4-19.5

IP 40

220/50
15.4-19.5

IP 40

220/50
109.4-113.5

IP 40

18. Расчётный срок службы лет 10 10 10
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Фунгции блога управления:

 - выключение горелки котла достижении температуры в нём >95 0C;

 - включение горелки котла при понижении температуры в котле <55 0C; 

- поддержание заданной температуры в котле.

Панель управления котла SAAB - 96

Панель управления котла содержит следующие элементы: 

1-термометр; 

2-термостат регулирующий;

3-датчик закипания; 

4-предохранитель; 

5-выключатель.

А1-автоматика безопасности; 

Е-термопара; 

F1-плавкий предохранитель; 

SB1-выключатель;

SK1-термостат биметаллический; 

SР1-датчик закипания; 

SР2- термостат регулирующий; 

ХР1-вилка; 

ХТ1-клемная коробка.

7



S
A

A
B

Панель управления котла SAAB - 96Х

Панель управления котла содержит следующие 

элементы: 

1-термоманометр; 2-предохранитель; 3-термостат 

второй ступени; 4-термостат аварийный; 

5-рабочий термостат; 6-индикация перегрева 

котла; 7-индикация аварии; 8-индикация сети; 

9-выключатель сетевой; 10-выключатель второй 

ступени; 11-выключатель отмены аварии.

H1  Выключатель двухполюсный с индикацией KCD7
H2  Выключатель 2-й ступени однополюсный с индикацией KCD6
H3  Кнопка нажимная металлическая  YL213-02
H4  Предохранитель плавкий «FUSE» SR1 (I=2A)
H5  Рабочий термостат 540355
H6  Термостат предохранительный DIN STB83104(541510/B)
H7  Датчик тяги G6.070.001
H8  Рабочий  термостат 2 й ступени 545035
Н9     Переключатель давления газа 45900438 301В
К  Кабельный разъём с выпрямителем  45900441 013 для соединения 
газового клапана 2 й ступени с блоком розжига
К1  Блок розжига S4565BF1161
К2  Пилотная горелка Q358B2057B
К3  Клемник

L1  Индикация на включение питания (сигнальная лампочка YL-238-
02)
L2  Индикация режима работы котла (перегрев котла) сигнальная лам-
почка YL-238-02
L3    Индикация на аварию котла (отсутствие тяги, отсутствие подачи 
газа, низкое давление газа, отсутствие пламени на пилотной горелке) сиг-
нальная лампочка YL-238-01
P1  Перемычка включения котла от комнатного следящего устройства
Р2  Перемычка 2-й ступени
Р3  Переключатель давления газа 45900438-301В
S1-S3  Разъёмы 
V1  Газовый клапан VK4100C1000B 
V2  Газовый клапан 2-й ступени VK4105C1058B

Клеммы P1 и P2 и клемма управления на-

сосом котлового контура - только у модели 

SAAB - 96Х. 
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Преимущества 2-х ступенчатой горелки

Использование 2-х ступенчатой горелки вместо 1-но 

ступенчатой в однокотельной отопительной установ-

ке позволяет расходовать меньшее количество газа 

для производства тепловой энергии.

2-х ступенчатая горелка имеет следующие уровни 

мощности: 60% и 100%.

1-но ступенчатая горелка имеет только один уровень 

мощности - 100%.

Полная отопительная мощность котла подбирается 

на самые суровые холода (самая холодная пятиднев-

ка), а большую часть времени в отопительном сезоне 

котёл работает в половину своей мощности. 

Поэтому возможность использования лишь части 

(60%) тепловой мощности позволяет уменьшить ча-

стоту тактов включения/выключения котла.

При уменьшении тактования котла, уменьшается ко-

личество газа, которое идет на розжиг и разогрев 

котловой установки, а также расход ресурса работы 

котла..

2-х ступенчатая горелка может быть до 25% более 

экономной по сравнению с 1-но ступенчатой в одно-

котельной установке. 

9
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Размеры котла SAAB - 96

Размеры котла SAAB - 96 ХB

Внимание: дымоходный патрубок котла SAAB - 96 имеет прямоугольное сечение (300мм х 160 мм) и направ-

лен по горизонтали.

Внимание: дымоходный патрубок котла SAAB - 96 Х имеет круглое сечение (Ду 220 мм) и направлено верти-

кально вверх.

Размеры котла SAAB - 96 ХBT

Внимание: Два дымоходных патрубка котла SAAB - 96 ХBT имеют круглое сечение (Ду 118 мм) и направлены 

по горизонтали.

10
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Базовая обвязка котла.

Приборы безопасности и арматура

ПЛ - подающая линия системы отопления

ОЛ - обратная линия системы отопления

П1...Пi - потребители тепловой энергии.

Кр.1 - отсекающая арматура.

Кр.2- отсекающая арматура с защитой от случайного 

перекрытия (кран с замком).

РБ - расширительный бак.

___________________________________

БУ - блок управления котлом.

tкотла - температурный датчик регулируемого тер-

мостата котла.

НК - при использовании котла SAAB - 96Х, управляет-

ся блоком управления котла.

tmax - датчик, контролирующий максимально-

допустимую температуру в котле. 

Группа безопасности котла:

М - манометр.

Вз. - автоматический воздухоотводчик.

Пр. Кл. - предохранительный клапан.

Встроенный блок управления осуществляет контроль 

за следующими параметрами:

1) контроль за выходом дымовых газов в помеще-

ние;

2) затухание запальной горелки;

3) закипание котла.

Подбор сечения и высоты дымохода.

Данная таблица предназначена для приблизитель-

ного подбора высоты и сечения круглого дымохо-

да. 

При производстве дымохода специализированная 

фирма должна выполнить свой расчёт дымовой 

трубы.

Минимальная высота дымохода - 5,0 м.

Температура дымовых газов - 110..130 0С.

Оголовок дымовой трубы должен быть теплоизо-

лирован.

Использование дефлегторов и гозырьгов над 

дымовой трубой запрещено!

Высота дымохода, м 5,0 - 6,0 6,0 - и более

Диаметр дымохода, мм 250 220

Прочие требования

Касательно прочих требований по дымоходу, отопительной воде и принципиальных схем использования - см. 

раздел ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ и ДНАОП 0.00 - 1.26-96.
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120 LAB
Проточный водогрейный котёл со встроенной 

газовой 2-х ступенчатой горелкой
Мощность - 99 гВт.

120 LAB
Водогрейный котёл с медноалюминиевым проточ-

ным теплообменником и встроенной газовой 2-х 

ступенчатой горелкой

120 LAB EKO
Водогрейный котёл с медноалюминиевым про-

точным теплообменником и встроенной газовой 

2-х ступенчатой горелкой с водяным охлажнением 

(низкие NOx)

поглтсно ДНАОП 0.00-1.26-96 и 

ДНАОП 0.00-1.20-98.

Назначение:
В составе водогрейных котельных с температурой 

подачи до 85 0С и давлением до 0,3 МПа применя-

ется для отопления помещений и зданий с новой 

системой отопления.

Предназначен для построения каскадных  крышных 

котельных (сверхлёгкий, компактные размеры при 

создании каскада).

Материалы по проектированию
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Предназначен для компактного размещения в ка- z
скаде при построении мобильных отопительных 

установок  Позволяет монтировать котельные 

модули вплотную как по задней, так и по боковым 

стенкам. Вся отсекающая арматура находится над 

котловым модулем на расстояни вытянутой руки. 

Размеры котла позволяют заносить его в стандарт-

ный лестничный проём - нет потребности изготав-

ливать специальные монтажные проёмы.

Небольшая капиталоёмкость. Благодаря комби- z
нации медноалюминиевого проточного теплооб-

менника с атмосферной газовой горелкой стои-

мость затрат на построение газовой котельной 

существенно уменьшается.

Высокая экономичность при сжигании газа обе- z
спечивается 2-мя ступенями газовой горелки

Длительная бесперебойная работа котла благода- z
ря возможности установить внутрь котла следую-

щие системы защиты: встроенные стабилизатор 

напряжения и магнитная обработка отопительной 

воды.

Очень лёгкий - 100 кг. z
Высокий КПД >90%. z

Низкие значения вредных выбросов CO и NOx. z
Пластичный медноалюминиевый теплообменник  z
не боится перепадов температур между подаю-

щей и обратной линиями в пределах допустимого 

температурного диапазона (850С - 45 0С).

Гибкая интеграция в различные схемы управления  z
благодаря встроенной электронной плате: котёл 

может работать автономно как по постоянной тем-

пературе подачи, так и под управлением котлово-

го регулятора (по температуре помещения или в 

погодозависимом режиме).

Максимальное удобство и безопасность при про- z
ектировании, монтаже и эксплуатации: 

Котел спроектирован по украинским нормам.1. 

Котёл сопровождает необходимая по украин-2. 

ским нормам документация в полном объёме и 

оформленная соответствующим образом.

Теплоизоляция значительно уменьшает потери  z
тепла через обшивку котла.

Удобство сервисного обслуживания: при демонта- z
же облицовки, инженер получает доступ ко всем 

элементам котла.

При наличии термостатического запирания на  z
стороне потребителей тепла, котловой контур 

должен иметь гидравлическую стрелку.

Котёл обязательно должен быть оснащён всеми  z
приборами безопасности, согласно ДНАОП 0.00-

1.26-96.

Данный котёл работает только на природном газе  z
по ГОСТ 5542. Переоборудование на другие виды 

топлива не предусмотрено.

Необходимо обеспечить гидроизоляцию и уклон  z
пола в сторону сливного трапа. Сбросной клапан 

находится под передней обшивкой котлового мо-

дуля.

Котёл предназначен для работы в закрытых отопи- z
тельных системах без доступа кислорода. 

Качество теплоносителя (вода) должно соответ- z
ствовать требованиям ДНАОП 0.00-1.26-96.

Основные преимущества

Необходимо учитывать
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Комплект поставки котла

Котёлы 120 LAB и 120 LAB EKO поставляются 
в полностью собранном виде и содержат сле-
дующие элементы:

1 – патрубок подающей линии; 2 – патрубок об-
ратной линии; 3 – патрубок подключения газо-
провода; 4 – датчик тяги; 5 – камера сгорания; 
6 – теплообменники; 7 – колектор подающей 
линии; 8 – горелка; 9 – автоматический возду-
хоотводчик;

Паспорт котла Инструкция по эксплуатации.

10 – колектор обратной линии; 11– рама; 12 – па-

нель управления; 13 – клапани газовые VR4605С; 

14 – датчики температури аварийные; 15 – гильза 

термометра и датчика терморегулятора; 16 –  дат-

чик давления воды; 17 – коробка електрическая, 18 

– патрубок дымохода Ø250. Циркуляционный насос 

входит в конструкцию котла, но не виден на этом 

рисунке.

В комплекте с котлом идут Птспорт котлт и Ин-

струкция по эксплутттции.

Принципиальная схема устройства котла

Основные элементы котлового модуля: 

1 – теплообменник; 

2 – горелка (у котла 120 LAB EKO в горелку встро-

ено водяное охлаждение); 

3, 4 – блок газовый VR4605C (с регулированием 

расхода газа); 

5 – насос; 

6 – клапан предохранительный; 

7 – коллектор обратной линии; 

8 – коллектор подающей линии; 

9 – автоматический воздухоотводчик; 

10 – кран для опорожнения котла.
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Технические данные

п/п Название параметра Ед. изм. 120 LAB
арт. 510201

120 LAB EKO
арт. 510202

1. Номинальная теплопродуктивность кВт 99

2. Номинальный КПД, не менше % 90,2 90,5

3. Максимальный расход газа
(при непрерывной работе)

нм³/ч
11,0 ±0,6

4. Номинальное присоединительное давление  газа
(природный газ по ГОСТ 5542)

Па 2000 ± 15%

5. Рабочий диапазон присоединительного давления газа Па 1000 ...2750

6. Номинальное давление природного газа на входе в горелку Па 1300 ±100

7 Температура продктов сгорания на выходе из модуля, не менее 0С 110

8. Номинальный расход котловой воды через модуль
(при Δt=20ºC)

м³/ч 4,3

9. Номинальное разряжение за котлом, не более Па 2-20

10. Коэффициент избытка воздуха за модулем - 2,7 ± 0,5 1,8 ± 0,2

11. Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе котловой воды через мо-
дуль (при Δt=20ºC)

кПа 30 50

12. Максимальная/минимальная температура подающей линии 0С 85/45

13. Максимальное рабочее давление в котле бар 3,0

14. Минимальное рабочее давление в котле бар 1,0

15. Водяной объём котла не более м³ 0,004 0,005

16. Масса котла (заполненного водой) кг 100 100

17. Присоединительные патрубки по воде:
Подающая линия
Обратная линия
Патрубок подключения к газопроводу 

дюйм
дюйм
дюйм

НР 1 1/2"
НР 1 1/2"
НР 1 1/4"

НР 1 1/2"
НР 1 1/2"
НР 1 1/4"

18. Размеры патрубка дымохода, Ду: мм 250 250

19. Вредные выбросы не более:
NOx
CO

мг/м3

мг/м3

<220
<32

<10
<42

20. Уровень шума работающего модуля, не более дБА 65

21. Габаритные размеры котла 
(без горелочного устройства и приборов безопасности):
- Длина
- Ширина
- Высота

мм
мм
мм

600
725

1420

600
725

1420

22. Электроподключение котла:
Напряжение/частота тока
Потребляемая электрическая мощность
Класс электрозащиты

В/Гц
Вт 220/50

200 
IP 40

220/50
200 

IP 40

23. Расчётный срок службы лет 10 10
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Панель управления котла

Панель управления котла содержит следую-
щие элементы: 
1 – манометр; 
2 – термометр; 
3 – сигнальная лампа рабочего состояния; 
4 – сигнальная лампа аварийного состояния; 
5 – кнопка «RESET»; 
6 – сигнальная лампа низкого давления воды; 
7 – переключатель режимов работы; 
8 – сетевой выключатель; 
9 – термостат модуля.
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Размеры котла

Подбор сечения и высоты дымохода.

Данная таблица предназначена для приблизитель-

ного подбора высоты и сечения круглого дымохо-

да. 

При производстве дымохода специализированная 

фирма должна выполнить свой расчёт дымовой 

трубы.

Минимальная высота дымохода - 5,0 м.

Температура дымовых газов - 110..130 0С.

Оголовок дымовой трубы должен быть теплоизо-

лирован.

Использование дефлегторов и гозырьгов над 

дымовой трубой запрещено!

Высота дымохода, м от 5,0 и более

Диаметр дымохода, мм 250

Прочие требования

Касательно прочих требований по дымоходу, отопительной воде и принципиальных схем использования - 

см. раздел ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ и ДНАОП 0.00 - 1.26-96.
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STAB
Стальной водогрейный котёл для работы с газовыми и жидко-

топливными горелками.
Мощность — 220, 250, 330, 500, 630, 700, 1000 гВт.

STAB:

Стальной жаротрубный 

3-х ходовой водогрейный котёл.

поглтсно ДНАОП 0.00-1.26-96 и 

ДНАОП 0.00-1.20-98.

Назначение:

В составе водогрейных котельных с температурой 

подачи до 115 0С и давлением до 0,6 МПа применя-

ется для отопления помещений, зданий, а также для 

покрытия технологических нужд.

Материалы по проектированию
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Основные преимущества

Большой водяной объём котлового теплообмен- z
ника позволяет сглаживать резкие температурные 

перепады при изменении потребления тепла по-

требителями и уменьшает тактование горелки.

Может работать на разных видах топлива в зави- z
симости от выбранной горелки (газообразное или 

жидкое).

Благодаря большому объёму также не требуется  z
обязательная циркуляция теплоносителя по кот-

ловому контуру.

Большая площадь котлового теплообменника  z
обеспечивает низкую теплонапряженность топки 

и как следствие - длительный срок эксплуатации 

котла.

Широкие проходы между газоходами котла в соче- z
тании с большим объёмом и площадью котлового 

теплообменника позволяют котлу быть малочув-

ствительным к шламу из системы отопления.

Стальной теплообменник котла не боится пере- z
падов температур между подающей и обратной 

линиями в пределах допустимого температурного 

диапазона (950С - 55 0С).

Возможность защиты от низкотемпературной кор- z
розии (Термоконтроль).

Встроенный взрывной клапан z
Трёхходовая система газоходов в теплообменнике  z
котла обеспечивает пониженные выбросы вред-

ных веществ в атмосферу и высокий КПД - 93%.

Максимальное удобство и безопасность при про- z
ектировании, монтаже и эксплуатации: 1.Котел 

спроектирован по украинским нормам.

Все сварочные швы проходят радиологич-еский 1. 

контроль.

Котёл сопровождает необходимая по украин-2. 

ским нормам документация в полном объёме и 

оформленная соответствующим образом.

Теплоизоляция значительно уменьшает потери  z
тепла через обшивку котла.

Котел поставляется в комплекте с горелкой, при- z
борами безопасности и блоком управления.

Удобство сервисного обслуживания: передняя  z
дверца котла открывается в обе стороны без де-

монтажа горелки.

Необходимо учитывать

Необходимо защищать теплообменник котла от  z
низкотемпературной коррозии.

Котёл обязательно должен быть оснащён всеми  z
приборами безопасности, согласно ДНАОП 0.00-

1.26-96.

Необходимо предусматривать монтажные проёмы  z
в помещении котельной для заноса/выноса котла 

и смежного крупногабаритного оборудования.

Котёл предназначен для работы в закрытых отопи- z
тельных системах без доступа кислорода. 

Качество теплоносителя (вода) должно соответ- z
ствовать требованиям ДНАОП 0.00-1.26-96.

19



S
T

A
B

Комплект поставки котла

Комплект поставки котла STAB состоит из следую-

щих элементов:

1) Корпус котла STAB........................................1 шт.

2) Группа безопасности котла......................1 шт.

В состав группы безопасности котла входят:

   2.1 Реле давления KPI35 , производства фирмы 

Danfoss.(одновременно выполняет роль ограничи-

телей максимального и минимального давления)...

...........................1 шт.

   2.2 .Манометр Ду 100мм, 0-10 bar:

 для котлов 250, 630 кВт................................1 шт.

 для котла 1000 кВт.........................................2 шт.

   2.3 Предохранительный клапан на 6 bar,       SYR для 

котла 250 кВт...................................1 шт.

WATTS MTR для котла 630...........................2 шт.

HSV-F Dn50 для котла 1000 кВт...................2 шт.

   2.4 Автоматический воздухоотводчик....1 шт.

3) Горелка (газ/жидкое топливо: по выбору, ..см. стр.

28).........................................................1 шт.

4) Блок управления котла F.B.R. ................1 шт.

5) Двери котла..................................................1 шт.

6) Кожух котла...................................................1 шт.

7) Верхняя панель...........................................1 шт.

8) Боковая панель...........................................2 шт.

9) Термометр погружной TR 63/50 (0 - 120 0C), произ-

водства WATTS MTR............................2 шт.

10) Теплоизоляция котла (фольгированная минвата 

URSA) для котла 250 кВт.........3,97 м2 для котла 630 кВ

т.......................................9,46 м2

для котла 1000 кВт.....................................4,0 м2

11) Паспорт котла ........................................1 экз.

12) Инструкция по эксплуатации...............1 экз.

13) Сборочный чертёж.................................1 экз.

14) Упаковка.................................................1 компл.

15) Горелка....................................................1 шт.

При зтктзе обязттельно необходимо уктзтть тип 

горелки (гтзовтя, жидкотопливнтя) или же её от-

сутствие  

Позиция №1 - Корпус котла

Позиция №2 - Группа безопасности

№2.1

№2.2

№2.3

Позиция №8 - Термометр погружной

№3

Позиция №9 - Паспорт котла

Позиция №11 - Инструкция по эксплуата-

ции.

Позиция №4 - Блок управления F.B.R.

№2.1№2.2 №2.3

Группа безопасности 

котла 250 кВт

Группа безопасности 

котла 630 кВт
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Технические данные

п/п Название параметра Ед. изм. STAB-0,25
арт. 510301

STAB-0,63
арт. 510401

STAB-1,0
арт. 510501

1. Номинальная теплопродуктивность кВт 220; 250; 330 500; 630; 700 1000

2. Номинальный КПД 
(при номинальной теплопродуктивности и температурном гра-
фике сетевой воды 90/70 0С)

% 93 >93 >93

3. Максимальная температура подающей линии 0С 95/115 95/115 95/115

4. Минимальная температура обратной линии 0С 55 55 55

5. Максимальное рабочее давление в котле бар 6,0 6,0 6,0

6. Минимальное рабочее давление в котле бар 1,0 1,5 1,5

7. Сопротивление на стороне топочных газов мбар 4,5 6,0 8,0

8. Площадь поверхности нагрева м2 9,5 21 22,6

9. Объём котловой воды л 435 1020 1200

10. Геометрия камеры сгорания 
Диаметр 
Длина

мм
мм

560
1214

650
1825

664
1860

11. Масса котла (без воды и горелочного устройства) кг 900 1900 2000

12. Присоединительные патрубки по воде:
Подающая линия
Обратная линия
Патрубок опорожения котла
Патрубок слива дымохода
Сброс предохранительных клапанов 

мм
мм

дюйм
дюйм

мм

65
65
1"

1/2"
Ду 40 (2 шт.)

100
100
1"

1/2"
Ду 50 (2 шт.)

125
125
1"

1/2"
Ду 65 (2 шт.)

13. Отверстие для монтажа горелочного устройства: мм 160 190 220

14. Диаметр патрубка дымохода мм 200 250 400

15 Температура отходящих газов:
При номинальной нагрузке 0С >160 >160 >160

16 Вредные выбросы не более:
NOx
CO

мг/м3

мг/м3

<76
<23

<50
<10

<100
<10

17 Площадь встроенного взрывного клапана м2 0,05 0,112 0,105

18. Габаритные размеры котла 
(без приборов безопасности):
- Длина без горелки/ с горелкой FBR
- Ширина
- Высота

мм
мм
мм

2100/2560
865

1500

2700/3360
1150
1750

2900/3550
1150
1750

19. Макисмальный расход газа (природный газ по ГОСТ 5542) нм3/ч 26 70 107

20. Расчётный срок службы лет 10
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Обозначения:

1 - кожух котла;

2 - передняя крышка котла;

3 - взрывной клапан;

4 - горелочное устройство;

5 - патрубок подающей линии;

6 - патрубок обратной линии.

S
T

A
B

Размеры котла STAB–0,25
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Обозначения:

1 - кожух котла;

2 - передняя крышка котла;

3 - взрывной клапан;

4 - горелочное устройство;

5 - патрубок подающей линии;

6 - патрубок обратной линии.

S
T

A
B

Размеры котла STAB–0,63
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Обозначения:

1 - кожух котла;

2 - передняя крышка котла;

3 - взрывной клапан;

4 - горелочное устройство;

5 - патрубок подающей линии;

6 - патрубок обратной линии.

7 - патрубки для предохранительных 

клапанов.

Сримечание: Котёл STAB - 1,0 поставляется с уже смонти-

рованными предохранительными клапанами HSV-F DN50 (2 

шт.)

S
T

A
B

Размеры котла STAB–1,0
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STAB–0,25

STAB–0,63

S
T

A
B

Монтаж горелки.

Данное посадочное место выполнено по европей-

ским нормам и подходит под следующие горелки:

1) GAS Р70/2 CE СТ D2"-FS50, 2-х ступенчатая газовая 

горелка,  производство фирмы F.B.R., Италия.

2) GAS Р70/М CE СТ D2"-FS50, модулирующая газо-

вая горелка, производство фирмы F.B.R., Италия.

3) FGP 70/2 TCK, 2-х ступенчатая дизельная горелка, 

производства фирмы F.B.R., Италия.

4) RS 70 tc., 2-х ступенчатая газовая горелка, произ-

водства фирмы RIELLO, Италия.

5) 1000 P AB TL, 2-х ступенчатая газовая горелка, 

производства фирмы Ecoflam, Италия.

При выборе горелочных устройств от других про-

изводителей, необходимо учитывать следующее:

1) Топливо - газ (природный, сжиженный) или ди-

зельное топливо.

2) Размеры факела горелки должна быть меньше 

размеров топки.

3) Давление вентилятора горелки на уровне необ-

ходимой мощности должно быть больше сопротив-

ления газового тракта котла.

4) Диаметр газовой арматуры должен соответство-

вать давлению газа в трубопроводе для обеспече-

ния его номинального расхода.

При проведении сервисного обслуживания внутри 

топки котла необходимо отключать только газовую 

арматуру, передняя крышка открывается влево или 

вправо вместе с горелкой.

Примечание: При выборе любой другой горел-

ки, не уктзтнной в вышеуктзтнном списке, требу-

ется соглтсовтть её использовтние с зтводом-

производителем для сохртнения гтртнтии нт 

котёл.

Данное посадочное место выполнено по европей-

ским нормам и подходит под следующие горелки:

1) GAS X5/2 CE CT D1" -S, 2-х ступенчатая газовая 

горелка, производства фирмы F.B.R., Италия. Дан-

ная горелка идёт в комплекте с котлом STAB-0,25 по 

умолчанию.

2) RS 28/1 tc., 1-но ступенчатая газовая горелка, про-

изводства фирмы Riello, Италия.

3) RS 28 tc., 2-х ступенчатая газовая горелка, произ-

водства фирмы Riello, Италия.

4) RS 28/M tc., 2-х ступенчатая прогрессивная или 

модулирующая газовая горелка, производства фир-

мы Riello, Италия.

5) RL 28/1 tc., 1-но ступенчатая дизельная горелка, 

производства фирмы Riello, Италия.

6) RL 28 tc., 2-х ступенчатая дизельная горелка, про-

изводства фирмы Riello, Италия.

7) RL 28/M, 2-х ступенчатая прогрессивная или мо-

дулирующая дизельная горелка, производства 

фирмы Riello, Италия.

8) RLS 28, 2-х ступенчатая газовая и дизельная го-

релка, производства фирмы Riello, Италия.

25



STAB–1,0
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Данное посадочное место выполнено по европей-

ским нормам и подходит под горелку FBR P100/2CE, 

2-х ступенчатая газовая горелка,  производство 

фирмы F.B.R., Италия. Использование этой горелки 

позволяет достигать номинальной тепловой мощ-

ности котла 1000 кВт.

Данная горелка идёт в комплекте с котлом STAB-1,0 

по умолчанию.

Базовая обвязка котла.

Приборы безопасности и арматура

ПЛ - подающая линия системы отопления

ОЛ - обратная линия системы отопления

П1...Пi - потребители тепловой энергии.

Кр.1 - отсекающая арматура.

Кр.2- отсекающая арматура с защитой от случайного 

перекрытия (кран с замком).

РБ - расширительный бак.

Оув. - Ограничитель уровня воды (нет в поставке)

___________________________________

БУ - блок управления:котлом.

t1 - температурный датчик обратной линии.

t2 - температруный датчик подающей линии.

tmin - датчик, контролирующий минимально-

допустимую температуру в котле.

tmax - датчик, контролирующий максимально-

допустимую температуру в котле.

Группа безопасности котла:

М - манометр.

Вз. - автоматический воздухоотводчик.

Пр. Кл. - предохранительный клапан (250 кВт - 1шт., 

630 кВт и 1000 кВт - 2 шт.).

Пст. - гидравлический прессостат (разрывает эл. цепь 

при выходе давления за предел допустимого диапа-

зона давлений: Pmin<Pраб.<Pmax)

Горелочное устройство также осуществляет контроль 

за следующими параметрами:

1) Повышение/понижение давления газа перед го-

релкой относительно рабочего диапазона значений.

2) Затухание запальной горелки.

3) Превышение давления газов в топке.
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Блок управления котла

Обозначения:

1 - выключатель;

2 - плавкий предохранитель;

3 - регулируемый термостат 1-й   ступени;

4 - регулируемый термостат 2-й ступени;

5 - термостат безопасности;

6 - аналоговый термометр котла.

Блог управления готла предназначен для регулирования и защиты котла в автоматическом режиме.

Фунгции блога управления:

 - выключение горелки котла достижении температу-

ры в нём >95 0C;

 - включение горелки котла при понижении темпера-

туры в котле <55 0C; 

- поддержание заданной температуры в котле 1-й 

ступенью котла;

- включение в работу 2-й ступени котла при невоз-

можности держать котлом заданную температуру 

котловой воды на 1-й ступени;

- возможность управления работой котла погодоза-

висимым регулятором высшего порядка ("сухой кон-

такт").

Примечание: более подробнтя информтция содержится в инструкции к блоку упртвления.
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№ Заказной номер Горелка Газовая рампа Блок управления

1 STAB-0,63 Гн R3 GAS Р70/2 CE СТ D2"-FS50, 2-х ступенчатое 
регулирование, газ (F.B.R.,Италия)

VQ 400 (HoneyWell, Ни-
дерланды)

“PB”
(F.B.R., Италия)

2 STAB-0,63 Гн R4 GAS Р70/М CE СТ D2"-FS50, прогрессивное 
или модулирующее управление, газ (F.B.R., 
Италия)

VQ 400 (HoneyWell, Ни-
дерланды)

“PB”
(F.B.R., Италия)

3 STAB-0,63 Дт R5 FGP 70/2 TCK, двохступеневе регулювання, 
дизельне паливо (F.B.R., Італія)

- “PB”
(F.B.R., Италия)

Варианты стандартной комплектации котла 

STAB-0,63 горелкой и блоком автоматики.

Варианты стандартной комплектации котла 

STAB–0,25 горелкой и блоком автоматики.

№ Заказной номер Горелка Газовая рампа Блок управления

1 STAB-0,25 GAS X5/2 CE CT D1" -S, 2-х ступенчатая газо-
вая горелка, производства фирмы F.B.R., 
Италия. Данная горелка идёт в комплекте с 
котлом STAB-0,25 по умолчанию.

MBD 410 (DUNGS, Герма-
ния)

“PB”
(F.B.R., Италия)

Варианты стандартной комплектации котла 

STAB–1,0 горелкой и блоком автоматики.

№ Заказной номер Горелка Газовая рампа Блок управления

1 STAB-1,0 FBR P100/2CE - DN65, 2-х ступенчатая газо-
вая горелка, производства фирмы F.B.R., 
Италия.

идёт в комплекте с  
горелкой.

“PB”
(F.B.R., Италия)
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Размеры горелки и газовой рампы 630 кВт.

Горелка GAS P70/2 CE CT D2"-FS50:

Горелка GAS P70/M CE CT D2"-FS50:

Размеры горелки и газовой рампы 250 кВт.

Горелка GAS X5/2 CE CT D1" -S.
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B Подбор сечения и высоты дымохода.

Высота дымохода, м 5,0 - 6,0 6,0 - 12,0 >12,0 

Диаметр дымохода, мм 400 350 300

Данная таблица предназначена для приблизитель-

ного подбора высоты и сечения круглого дымохо-

да. 

При производстве дымохода специализированная 

фирма должна выполнить свой расчёт дымовой 

трубы.

Минимальная высота дымохода - 5,0 м.

Температура дымовых газов - 140..190 0С.

Оголовок дымовой трубы должен быть теплоизо-

лирован.

Использование дефлегторов и гозырьгов над 

дымовой трубой запрещено!

Высота дымохода, м 5,0 - 14,0 14,0 - 34,0 

Диаметр дымохода, мм 250 220

Высота дымохода, м 5,0 - 6,0 6,0 - 10,0 >10,0 

Диаметр дымохода, мм 550 500 450

Прочие требования

Касательно прочих требований по дымоходу, отопительной воде и принципиальных схем использования - 

см. раздел ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ и ДНАОП 0.00 - 1.26-96.

Размеры горелки и газовой рампы 1000 кВт.

Горелка GAS P100/2CE-DN65

STAB–0,25

STAB–0,63

STAB–1,0
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SAB–2,0
Стальной водогрейный котёл для работы с 
газовыми и жидкотопливными горелками.
Мощность - 2000 гВт.

SAB–2,0:

Стальной жаротрубный 

2-х ходовой водогрейный котёл.

поглтсно ДНАОП 0.00-1.26-96 и 

ДНАОП 0.00-1.20-98.

Назначение:

В составе водогрейных котельных с температурой 

подачи до 115 0С и давлением до 0,6 МПа применя-

ется для отопления помещений, зданий, а также для 

покрытия технологических нужд.

Материалы по проектированию
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Основные преимущества

Большой водяной объём котлового теплообмен- z
ника позволяет сглаживать резкие температурные 

перепады при изменении потребления тепла по-

требителями и уменьшает тактование горелки.

Может работать на разных видах топлива в зави- z
симости от выбранной горелки (газообразное или 

жидкое).

Благодаря большому объёму также не требуется  z
обязательная циркуляция теплоносителя по кот-

ловому контуру.

Большая площадь котлового теплообменника  z
обеспечивает низкую теплонапряженность топки 

и как следствие - длительный срок эксплуатации 

котла.

Широкие проходы между газоходами котла в соче- z
тании с большим объёмом и площадью котлового 

теплообменника позволяют котлу быть малочув-

ствительным к шламу из системы отопления.

Стальной теплообменник котла не боится пере- z
падов температур между подающей и обратной 

линиями в пределах допустимого температурного 

диапазона (1150С - 60 0С).

Возможность защиты от низкотемпературной кор- z
розии (Термоконтроль).

Двухходовая система газоходов в теплообменнике  z
котла обеспечивает пониженные выбросы вред-

ных веществ в атмосферу и высокий КПД - 91%.

 Максимальное удобство и безопасность при про- z
ектировании, монтаже и эксплуатации: 

Котел спроектирован по украинским нормам.1. 

Все сварочные швы проходят радиологический 2. 

контроль.

Котёл сопровождает необходимая по украин-3. 

ским нормам документация в полном объёме и 

оформленная соответствующим образом.

Теплоизоляция значительно уменьшает потери  z
тепла через обшивку котла.

 Котел поставляется в комплекте с горелкой, при- z
борами безопасности и блоком управления.

Удобство сервисного обслуживания: передняя  z
дверца котла открывается в обе стороны без де-

монтажа горелки.

Необходимо учитывать

Необходимо защищать теплообменник котла от  z
низкотемпературной коррозии.

Котёл обязательно должен быть оснащён всеми  z
приборами безопасности, согласно ДНАОП 0.00-

1.26-96.

Необходимо предусматривать монтажные проёмы  z
в помещении котельной для заноса/выноса котла 

и смежного крупногабаритного оборудования.

Котёл предназначен для работы в закрытых отопи- z
тельных системах без доступа кислорода. 

Качество теплоносителя (вода) должно соответ- z
ствовать требованиям ДНАОП 0.00-1.26-96.
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Технические данные

п/п Название параметра Ед. изм. 2000 кВт

1. Номинальная теплопродуктивность кВт 2000

2. Номинальный КПД 
(при номинальной теплопродуктивности и температурном графике сетевой воды 90/70 0С)

% >91

3. Максимальная температура подающей линии 0С 95/115

4. Минимальная температура обратной линии 0С 60

5. Максимальное рабочее давление в котле бар 6,0

6. Минимальное рабочее давление в котле бар 3,5

7. Сопротивление на стороне топочных газов мбар 6,0

8. Площадь поверхности нагрева м2 52,7

9. Объём котловой воды л 2600

10. Геометрия камеры сгорания 
Диаметр 
Длина

мм
мм

1000
2160

11. Масса котла (без воды и горелочного устройства) кг 4100

12. Присоединительные патрубки по воде:
Подающая линия
Обратная линия
Патрубок опорожения котла
 

мм
мм

дюйм

100
100
1"

13. Отверстие для монтажа горелочного устройства: мм 300

14. Диаметр патрубка дымохода мм 470

15 Температура отходящих газов:
При номинальной нагрузке 0С >160

16 Вредные выбросы не более:
NOx
CO

мг/м3

мг/м3

<250
<130

17 Площадь встроенного взрывного клапана м2 0,105

18. Габаритные размеры котла 
(без приборов безопасности):
- Длина без горелки/ с горелкой FBR
- Ширина
- Высота

мм
мм
мм

3340/4140
1680
2200

19. Макисмальный расход газа (природный газ по ГОСТ 5542) нм3/ч 230

20. Расчётный срок службы лет 10
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Размеры котла SAB–2,0
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TTK
Чугунный твердотопливный котел.
Мощность - 120, 160, 200 гВт.

ТТК:

Чугунный твердотопливный котел. 

поглтсно ДНАОП 0.00-1.26-96 и 

ДНАОП 0.00-1.20-98..

Материалы по проектированию

Назначение:

В составе водогрейных котельных с температурой 

подачи до 115 0С и давлением до 0,7 МПа применя-

ется для отопления помещений, зданий, а также для 

покрытия технологических нужд.

.
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Основные преимущества

Возможность создания автономной системы ото- z
пления в регионах, где отсутствует газоснабже-

ние.

Электронезависимость. z
Большой срок службы. z
Легкость в обслуживании и подключении. z
Увеличенный объем топки (в сравнении с другими  z
котлами).

Дополнительно встроен вентилятор для исполь- z
зования низкокачественного топлива.

Возможность применения в закрытых и открытых  z
системах отопления (при работе на накопитель-

ную буферную ёмкость).

Большой срок службы чугунного теплообменника   z
и всех остальных частей ввиду высокого качества 

использованных материалов.

 Возможность применения в закрытых и открытых  z
системах отопления (при работе на накопитель-

ную буферную ёмкость).

Проверенная годами конструкция. z
Проработанная производственная технология на  z
формовочных линиях с постоянным и проверен-

ным качеством  производственного процесса.

Простота в обслуживание и уходе. z
Теплопроизводительность в зависимости от коли- z
чества секций.

Максимальное удобство и безопасность при про- z
ектировании, монтаже и эксплуатации: 

Котел спроектирован по украинским нормам.1. 

Все сварочные швы проходят радиологический 2. 

контроль.

Котёл сопровождает необходимая по украин-3. 

ским нормам документация в полном объёме и 

оформленная соответствующим образом.

Теплоизоляция значительно уменьшает потери  z
тепла через обшивку котла.

Необходимо учитывать

Необходимо защищать теплообменник котла от  z
низкотемпературной коррозии.

Котёл обязательно должен быть оснащён всеми  z
приборами безопасности, согласно ДНАОП 0.00-

1.26-96.

Необходимо предусматривать монтажные проёмы  z
в помещении котельной для заноса/выноса котла 

и смежного крупногабаритного оборудования.

Котёл предназначен для работы в закрытых и от- z
крытых отопительных системах (при работе на на-

копительную буферную ёмкость). 

Качество теплоносителя (вода) должно соответ- z
ствовать требованиям ДНАОП 0.00-1.26-96.

Топливо

Каменный уголь. z
Бурый уголь. z
Брикетный торф. z

Фрезерный торф. z
Дрова. z
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Технические данные

Наименование параметра Ед. изм.
Значения параметров моделей ТТК по мощностям

120 160 200

Код котла 420115 420116 420117

Количество секций шт 7 9 11

Номинальная теплопроизводительность при сжигании топлива:
- каменного угля грохоченного
- дров

кВт
120
80

160
120

200
160

Температура уходящих газов, не более °С 280

Содержание оксид углерода в сухих неразбавленных 
уходящих газах, не более

мг/м³ 4500

Коэфициент избытка воздуха, не более 1,6

Разрежение за котлом, не менее Па 30—50

Гидравлическое сопротивление, при перепаде температур 
теплоносителя 15 °С

кПа 23 29 34

Аэродинамическое сопротивление Па 32 38 42

Массовый расход уходящих газов кг/ч 384 512 640

Ориентировочный расход каменного угля:
( при Qn

p
 = 30 МДж/кг), не более

кг/ч 32,1 42,7 53,40

КПД, не менее % 74

Класс котла I

Максимальная температура воды °С 115

Максимальное рабочее давление воды МПа 0,6

Минимальное давление воды при рабочей температуре, теплоносителя
до 95 °С
до 115 °С

МПа 0,15
0,35

Минимальная температура воды на входе в котел °С 40

Объем воды л 56 72 88

Размеры загрузорузочной дверцы:
- ширина
- высота

мм
450
320

Размеры топки:
- длина
- ширина
- высота

мм
650
560
590

910
560
590

1170
560
590

Габаритные размеры:
 - длина L
- длина L1
- ширина
- высота

мм
1455
1070
740

1530

1715
1330
740

1530

1975
1590
740

1530

Масса, не более кг 1095 1340 1590

Срок службы лет 25
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Устройство. Размеры котлов ТТК
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Требования к теплоносителю.

Для заполнения системы отопления с использованием готлов SAB, SAAB и STAB регоменду-
ется использовать тольго подготовленную воду.

Применение других жидкостей в качестве теплоносителя или дополнительных добавок к  отопительной воде без разрешения завода-изготовителя 
запрещено.

Требования к Дымоходу.

Дымовые газы от котла должны выводиться в окру-

жающую среду через специальные трубопроводы 

- дымоходы. 

Дымоходы должны соответствовать следующим 

требованиям:

1. Дымоходы должны быть вертикальными без усту-

пов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 

30° с отклонением в сторону до 1 м при обеспече-

нии площади сечения наклонных участков дымохо-

да не менее сечения вертикальных участков.

2. На дымоотводящих трубах допускается предусма-

тривать не более трех поворотов с радиусом закру-

гления не менее диаметра трубы.

3. После каждого поворота необходимо обустраи-

вать лючок для чистки.

4. Проходное сечение и высота дымового канала 

должны обеспечивать отвод дымовых газов от кот-

ла, работающего во всех диапазонах производи-

тельности.

5. Площадь сечения дымохода не должна быть 

меньше площади патрубка котла, присоединяемого 

к дымоходу. Конструктивные размеры дымоходов 

должны определяться расчетом.

6. Термическое сопротивление стенок дымохода 

должно обеспечивать температуру дымовых газов 

выше "точки росы" вплоть до оголовка дымохода.

7. Отвод продуктов сгорания от газифицированных 

котельных допускается предусматривать по сталь-

ным дымовым трубам.

8. Присоединение котла к дымоходу следует пред-

усматривать трубами, изготовленными из кровель-

ной стали. Поперечное сечение присоединительной 

трубы должно соответствовать сечению дымохода.

9. Суммарную длину участков соединительной тру-

бы следует принимать не более 3 м, с уклоном в сто-

рону котла не менее 0,01 м.

10. Ниже места присоединений дымоотводящей 

трубы от прибора к дымоходам должно быть пред-

усмотрено устройство «кармана» с люком для чист-

ки.

11. Дымоходы, прокладываемые через неотаплива-

емые помещения, а также оголовок дымовой трубы 

должны быть покрыты теплоизоляцией.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Регомендации по гачеству воды для заполнения системы отопления

и подпиточной воды:

Наименование Ед. изм. Значение

Общее требование Бесцветная, прозрачная без нерастворимых веществ

РН при 25 °C рН 8-10,5

Окиси и гидроокиси щелочных металлов  (общая жесткость)

ммоль/л <0,02

°dH <0,1

Кислород (О
2
) Мг/л <0,1
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Требования к Дымоходу.

12. Дымовые трубы в зданиях должны быть выведе-

ны: 

- выше границы зоны ветрового подпора, но не ме-

нее 0,5 м выше конька крыши при расположении 

их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька 

крыши;

- в уровень с коньком крыши, если они отстоят на 

расстоянии до 3 м от конька крыши;

- не ниже прямой, проведенной от конька вниз под 

углом 10° к горизонту, при расположении труб на 

расстоянии более 3 м от конька крыши.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей ча-

стью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для до-

мов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не 

менее 2,0 м.

Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не 

допускается.
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Принципиальная схема №1

Обозначения: 1 - котёл; 2 - ёмкостный водонагреватель; 3 - каскадный погодозависимый регулятор; 4 - 

отопительный контур (смесительный); 5 - контур загрузки бойлера; 6 - узел рециркуляции горячей воды; 

7- поворотная заслонка с электроприводом; 8 - узел защиты от низкотемпературной коррозии; 9 - расши-

рительный сосуд; 10 - группа безопасности котла. 

Область применения схемы: Котельная на основе 2-х котлов, длина трубопровода между котлами и 

распределительным коллектором не превышает 20 м (без разветвлённых теплотрасс).

Фунгционирование схемы:

Каскадный регулятор в зависимости от заданной 

программы и наружной температуры стремится 

поддерживать в подающем трубопроводе расчёт-

ную температуру. Вначале он пытается достигнуть  

нужную температуру одним котлом, и если темпе-

ратура в течение определенного времени не дости-

гается, регулятор подключает 2-й котёл. 

Каждый котёл оснащен подмешивающим насосом и 

поворотной заслонкой с электроприводом. Заслон-

ка держит котёл закрытым, пока он не разогреется 

выше минимально допустимой температуры          55 
0С, после чего она открывает котёл для теплоснаб-

жения потребителей.

Подмешивающий насос (подобранный на 30% но-

минального расхода теплоносителя через котел) 

работает до тех пор, пока температура

теплоносителя в обратной линии не превысит но-

минально допустимую температуру. 

Исключение поворотных заслонок с электроприво-

дом из схемы приведет к небольшому перерасходу 

топлива. Это обусловлено тем, что при работе толь-

ко одного котла циркуляция теплоносителя будет 

протекать и через неработающий котел. При этом 

работающему котлу необходимо вырабатывать те-

плоноситель с большей температурой, чтобы при 

смешении с ненагретым теплоносителем из нерабо-

тающего котла получить расчётную температуру.

Внимание: В данной схеме котлы увязываются 

между собой методом Тихельмана: подающие и об-

ратные патрубки котлов подключаются к сборным 

трубопроводам в обратном порядке. 

Для готлов SAB, STAB, SAAB, LAB.
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Принципиальная схема №2

Обозначения: 1 - котёл; 2 - ёмкостный водонагреватель; 3 - каскадный погодозависимый регулятор; 4 - 

отопительный контур (смесительный); 5 - контур загрузки бойлера; 6 - узел рециркуляции горячей воды; 

7- поворотная заслонка с электроприводом; 8 - узел защиты от низкотемпературной коррозии; 9 - расши-

рительный сосуд; 10 - группа безопасности котла; 11 - гидравлическая стрелка. 

Область применения схемы: Котельная на основе 2-х и более котлов, длина трубопровода между кот-

лами и распределительным коллектором не превышает 50 м (1-на ветка теплотрассы).

Фунгционирование схемы:

Каскадный регулятор в зависимости от заданной 

программы и наружной температуры стремится 

поддерживать в гидравлической стрелке 11 расчёт-

ную температуру. Вначале он пытается достигнуть  

нужную температуру одним котлом, и если темпе-

ратура в течение определенного времени не дости-

гается, регулятор подключает 2-й котёл. 

Каждый котёл оснащен котловым насосом и трёх-

ходовым смесителем с электроприводом. Трёх-

ходовой смеситель защищает котловой контур от 

низкотемпературного теплоносителя, который при 

температуре ниже 55 0С может вызвать низкотемпе-

ратурную коррозию газохода котла. Это позволяет 

производить разогрев системы отопления с боль-

шим объёмом теплоносителя без повреждений 

котлов.

(Не требуется при использовании котлов LAB)

Котловой насос подбирается на производитель-

ность 110-130% одного котла.

Внимание: В данной схеме котлы увязываются 

между собой методом Тихельмана: подающие и об-

ратные патрубки котлов подключаются к сборным 

трубопроводам в обратном порядке. 

Если температурный график потребителей тепла не 

предусматривает понижение температуры теплоно-

сителя ниже минимально допустимой работы котла, 

то в контур последнего можно не ставить трёхходо-

вой смеситель. 

Для готлов SAB, STAB, SAAB, LAB.
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Принципиальная схема №3

Область применения схемы: Котельная на основе 2-х котлов и более, длина трубопровода между котла-

ми и распределительными коллекторами не ограничена. Котельная снабжает через теплотрассу 1 или не-

сколько распределительных коллекторов (теплопунктов).

Обозначения: 1 - котёл; 2 - ёмкостный водонагреватель; 3 - каскадный погодозависимый регулятор; 4 - 

отопительный контур (смесительный); 5 - контур загрузки бойлера; 6 - узел рециркуляции горячей воды; 

7- поворотная заслонка с электроприводом; 8 - узел защиты от низкотемпературной коррозии; 9 - расши-

рительный сосуд; 10 - группа безопасности котла; 11 - гидравлическая стрелка; 12 - регулятор теплопункта 

(сателит погодозависимого регулятора).

Фунгционирование схемы:

Каскадный регулятор в зависимости от заданной 

программы и наружной температуры стремится 

поддерживать в гидравлической стрелке 11 расчёт-

ную температуру. Вначале он пытается достигнуть  

нужную температуру одним котлом, и если темпера-

тура в течение определенного времени не достига-

ется, регулятор подключает 2-й котёл. 

При наличии нескольких теплопунктов с высоко-

температурными технологическими потребителя-

ми, котлы должны вырабатывать тепло в термоста-

тическом режиме (T1=const), а потребление тепла 

системами отопления должно происходить в пого-

дозависимом режиме.

Каждый котёл оснащен котловым насосом и трёххо-

довым смесителем с электроприводом. 

Трёхходовой смеситель защищает котловой контур 

от низкотемпературного теплоносителя, который 

при температуре ниже 55 0С может вызвать низко-

температурную коррозию газохода котла. Это по-

зволяет производить разогрев системы отопления 

с большим объёмом теплоносителя без поврежде-

ний котлов. (Не требуется при использовании кот-

лов LAB)

Котловой насос подбирается на производитель-

ность 110-130% одного котла.

Сетевой насос подбирается на производительность 

110 % потребителей тепла.

Внимание: В данной схеме котлы увязываются 

между собой методом Тихельмана: подающие и об-

ратные патрубки котлов подключаются к сборным 

трубопроводам в обратном порядке. 

Для готлов SAB, STAB, SAAB, LAB.
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Регулятор E 8.4401 (Kromschroder)

Регулятор E 8.4401 предназначен для управ-

ления процессом отопления в многоготловой 

установге в зависимости от наружной темпера-

туры и/или температуры помещения.

Температура котла и потока регулируется переклю-

чением горелки, для систем с применением до 4-х 

котлов или 2-х котлов с двухступенчатой горелкой.

Температура второго контура отопления регули-

руетя с помощью электромоторного привода, уста-

новленного на смесителе.

Температура горячей воды регулируется включе-

нием циркуляционного насоса ГВС.

Фунгции регулятора:

1) Четырёхступенчатый цифровой каскадный регу-

лятор с простым набором действий.

2) Встроенный таймер (недельная программа), сво-

бодно программируемый для каждого отопитель-

ного контура и контура ГВС.

3) Оптимизация процесса нагрева.

4) Адаптация кривой нагрева.

5) Защита от блокировки насоса.

6) Выбор программы включения котлов в различ-

ной последовательности.

7) Автоматическое изменение последовательности 

включения котлов.

8) Встроенные шины CAN и eBUS.

9) Возможность присоединения интеллектуального 

модуля помещения (BM8) или аналогового дистан-

ционного управления (FBR2) - опция.

10) Встроенные функции самотестирования.

11) Оптический интерфейс для связи с ПК.

Требуемые датчиги и принадлежности:

AF - датчик наружной температуры.

KF/SPF - датчик температуры котла/бойлера.

VF - датчик температуры потока.

FBR2 - дистанционное управление.

RFB - датчик температуры помещения.

BM8 - интеллектуальный модуль помещения.
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Фунгционирование схемы:

Регулятор E 8.4401 предназначен для управлением 

каскадом одно-/двухступенчатых котлов до 4 или 

2-х шт. соответственно. 

Регулятор исходя из наружной температуры (изме-

ряет датчик AF) и выставленной в нём температур-

ной кривой управляет включениями подчинённых 

котлов. 

Он ориентируется по датчику температуры KF, 

который располагается внутри гидравлической 

стрелки.

Датчик VF располагается на подающем трубопрово-

де смесительного отопительного контура и по нему 

регулятор управляет включениями циркуляцион-

ного насоса и трёхходового смесителя контура.

Циргуляционные насосы, датчиги и т.д. под-

глючаются на соответствующие глеммы регу-

лятора.

Запуск котла регулятор осуществляет перекрытием 

контактта первой ступени. 

 

Для подключения большего количества котлов не-

обходимо применять котловой модуль Lago 6201R.

Пример реализации схемы №2 на основе 

каскадного регулятора E 8.4401 (Kromschroder) 
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Распределительные системы

Назначение: Обеспечивает приготовление теплоносителя и его раздачу потребителям тепла.

Состоит из гидравлической стрелки (если необходима), распределительного коллектора и насосных 

груп.

Назначение и подбор гидравлической стрелки

Гидравличесгая стрелга предназначена для увя-

зывания между собой 2-х циркуляционных конту-

ров, которые имеют различные расходы и различ-

ные периоды работы.

В многокотловых установках она разделяет котло-

вой контур (контур теплогенерации) и контур по-

требителей тепла таким образом, что гидравличе-

ские импульсы котловых насосов никоим образом 

не передаются контуру потребителей тепла и нао-

борот.При построении многокотловой установки 

на основе неконденсационных котлов, необходимо 

выполнить следующие условия:

1) Gкотл.=115...125% Gпотр.
2) DTкотл.=15 0С; DTпотр.=20 0С.
Гидравлическая стрелка подбирается по большему 

из расходов обоих циркуляционных контуров - в 

данном случае по расходу котлового контура.

Формула расчёта расхода теплоносителя:

G[м3/ч]=N[кВт/ч]*860/(DT[0C]*1000).

Диаметры трубопроводов подбираются исходя 

из расчётного расхода теплоносителя при макси-

мальной тепловой нагрузке контура и допустимой 

скорости в трубопроводе (составляет 0,7 - 1, 5 м/с).

Площадь поперечного сечения трубопровода вы-

считывается из формулы:

G[м3/ч]=w [м/ч]*F[м2] = N[кВт/ч]*860/
(DT[0C]*1000), где F[м2] = p*d[м]2/4.
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Правила комплектации системы

Концевики для подключения источника тепла к распределительной систе-1. 

ме (муфта Victaulic, переход на сварку, переход на плоский фланец - сверху 

вниз соответственно).

Примечание: гидравлическая стрелка и распределительные коллектора снаб-

жены патрубками Victaulic (с желобами по внешнему диаметру патрубка). Эти 

патрубки предназначены для соединения этих элементов между собой, при-

соединения к источнику тепла и монтажа к распределительным коллекторам 

насосных групп. Для соединения 2-х патрубков Victaulic, требуется специальная 

муфта с впрессованным кольцевым уплотнением. Муфта не входит в комплект 

поставки гидрострелок и распредколлекторов. 

Гидравлическая стрелка. Предназначена для гидравлического разделения 2. 

источников и потребителей тепла. Обеспечивает экономичность исполь-

зования энергоносителей и ресурса оборудования. Все трубопроводные 

подключения заканчиваются патрубками Victaulic.

Муфты Victaulic с теплоизоляцией. Предназначены для присоединения 3. 

распределительного коллектора к гидравлической стрелке.

Насосные группы Ду 25, 32 мм , V-UK (прямая)/V-MK (смесительная). Со 4. 

стороны подключения к коллектору  - резьба НР 1 1/2" (требуют обязатель-

ного наличия перехода на Victaulic - поз. 6). Со стороны подключения к по-

требителю - резьба ВР 1" или ВР 1 1/4". 

Вставки под насосные группы V-UK/V-MK. Для насосной группы V-MK 5. 

вставка снабжена отсечными шаровыми кранами для полного отсечения 

насоса от отопительного/котлового контуров. Вставка для V-UK шаровых 

кранов не имеет. Она только выравнивает по высоте группу V-UK относи-

тельно группы V-MK со вставкой.

Переходники с 1 1/2" на систему Victaulic Ду 50 мм. Необходимы для соеди-6. 

нения насосных групп V-UK.V-MK (Ду 25, 32 мм) с посадочными патрубками 

распределительного коллектора.

Концевики для насосных групп FL-UK/FL-MK (Ду 40, 50, 65 мм): муфта 7. 

Victaulic (в самом верху), переход на наружную резьбу, переход на сварку 

- слева на право.

Насосные группы FL-UK (прямая группа) и FL-MK (с 3-х ходовым смесите-8. 

лем) с проходными сечениями Ду 40, 50, 65 мм. Со стороны подключения к 

коллектору заканчиваются патрубком Ду 50 с муфтой Victaulic. Со стороны 

подключения к потребителю труба имеет жёлоб Victaulic по наружной сто-

роне соотв. диаметра. Для подключения потребителя требуется один из 

концевиков поз. 7.

Вставки под насосные группы FL-UK/FL-MK. Для насосной группы FL-UK 9. 

вставка поставляется с одним вентилем плавного закрытия, а для FL-MK - 

с двумя. Все вставки поставляются с теплоизоляцией и муфтой Victaulic  со 

стороны подключения к коллектору.

Напольные модули распределительного коллектора большой мощности. 10. 

Поставляются различной пропускной способности  (до 2,8 МВт) и быва-

ют 2-х типов - на 2 и на 3 контура. Это позволяет создавать коллектора с 

любым количеством посадочных мест для насосных групп - от 2-х до бес-

конечности. Присоединительная муфта с заглушкой для объединения кол-

лекторов поставляется вместе с модулем коллектора.

Примечание: Отсечные вставки поз.5 и 9 обязательны для комплектации под-

ведомственных котельных. Во всех остальных случаях - на усмотрение мон-

тажной организации.
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Гидравлические стрелки

Гидравличесгая стрелга.

Выполняет фунции гидртвлического ртзделения, воздухо- и шлтмоудтление.

Устройство гидравличесгой стрелги

1. Эффективное удаление растворенных газов 

(встроенная структура Honey Comb)

2.  Сбор и удаление загрязнений в системе. При уста-

новке магнитных уловителей (опция) – вывод маг-

нетита из системы.

3.1 – С функцией гидравлической стрелки (см. арти-

кул) 

3.2– Без функции гидравлической стрелки (см. арти-

кул)

Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная 

встык. Патрубки – бесшовная стальная труба. Соеди-

нения под муфту Victaulic. В теплоизоляции EPS.

В донной части дренажный кран 1”, 4-заглушенных 

отверстия для установки магнитных уловителей (оп-

ция). 

В верхней части автоматический поплавковый воз-

духоотводчик, отсечной шаровой кран, гильза Ду 9 

мм с резьбой 3/8“ для температурного датчика.

В комплекте телескопическая опора (регулировка 

по высоте Δ=250 мм).

РN: 6 бар либо10 бар, Тмах: 110 °С

Фунгции:
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Распределительные коллекторы

Распределительная гребенка состоит из подающего и об-

ратного коллекторов, расположенных друг над другом в 

виде единого модуля.

Верхний коллектор – подающий, нижний – обратный. 

Подключение котельного контура к распределителю воз-

можно как слева так и справа. Подающая линия контура 

потребителя расположена слева в силу заводского испол-

нения распределителя.

Все соединения распределителя под  обжимные муфты 

Victaulic. Условные диаметры выходов для подключения 

контуров потребителей Ду 50.

Распределители выполнены из черной стали, покрыты 

черным лаком, поставляются в термоизоляции, с двумя 

телескопическими опорами (диапазон регулирования 

Δ=250 мм).  Распределитель с одной стороны имеет глу-

хие диски в соединениях Victaulic в верхнем и нижнем 

коллекторах. При этом каждый из дисков имеет заглушку 

1/2", в которую, например, может быть интегрирован кран 

KFE для слива коллекторов. Для пристыковки другого 

распределителя при расширении количества контуров 

потребителей, глухие диски вынимаются и соединение 

осуществляется при помощи освободившихся обжимных 

муфт Victaulic

!  Возможно осуществить стыковку распредели-

телей, имеющих  одинаковые типоразмеры.  

РN10, Тмах: 110 0С.

49

Р
а

сп
р

е
д

е
л

и
те

л
ь

н
ы

е
 си

сте
м

ы



Н
а

со
сн

ы
е

 г
р

у
п

п
ы

Насосная группа V-UK

Область применения: контур отопления, контур загрузки бойлера, контур вентиляции.

Группа включает в себя трехходовые шаровые краны в подающей и обратной линиях, отсеч-

ной шаровой кран насоса, контактные термометры в подающей и обратной линиях, встро-

енный обратный клапан в запорном узле обратной линии, блочную, EPS-термоизоляцию.

Подключения к распределителю – 1 1/2" НР (под плоское уплотнение). 

Посадочное место насоса для всех типоразмеров групп V-UK составляет 180 мм. Возможна 

установка сдвоенных насосов. Подающая линия слева.  PN6, Т
мах

: 110 0С

Технические характеристики

Ду 25 (1") 32 (1 1/4")

Верхн. подключение: 1" ВР 1 1/4" ВР

Нижн. подключение: 1 1/2" НР (плоское уплотнение)

Межосевое расстояние:  от 200 мм

Материалы: сталь, латунь, EPS-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая температура: до 110 °C

Рабочее давление: Р
мах

: 6 бар

Kvs: 9,7 11

Подкл. насоса, НГ 1 1/2" 2"

Напорная диаграмма

4
7

0

175

Группа Диаметр

kvs (м3/час) v = 0,5 м/с v = 1,0 м/с v = 1,5 м/с

UK
V  

(л/час)

Q (кВт) V  
(л/час)

Q (кВт) V  
(л/час)

Q (кВт)

∆T = 10 K ∆T = 20 K ∆T = 10 K ∆T = 20 K ∆T = 10 K ∆T = 20 K

1 " DN 25 9,7 1045 12 24 2091 24 48 3136 36 71

1 1/4" DN 32 11 1821 21 41 3642 41 83 5463 62 124

v = скорость теплоносителя, V = расход теплоносителя, Q = мощность, ∆T = разница температур в контуре, kvs = возможный расход при потере 
набора 1 бар и полностью открытой арматуре (без насоса), UK = группа без смесителя.
Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом!

Характеристики мощности насосных групп V-UK DN 25-32

50



Н
а

со
сн

ы
е

 гр
у

п
п

ы

Насосная группа V-MK

Область применения: контур отопления, контур теплого пола.

Группа включает в себя трехходовые шаровые краны в подающей и обратной линиях, 

контактные термометры  в подающей и обратной линиях, встроенный обратный кла-

пан в запорном узле обратной линии, трехходовой смеситель со ступенчатым байпа-

сом, съемную блочную EPS-термоизоляцию.

Регулируемое межосевое расстояние (200–250 мм). Подключения к распределителю 

– 1 1/2" НР (плоское уплотнение).  Опционально группы могут быть укомплектованы 

перепускным клапаном (см. комплектующие). Посадочное место насоса для всех ти-

поразмеров групп V-MK составляет 180 мм. Возможна установка сдвоенных насосов.  

Подающая линия слева. PN6, Т
мах

: 110 0С.

Технические характеристики

Ду 25 (1") 32 (1 1/4")

Верхн. подключение: 1" ВР 1 1/4" ВР

Нижн. подключение: 1 1/2" НР (плоское уплотнение)

Межосевое расстояние: от 200 до 250 мм

Материалы: сталь, латунь, EPS-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая температура: до 110 °C

Рабочее давление: 6 бар

Kvs: 6,2 6,4

Подкл. насоса, НГ 1 1/2" 2"

175

4
7

0

Группа Диаметр

kvs (м3/час) v = 0,5 м/с v = 1,0 м/с v = 1,5 м/с

MK
V  

(л/час)

Q (кВт) V  
(л/час)

Q (кВт) V  
(л/час)

Q (кВт)

∆T = 10 K ∆T = 20 K ∆T = 10 K ∆T = 20 K ∆T = 10 K ∆T = 20 K

1 " DN 25 6,2 1045 12 24 2091 24 48 3136 36 71

1 1/4" DN 32 6,4 1821 21 41 3642 41 83 5463 62 124

v = скорость теплоносителя, V = расход теплоносителя, Q = мощность, ∆T = разница температур в контуре, kvs = возможный расход при потере 
набора 1 бар и полностью открытой арматуре (без насоса), MK = группа со смесителем
Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом! 

Напорная диаграмма
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Типоряд насосная группа FL-UK
9

2
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 Межосевое расстояние от 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована на заводе.

В составе 3 отсечных крана вентильного типа, встроенный обратный клапан, 3 KFE слив-

ных крана, 2 контактных показывающих термометра, по 2 заглушки 1/2" в подающей и 

обратной линиях для КИП, трубные части, соединения Victaulic для подключения к рас-

пределительной гребенке, фильтр грубой очистки, блочная теплоизоляция. 

Верхние подключения имеют желобки под обжимные муфты Victaulic. 

Подающая линия слева.

РN: 10 бар, Т
мах

: 110 0С

Группа Диаметр

kvs (м3/час) v = 0,5 м/с v = 1,0 м/с

FL- UK/MK
V  

(л/час)

Q (кВт) V  
(л/час)

Q (кВт)

∆T = 10 K ∆T = 20 K ∆T = 10 K ∆T = 20 K

1 1/2" DN 40 12,1/11,9 2469 28 56 4938 56 112

2" DN 50 14,3/14,2 3969 45 90 7938 90 181

2 1/2" DN 65 15,5/15,4 6689 76 152 13378 152 304

v = скорость теплоносителя, V = расход теплоносителя, Q = мощность, ∆T = разница температур в контуре, kvs = возможный расход при потере 
набора 1 бар и полностью открытой арматуре (без насоса), UK = группа без смесителя, MK = группа со смесителем
Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом! По показателю kvs каждой насосной группы определяется гидрав-
лическое сопротивление для данного расхода.

Характеристики мощности насосных групп FL-UK, FL-MK DN 40-65
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Типоряд насосная группа FL-MK

9
2

0
 /

 1
0

0
0

 (
Д

у 
6

5
)

495

Фиксированное межосевое расстояние 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована 

на заводе.

3 отсечных крана вентильного типа, трехходовой смеситель (фланец х Victaulic х Victaulic), 

встроенный обратный клапан, 3 KFE сливных крана, 2 контактных показывающих термо-

метра, по 2 заглушки 1/2" в подающей и обратной линиях для КИП, трубные части, соеди-

нения Victaulic для подключения к распределительной гребенке, фильтр грубой очистки, 

блочная теплоизоляция. Верхние подключения имеют желобки под обжимные муфты 

Victaulic. Подающая линия слева. 

РN: 10 бар, Т
мах

: 110 0С

Вставки под насос

Насосные группы без насоса имеют такую высоту посадочного места под насос, которая соответствует максимальной 

высоте базы насосов Wilo или Grundfos соответствующего калибра. 

Например, насос Wilo TOP-S 50/7 имеет высоту базы 280 мм, а насос этого же типа и калибра TOP-S 50/4  - 240 мм. 

В случае, если выбранный насос имеет меньшую высоту базы, чем посадочное место, то желательно использовать 

вставки, которые компенсируют недостающую высоту насоса. При использовании короткого насоса без вставки по-

дающая линия просаживается.

Исполнение S, мм S1, мм
Вставка под насос Ду 40 (1 1/2”) 250 220

Вставка под насос Ду 50 (2") 280 240

Вставка под насос Ду 65 (2 1/2") - -

S1 - посадочное место для насоса при использовании соответствующей вставки.
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Электроприводы для смесителей

Тип Артикул

Сервопривод для V-MK Ду 25/32 мм, 6 Н М, 140 сек. 66341

Сервопривод для FL-MK Ду 40/50 мм, 15 Н·М, 130 сек. 66341.6

Сервопривод для FL-MK Ду 65 мм, 25 Н·М, 130 сек. 66345

 

3-х точечные сервоприводы предназначены для 

монтажа непосредственно на смесителях насосных 

групп V-MK и FL-MK. 

Электропитение ~ 220 В, 50 Гц. Управление смеси-

телем осуществляется через специальный котло-

вой регулятор.

Привод для групп V-MK

Привод для групп FL-MK

Станция приготовления горячей воды LogoFresh

Холодная вода

Циркуляция горячей воды

Горячая вода к потребителю

Обратная линия системы отопления

Подающая линия системы отопления

Сродугт:

Станция приготовления горячей воды проточным ме- z
тодом

Для любых систем с буферным накопителем тепла,  z
мощных или обладающих достаточной тепловой ак-

кумулирующей способностью котельных

Среимущества:

Большие расходы горячей воды (до 39 л/мин) с конт-  z
ролем температуры на выходе

Высокая мощность и низкая температура обратного  z
теплоносителя

Компактность z
Исключение  образования накипи в теплообменнике  z
даже при высокой жесткости питьевой воды

Исключение образования бактерий z
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Касгадное подглючение станций

Холодная вода

Горячая вода

Станция LogoFresh
Рабочие параметры: Тмах = 110 °С, РN6.

Комплект поставки: монтажная плата с шиной для подключения арматуры, паяный теплообменник из не-

ржавеющей стали (в блочной термоизоляции), насос первичного контура Grundfos UPS 15/60, воздухо-

спускные пробки в отопительной части станции, обратный клапан, электронный блок управления станции  

с внешними датчиками, накладной кожух (белый).

Внутренние соединения станции – гофрированная труба из нержавеющей стали  

DN 20 в теплоизоляции.

Фитинги – латунь.

Габаритные размеры (с внешним кожухом): В 800 х Ш 600 х Г 210.мм

Подключения: 

3 х 1" ВР (шаровой кран)

холодная вода – 1" НР

* Как и любая установка ГВС, станция должна комплектоваться группой безопасности и расширительной 

емкостью в контуре питьевого водоснабжения.

LogoFresh без рециргуляции 

арт. 10270.2

LogoFresh с рециргуляцией 

арт. 10270.21

В 10270.21 дополнительно установлен узел циркуляции 

горячей воды (насос Grundfos UP 15-30, обратный клапан, 

запорный шаровой кран)

Подключения: 

4 х 1" ВР (шаровой кран)

холодная вода – 1" НР
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Серепусгной глапан для соединения станций LogoFresh в гасгад

Перепускной клапан DN 25, настройка 100–500 мбар. Настраивается таким обра-25, настройка 100–500 мбар. Настраивается таким обра-

зом, чтобы при полной загрузке холодной водой первой станции, холодная вода 

перепускалась на вторую станцию. 

арт. 69072.9

Таблица производительности LogoFresh*

Нагрев холодной воды, °C 40 40 40 40 40 40

Подающая линия, °C 55 60 65 70 75 80

Обратная линия, °C 29 26 23 21 20 19

Расход горячей воды, л/мин. 17 22 27 31 35 39

Тепловая мощность, кВт 46 62 75 86 97 108

Расход теплоносителя, л/час 1550 1550 1550 1550 1550 1550

Потери напора контура нагрева, бар 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Потери напора нагревного контура, бар 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Потери напора нагревного контура, бар 0,15 0,25 0,38 0,50 0,64 0,80

* Промежуточные режимы работы регулируются контроллером станции

Станции применимы для любых систем с буферным накопителем тепла, мощных или обладающих достаточ-

ной аккумулирующей способностью котельных.

Определение необходимой производительности 
для многогвартирных домов.

При подборе станций приготовления горячей воды 

для многоквартирных домов требуется определить 

количество квартир, которые одновременно могут 

пользоваться горячей водой (по статистическим 

данным).

Для этого приводим графики для определения ко-

эффициента одновременности для многоквартир-

ных домов (по европейским нормам), которые по 

значению совпадают с отечественными нормами:
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Сример подбора станций ГВС:

Есть многоквтртирный дом нт 90 квтртир с 1-м 

стнузлом. Требуется подобртть сттнцию  ГВп для 

снтбжения дтнного домт.

Решение:

По графику определения коэффициента одновре-

менности ГВС для многоквартирных домов опреде-

ляем, что одновременного пользоваться горячей 

водой могут 5,0 квартир.

Расход горячей воды (T
3
=55 0С) через 1-н смеситель 

составляет 8 л/мин, температура подачи в котловой 

линии Т
1
=80 0С. 

Пиковый расход для данного дома составляет:

Gmax=5 гв. * 8 л/мин = 40 л/мин.

Для приготовления данного количества горячей 

воды требуется мощность:

Q
гвс

= 40 л/мин * 60 мин/ч * (55 0С - 5 0С)/860=

=139,5 кВт.

Тут 5 0С - температура холодной воды на входе (зи-

мой).

Мощность 1-й станции LogoFresh на температуру 

подачи 80 0С составляет 108 кВт.

Значит, чтобы покрыть нагрузку в 139,5 кВт, нам не-

обходимо использовать каскад из 2-х станций 

LogoFresh.

Сример подбора проходного сечения отопи-

тельной магистрали:

Имеется котельная на основе каскада из 2-х котлов 

по 630 кВт. Также котельная имеет 2 контура отопле-

ния E (800 кВт, 80 - 60 0С) и F (400 кВт, 50 - 40 0С). 

Необходимо расчитать необходимые диаметры тру-

бопроводов в ключевых точках:

А - трубопровод единичного котла;

B - объединяющий котловой трубопровод;

С - гидрострелка;

D- теплотрасса;

E, F - магистрали отопительных контуров. 

Решение данной задачи заключено в следующей си-

стеме уравнений:

1) G[м3/ч]=N [гВт]*0,86/ (T1[0C]-T2 [0C])

2) G[м3/ч]=w [м/ч] * F[м2], 

где F[м2]=pD2/4

Из этой системы уравлений выводим формулу опре-

деления диаметра:

В отечественных нормах регламентируется ско-

рость теплоносителя в системах отопления не бо-

лее 1,5 м/с (5400 м/ч). Однако на практике берут еще 

меньшую скорость:  1,2 - 1,3 м/с для административ-

ных и промышленных объектов или 0,7 - 1,0 м/c для 

частных жилых домов.

В данном случае примем скорость 1,2 м/c и получим 

следующие решения:

Точга А: 

Здесь 1,3 - коэффициент увеличения циркуляции в 

котловом контуре при наличии 3-х ходового смеси-

теля (защита от низкотемпературной коррозии).

Точга B: 

Точга С: 

Гидравлическая стрелка подбирается по макси-

мальному расходу в котловом контуре (при исполь-

зовании высокотемпературных котлов)

Под данный расход оптимально подходит гидро-

стрелка MHV 100.

Точга E: 

Точга F: 

Точга D: 

1,1 - коэффициент увеличения расхода сетевым на-

сосом.

Точка А

Точка

Точка

Точка А:

Точка

Точка

Точка А

Точка B:

Точка

Точка А

Точка

Точка

Точка А

Точка

Точка

Точка А

Точка

Точка

Точка А

Точка

Точка
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БТК
Водогрейные блочно-транспортабельные котельные
Мощность - 192, 288, 384, 480 гВт.

БТК:
Блочно-транспортабельная котельная на основе кот-

лов SAAB - 96 в 4-х модификациях: 192, 288, 384, 480 

кВт.

Полностью собранная и готовая к эксплуатации газо-

вая котельная в металлическом контейнере.

поглтсно ДНАОП 0.00-1.26-96 и 

ДНАОП 0.00-1.20-98.

Назначение:

Для быстрого создания и компактного размещения 

крышных и отдельностоящих котельных. 

Наличие пакета документации, утверждённой госу-

дарственными органами, позволяет сократить ко-

личество согласований.

Материалы по проектированию
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Основные преимущества

Высокая скорость реализации проекта. Котельная  z
поставляется в полностью смонтированном виде 

(с насосами, трубопроводами, дымовыми трубами, 

ХВО, приборами безопасности и т.д.).

 Упрощенное согласование проекта.  z
БТК производятся по типовому проекту, кото- z
рый разработан по ТУ У 28.3-14310394-025:2007 от 

02.07.2007г и согласован:

Государственным комитетом Украины по про-1. 

мышленной безопасности, охране труда и гор-

ного надзора;

Государственной санитарно-эпидемиоло гичес-2. 

кой экспертизой;

Государственным пожарным надзором Украи-3. 

ны.

Не требуется  проект реконструкции строения и  z
регистрация в БТИ. Блочно-транспортабельная ко-

тельная является мобильной теплогенерирующей 

установкой и регистрируется как малая архитек-

турная форма (МАФ).

Небольшая капиталоёмкость проекта.  z
БТК входят в стандартную производственную про- z
грамму компании ATON, обустройство котельной 

обходится меньшими затратами, чем при единич-

ной ручной сборке.

Высокое качество изделия, благодаря высокой  z
степени автоматизации производства и много-

уровневого контроля качества (подтверждено 

сертификатом на систему управления качеством 

№ UA2.059.02210-06)

Гарантия производителя. z
На все узлы, входящие в состав БТК распространя- z
ется гарантия от компании ATON. 

Удобство сервисного обслуживания. Котельное  z
оборудование увязано между собой согласно про-

екта и установлено таким образом, чтобы обеспе-

чить доступ обслуживающего персонала к каждо-

му узлу. 

Компания ATON поддерживает склад запчастей  z
для быстрого устранения неисправностей.

Габариты и вес позволяет устанавливать  БТК TM  z
ATON на крышах.

II степень огнестойкости позволяет значительно  z
сокращать расстояние от котельной до объекта 

отопления

Необходимо учитывать

Компания АТОН обеспечивает всей необходимой  z
проектной и разрешительной документацией  

только саму БТК. Однако сюда не входит разреши-

тельная документация связанная с разрешением 

на установку автономной котельной, подводимы-

ми инженерными сетями, местом размещения БТК 

и т.д.

Для монтажа БТК необходимо подготовить фунда- z
мент в соответствии с техническиим данными

Месторасположение БТК должно соответствовать  z
требованиям ДНАОП 0.00-1.26-96.

При расположении на крыше здания необходи- z
мо получить заключение от специализированной 

организации о том, что перекрытие выдержит вес 

устанавливаемой на нём БТК.

БТК должна быть подключена к системе молниеза- z
щиты.

БТК предназначена для работы в закрытых отопи- z
тельных системах без доступа кислорода. 

Качество теплоносителя (вода) должно соответ- z
ствовать требованиям ДНАОП 0.00-1.26-96.
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Транспортный модуль

Оборудование котельной смонтировано в транспортном модуле (вагончике), изготовленному из лёгких 

профилированных ограждающих конструкций, смонтированных на опорной раме и утеплённых теплои-

золяцией из негорючего материала. В модуле в качестве легкосбрасываемых конструкций используются 

окна

Газоснабжение

На входе газопровода в помещение котельной установлен быстродействующий электромагнитный отсеч-

ной клапан. Для контроля загазованности помещенич котельной установлен газоанализатор загу (метан и 

чадный газ) в комплекте с соответствующими датчиками, которые при достижении 20% НКГГ (нижней кон-

центрационной границы горения) газа в воздухе подают звуковой, световой сигналы и сигнал на быстро-

действующий отсечной клапан, которые прекращает подачу газа в котельную. Для безопасной эксплуата-

ции котлов предусмотрена автоматика безопасности горения.

Для продувки газопровода перед вводом в эксплуатацию, а также для выпуска газа в случае просачивания 

его через неплотности запорной арматуры при неработающих котлах, предусмотрены продувочные газо-

проводы выведенные за пределы котельной.

Отопление и вентиляция

Отопление осуществляется электрическим конвектором, который установлен около передней стенки 

транспортного модуля. Расчётная температура воздуха в котельной +5 - +15 °С.

В котельной предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция для обеспечения трёхкратного 

воздухообмена и поступления необходимого количества воздуха для горения. Вентиляция состоит из при-

точных решёток с отбойниками, которые находятся на левой боковой стене транспортного модуля и деф-

лектора, который находится на крыше котельной.

Водоподготовка

Автоматическая установка водоподготовки предназначена для умягчения воды, которая используется в ко-

тельной для наполнения и подпитки системы отопления. Умягчение воды осуществляется методом натрий-

катионирования при фильтровании водопроводной воды через слой ионообменной смолы. 

Регенерация ионообменной смолы осуществляется раствором соли автоматически по заданному расходу.

Электропитание

Электропитание котельной осуществляется от распределительного щита. Электрические нагрузки опреде-

лены на основании требований п.2.2 СН 357-77 в соответствии с действующими указаниями по определе-

нию электрических нагрузок.

Электрическое освещение

Рабочее освещение котельной выполнено светильниками ЛПО1У-2х36.

Аварийное освещение котельной выполнено светильником типа ВТ-281-1/20.

Освещение прохода котельной осуществлено светильником во взрывобезопасном исполнении типа 

НББ64В-100, которое используется послее перерыва в работе котельной. Выключатель установлен снаружи 

котельной около входных дверей в соответствии с ПУЭ.

61

Б
Т

К



Технические данные

п/п Название параметра
Ед. 

изм.
БТК-200

арт. 610101
БТК-300

арт. 610201
БТК-400

арт. 610301
БТК-500

арт. 610401
1. Котёл SAAB - 96 шт. 2 3 4 5

2. Топливо Природный газ по ГОСТ 5542-87

3. Номинальное давление газа Па 1960

4. Номинальная тепловая мощность системы ото-
пления

кВт 192 288 384 480

6. Температурный диапазон системы отопления 0С 40 - 90

7. Регулирование температуры теплоносителя Погодозависимое

8. Максимальная температура системы горячего 
водоснабжения

0С 60

9. Максимальное давление системы отопления Бар 4

10. Максимальное давление системы горячего водо-
снабжения

Бар 6

11. Объём расширительного бака л 140 200 300 400

12. Водоподготовка Натрий-катионирование

13. Габаритные размеры БТК: 
длина
ширина
высота

мм
мм
мм

4400
2400
2800

5600
2400
2800

6500
2400
3300

7700
2400
2800

14 Вес кг 3000 4000 5000 5800

15. Электроподключение ~380В/50 Гц ~380В/50 Гц ~380В/50 Гц ~380В/50 Гц

16. Установленная электрическая мощность кВт 3,6 4,6 5,1 5,6

16. Управление Погодозависимое, без постоянного присутствия персонала

17 Расчётный срок службы лет 10

В состав БТК входит:

Котлы SAAB c приборами безопасности;1. 

Циркуляционные насосы котлового контура (на 2. 

каждый котел);

Автоматические трехходовые клапаны от низко-3. 

температурной коррозии;

Гидравлическая стрелка;4. 

Распределительный коллектор на 2 контура;5. 

Сетевой насос;6. 

Смеситель с погодозависимой автоматикой;7. 

Электрический конвектор для отопления БТК;8. 

Газовый фильтр и электромагнитный клапан; 9. 

Охранная сигнализация;10. 

Дымовые трубы на каждый котел;11. 

Установка ХВО с насосом подпитки и баком за-12. 

паса;

Контейнер.13. 
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Для заметок



Для заметок


