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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 
Перед введением в работу и перед началом любого действия по обслуживанию 

котлоагрегата, персонал должен обязательно изучить все ПРЕДПИСАНИЯ, указанные в 
данном документе и во всех инструкциях, предоставленных в комплекте с 
котлоагрегатом. 

Различные операции или действия по техническому обслуживанию, которые не 
указаны в инструкции по эксплуатации, должны всегда быть согласованы и утверждены 
заводом “BOOSTER“. 

В случае проведения не рекомендованных работ, пользователь под собственную 
ответственность должен позаботиться о том, чтобы данные действия не причинили вред 
людям или оборудованию. 

Целью данного раздела является ознакомление с требованиями завода-изготовителя по 
соблюдению мер предосторожности, которые должны тщательно выполняться для 
соблюдения безопасности людей и защиты оборудования. 
 

2. КОТЕЛЬНАЯ 
 

1. Здание или помещение, в котором устанавливается паровой котел, является котельной, 
поэтому установка предназначена для монтажа и обслуживания исключительно 
специализированным персоналом. 
Кроме того, необходимо следовать следующим рекомендациям: 

• Вход неуполномоченному персоналу запрещен. 
• Все работы в электрощите и на электрооборудовании должны 
выполняться при выключенном главном автомате. 
• В случае использования котлоагрегата в режиме работы 

автоматического включения необходимо установить табличку с предупреждением, 
об опасности, в которой должна быть указана возможность автоматического запуска 
парогенератора. 

2. Расстояние между выступающими частями котла и стенками котельной должно быть 
не менее 1 метра (ПБ 10-574-03) . 

3. Двери, для выхода из котельной на улицу, должны открываться наружу. 
4. В помещение должно быть предусмотрено не менее трехкратного воздухообмена в 

час, без учета воздуха, засасываемого в топки котлоагрегатов для горения, а 
температура при работающем котле не должна превышать 35°С. 

5. Стены и перекрытия котельной должны быть из материалов с пределом огнестойкости 
не менее 0,75 час (СНиП III-35-76). 



BBBBOOOOOOOOSTER CO., LTDSTER CO., LTDSTER CO., LTDSTER CO., LTD    
boosterboosterboosterbooster----rus.rurus.rurus.rurus.ru    

àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ 
Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË    

 

 
4 

 

3. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

3.1. При монтаже и первом запуске 
 

1. Не снимать защиту со всех вращающихся частей, с горячих поверхностей, с 
воздухозаборников и частей под давлением. 

2. Не оставлять смонтированные приборы и части, не относящиеся к установке, в 
котельной или вблизи котлоагрегата. 

3. Проверить и ознакомиться со способами работы систем противопожарной защиты 
(огнетушители и т.п.). 

4. Все электрическое оборудование и котлоагрегат должны быть заземлены. 
5. Проверить правильность электрических подсоединений и вспомогательных контактов.  
6. Проверить правильность направления вращения электрических двигателей. 
7. Проверить рабочее состояние аварийных устройств и устройств по остановке 

котлоагрегата.  
8. Проверить работу предохранительных клапанов. 
9. Проверить, все соединения трубопроводов, паропроводов и топливопроводов на 

наличие видимых дефектов и протечек. 

3.2. При обслуживании 
 

Общие указания 
1. Все действия по техническому обслуживанию выполняются, когда котлоагрегат 

остановлен, давление в котле отсутствует, отключено напряжение, топливные краны 
перекрыты. 

2. До начала работы, установите необходимые запрещающие и предупреждающие 
таблички, и плакаты по технике безопасности. 

3. Установить  необходимые ограждения, которые позволят свободно перемещаться и 
проводить работы с котлоагрегатом. 

4. При работе необходимо использовать защитные средства. 
 

Электрический щит 
1. Все работы с системой питания котлоагрегата электроэнергией должны 

выполняться аттестованным  персоналом (с необходимым уровнем 
допуска). 

2. He проводить работы, когда установка находится под давлением. До начала работы 
отключите щит от напряжения, установите запрещающие и предупреждающие 
таблички и плакаты по технике безопасности. 

3. Электрощит должен быть защищен от влаги. Следите, чтобы воздухозаборники были 
чистыми и все соединения были в исправном состоянии. 

4. Не снимать и не ставить перемычки на электрических соединениях сигналов 
аварийного режима. 

5. Запрещено вносить любые изменения в конструкцию и электрическую схему, 
предварительно не проконсультировавшись с технической службой BOOSTER CO., 
LTD. 
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4. МОНТАЖ 
 
4.1. Котел 
Парогенератор устанавливается в котельном зале с соблюдением СНиП и правил 

котлонадзора.  

 
 
 
 
 
 

 
Для установки котла не требуется специального фундамента, достаточно 

смонтировать армированную бетонную площадку с основанием высотой не менее 100 мм. 
Для устранения вибраций под раму котла рекомендуется уложить полосы плотной 
резины. Через уголки рама котла крепится анкерными болтами к основанию. 

 
 
 
 
4.2.   Трубопровод 

Тип котла B(мм) L(мм) 
BO-100 800 1126 
BO-200 800 1126 
BO-300 950 1200 
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Для монтажа паропровода должны использоваться бесшовные трубы. Диаметр труб 
не должен быть меньше диаметра подсоединений к котлоагрегату. Внутренняя 
поверхность труб должна быть чистой и не иметь дефектов, которые могут повлиять 
на падение давления. Подсоединение трубопровода фланцевое! 
 
Врезки в паропровод должны быть выполнены, как показано на рисунках: 

Паропровод не должен сдерживаться и должен быть 
свободным для расширения, поскольку, при 
повышении температуры,  металл расширяется. 
Если монтаж осуществляется трубами малого 
диаметра, короткими пролетами и 
многочисленными изгибами, самокомпенсация  
достаточная. При диаметрах труб Ду50 и более, 
особенно при использовании длинных 
горизонтальных пролетов, необходимо 
предусматривать температурные компенсаторы или 
изгибы. 
Для уменьшения потерь тепла трубопроводы 
рекомендуется теплоизолировать. 
 

 
4.3. Дымоход 

 
В котлоагрегатах процесс горения происходит под давлением, поэтому дымоходы должны 
иметь хорошую газоплотность. Для уменьшения отложений сажи и нормальной работы 
парогенератора газоход должен иметь гладкую внутреннюю поверхность и проходить по 
кратчайшему пути, избегая изменения поперечного сечения, глухих поворотов, длинных 
горизонтальных пролетов. Газоходы ответственных горизонтальных участков должны 
быть разборными и оснащены люками для чистки.  
 
Площадь сечения дымовой трубы для котлов, работающих под давлением с заданной 
мощностью, можно определить по формуле: 
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    0.0043 х P х 8,6 

Sд.тр. =  √ H        , где S – площадь сечения трубы, м² 
        P – мощность котла, кВт 
       H – высота трубы, м 
 

Чтобы предотвратить кислотную конденсацию, газоход необходимо хорошо 
теплоизолировать. Если дымоход выше 6 метров, не распределяйте его полную массу на 
соединительный фланец котлоагрегата. Необходимо предусмотреть в основании 
дымохода ревизионное отверстие. 
 

4.4. Монтаж арматуры 
 

При неправильной установке арматуры ее герметичность и прочность не гарантируется. 
Вентили устанавливаются по ходу среды, согласно стрелке на корпусе арматуры.  
Во избежание появления неисправностей необходимо учитывать следующие указания по 
безопасности при монтаже: 

• Давление рабочей среды не должно превышать значения максимально 
допустимого давления  указанного на корпусе котла или на арматуре. 

• Арматура должна быть установлена без возможности вибрации. Не 
должно происходить колебаний арматуры во время эксплуатации. Следует 
применять подходящие опоры и подвески. 

• Арматура должна быть установлена без напряжения. 
• Ошибки при монтаже не должны устраняться за счет сильного затягивания болтов 

фланцев. 
• Затяжку болтов фланцев производить крест на крест. 
• Обратить внимание на чистоту и правильное положение фланцевого уплотнения. 
• Материал уплотняющих прокладок фланцевых соединений должен соответствовать 

параметрам проходящей среды. 
• Применяемые резьбовые фитинги должны соответствовать действующим нормам. 
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5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Котел серии BO G  – это стальной, вертикального исполнения котлоагрегат с 
естественной циркуляцией, с топкой, работающей под наддувом. По схеме работы котел 
является водотрубным котлом, в конструктивном решении которого отсутствует барабан. 
Это позволило значительно уменьшить водяной объем котла и быстро получить нужное 
количество пара с необходимыми параметрами. Котлоагрегат оснащен горелкой 
работающей на газе. Котлоагрегаты этих моделей имеют современную конструкцию, 
высокий КПД и соответствуют всем Российским и Европейским стандартам. Эти 
компактные установки оснащены всеми вспомогательными механизмами, средствами 
защиты, контроля и регулирования. 

На фронте котла установлена табличка, содержащая следующие данные: 
1. Завод-изготовитель 
2. Марка (тип) котла 
3. Заводской номер 
4. Дата изготовления 
5. Максимальное рабочее давление 
6. Производительность (количество 

испарения) 
 
 
 
 

СХЕМА КОТЛОАГРЕГАТА 
 
 
 
 
 
 
1 - горелка  
2 - вентилятор 
3 - дымоход 
4 - сепаратор 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные 
чертежи являются наглядным 
изображением котоагрегата 
и не являются обязательными 
конструктивными моделями 
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Щит котла. 
100    200, 300 

6.6.6.6. ③③③③            

7.7.7.7.     

8.8.8.8.         

9.9.9.9.     

10.10.10.10.     

11.11.11.11.     

12.12.12.12. ⑥⑥⑥⑥    

13.13.13.13. ⑦⑦⑦⑦        

14.14.14.14.     ⑤⑤⑤⑤    

15.15.15.15. ①①①①    

16.16.16.16.     ⑤⑤⑤⑤                ④④④④    

17.17.17.17.         

18.18.18.18.     ④④④④        

19.19.19.19. ②②②②        
    

                                                                                                                ①①①①                                                                                                                    ⑧⑧⑧⑧ 
                                                                                                                        

    

В щите котла располагаются блоки автоматического управления и контроля,  
аппаратура пуска и защиты двигателей механизмов. Клемная колодка служит для 
соединения внешних датчиков и приборов с блоками управления и контроля. На 
внутренней стороне дверцы шкафы расположена электрическая схема. На внешней 
стороне установлен пульт, с которого выполняется пуск, остановка. 

1 – Распределительная колодка 
2 – автоматический выключатель питательных насосов 
3 - плата управления  
4 – предохранители 
5 – главный автоматический выключатель 
6 – Сигнализатор 
7 – блок контроля пламени 
8 – реле контроля времени розжига 
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6. КОНСТРУКЦИЯ   
 

Паровые котлоагрегаты серии BO (100-300) - G - прямоточные, вертикально-водотрубные, 
с сепаратором, установленным на выходе пароводяной смеси из котла, предназначены для 
выработки насыщенного пара используемого для технологических, хозяйственных и 
бытовых нужд.  Котлоагрегаты рассчитаны для работы на газовом топливе.  
Трубная система состоит из верхнего и нижнего кольцевых коллекторов, соединенных 
между собой системой прямых вертикальных труб, расположенных по окружности. Ряд 
экранных труб(3) образует цилиндрическую топочную камеру. Поверхность экранных 
труб, обращенная в топку, является радиационной частью, остальные поверхности 
являются конвективной частью. Конвективный газоход образован кольцевым 
пространством между наружным рядом экранных труб с мембранами(4) и внутренним 
корпусом котла.  
Верхняя часть экранных труб, между которыми выходят топочные газы, не закрыта 
мембранами. Экранные поверхности выполнены из труб диаметром 63,5 мм. Концы труб 
приварены к коллекторам. 
Верхний и нижний коллекторы – сварные, круглого сечения, кольцеобразной формы. На 
верхнем коллекторе установлены: сепаратор с двумя пружинными предохранительными 

клапанами; штуцера смотровых лючков; 
датчик регулировки давления; датчик 
ограничения давления. На нижнем 
коллекторе установлены патрубок дренажа 
воды из котла, штуцера смотровых люков. 
Пароводяная смесь, с коэффициентом 
сухости 0,9, поступает в сепаратор. Отбор 
отсепарированного пара к потребителям 
производится через вентиль, 
расположенный в верхней части 
сепаратора. Отсепарированная котловая 
вода из сепаратора по отводящему 
трубопроводу поступает в нижний 

коллектор котла.  
На котле установлен один прибор прямого действия по замеру уровня воды.  
Для предотвращения взрыва топливовоздушной смеси предусматривается автоматическое 
проведение вентиляции котла при запусках и остановках. Горелочное устройство, 
установленное в верхней части топки, состоит из воздушного регистра и газовой горелки с 
топливной рампой. Сварная обшивка состоит из двух легко снимаемых половин, 
соединяющихся болтами через асбестовые прокладки. Внутренние листы обшивки 
выполнены из жаростойкой стали. 
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Комплектация котлоагрегата 

 
 
 
②②②②   
 
①①①①   
 
 
③③③③              
 
④④④④           
 
⑤⑤⑤⑤ 
              
              
          
⑥⑥⑥⑥       
                
           

    

    

    

    

    

    

    

    

    
1.Подвод газа в горелку 
2. Главный парозапорный вентиль – подача пара потребителю 
3. Манометр - показывает давление пара в котле 
4. Панель управления - управление и контроль работы котла от пуска до остановки 
5. Водомерная колонка - контроль уровня воды в котле (на левой панели котла) 
6. Вентиль – подача воды в котел 
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Схема обвязки трубопроводов котлоагрегата 

 
 
 
1. Тело котла               9. Привод воздушной заслонки 
2. Вентилятор    10. Датчики давления и манометр  
3. Сепаратор    11. Обратный клапан 
4. Шибер    12. Пробоотборник 
5. Водомерная колонка                  13. Дренажный вентиль 
6. Сигнализатор уровня  14. Питательная линия 
7.    Парозапорный вентиль   
8.  Предохранительные клапана  
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Сборочный чертеж котлоагрегата BO (100-300) G 
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7.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Типоразмер котлоагрегата  
 

 
Наименование параметров 

Единицы 
измер. BO-100 G BO-200 G BO-300 G 

Паропроизводительность кг/ч 100 200 300 

Общая теплопроизводительность 
МВт 0,07 0,15 0,22 
ккал/ч 64370 128740 193110 

Максимальное расчетное давление кгс/см² 10 
Максимальное рабочее давление кгс/см² 9 

К 
О 
Т 
Ё 
Л 
 

Эффективность (КПД) % не менее 87  
Поверхность нагрева м² 2,2 4,2 4,9 
Объем котловой воды л 22 52 61 
Вес кг 250 450 560 
Напряжение В 220х1Ø 380х3Ø 
Общая потребляемая 
мощность 

кВт 0,4 0,8 1,15 

Мощность вентилятор кВт 0,2 0,4 
Насос 
водоснабжения  

Тип - 15LPM 10PME 15PME 
Мощность кВт 0,2 0,4 0,75 

Г 
О 
Р 
Е 
Л 
К 
А 
 

Габариты 
Ширина мм 680 800 870 
Длина мм 690 870 1085 
Высота мм 1900 2090 2180 

Тип горелки - NBG-8 YBG-16M YBG-35A 
Система контроля сгорания - Одноступенчатая  
Розжиг - Электрический искровой розжиг 

Топливо 
Природный газ м³/ч 8,7 17,4 26,1 
Сжиженный газ кг/ч 6,8 13,5 20,2 

Диаметр 
соединительных 
отверстий 

Вход газа Ø мм 20 25 32 

Выход пара Ø мм 20 25 32 
Вход 
водоснабжения 

Ø мм 20 

Дренаж Ø мм 20 
Предохранит. 
клапан 

Ø мм JSV-LT12 Ø20 
JSV-LT12 

Ø25 
Подсоединение 
дымохода 

Ø мм 
100 150 200 

 
Технические характеристики основаны на следующих условиях: 
- Теплопроизводительность топлива: Природный газ - 8500 ккал/м3, Сжиженный газ - 11000 
ккал/кг 
- Температура питательной воды: 20°C 
- Давление газа: 250 ± 50 мм. вод. ст. 
Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены производителем без 
уведомления.
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8.АВТОМАТИКА РАБОТЫ КОТЛА 
 

Котлоагрегаты оборудованы комплектом средств по управлению. Cистема автоматики 
предусматривает: 

- автоматический пуск и остановку котла, 
- дозировку реагента (для связывания кислорода), 
- продувку котловой воды, 
- световую сигнализацию о нормальной работе котла. 

Автоматикой безопасности предусматривается отсечение подачи топлива при: 
- погасании факела горелки, 
- повышении давления пара в котле сверх расчетного, 
- понижение уровня воды в котле, 
- понижении давления воздуха, 
- понижении давления топлива, 
- повышении температуры тела котла, 
- неисправности цепей защиты или исчезновение напряжения, 
- превышении температуры уходящих газов, сверх установленной.  

На котлах предусмотрена автоматика регулирования: 
- процесса розжига и горения, 
- питания котла водой, 
- давления пара в котле. 

Оснащение контрольно-измерительными приборами: 
- температуры и давления питательной воды перед котлом, 
- давления пара в котле, 
- давлением топлива (газа)  перед горелкой, 
- температуры уходящих газов из котла, 
- уровня воды в котле (прибор прямого действия - водомерное стекло), 
- уровня воды в котле (на пульте управления). 

На котлах предусмотрена свето-звуковая сигнализация, срабатывающая при: 
- остановке котла (при срабатывании защиты, с указанием причины остановки), 
- понижение уровня воды в котле сверх предельного значения, 
- понижении давления топлива ниже допустимого, 
- понижении давления воздуха, 
- повышении температуры тела котла, 
- повышении температуры уходящих газов, сверх установленной, 
- погасании факела. 

Котлы оснащены: 
- запорной арматурой на выходе пара из котла, 
- обратным и запорным клапаном на входе питательной воды в котел, 
- запорной арматурой на линии дренажа воды из котла, 
- запорной арматурой и фильтром на линии автоматической продувки воды, 
- воздушным клапаном, 
- запорным и продувочным клапаном водомерной колонки. 

Предохранительные устройства: 
На котлоагрегате (сепараторе) установлено два однотипных полноподъёмных пружинных 
предохранительных клапана, отрегулированных на давление срабатывания, превышающее 
на 3% расчетное давление в котле.  
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9. CХЕМА КОТЕЛЬНОЙ 
 

Технологическая схема работы котельной. 
1. Питание водой. 
Вода из водопровода с давлением 1,5-5 кт/см², пройдя через водоумягчительную 
установку, поступает в питательный (конденсатный) бак. При поступлении сигнала от 
блока контроля уровня, включается питательный насос, и вода поступает в камеру 
испарения котла, предварительно смешавшись с водой из сепаратора. Такая схема 
питания позволяет использовать питательную воду с температурой от 20 ºС. Для 
предотвращения кислородной коррозии котлоагрегата из бака для реагентов, насосом 
дозатором, химреактивы добавляются в питательную воду. 
2.1. Газоснабжение. 
Газ от магистрального трубопровода подается через шаровой кран к регулирующему 
клапану горелочного устройства. 
2.2. Топливоснабжение. 
Топливо от емкости по трубопроводу поступает через фильтр к топливному насосу и от 
него под давлением через отсекающие электромагнитные клапана подается на форсунки 
горелки 
3. Запуск и горение. 
От трансформатора зажигания напряжение (10000 – 13000В) подается на электроды 
горелки, где создается искровой разряд. Топливная смесь воспламеняется и горит. Пройдя 
через камеру сгорания, дымовые газы отводятся в дымовую трубу. 
4. Образовавшаяся в испарительной камере пароводяная смесь направляется в сепаратор, 
откуда пар (с коэффициентом степени сухости 0,9) через главный паровой вентиль 
направляется на распределительную гребенку. 
5. Датчики давления пара, путем включения и выключения горелочного устройства, 
контролируют давление пара в котле. 
6. Визуальный контроль уровня осуществляется по водомерной колонке, а давления - по 
котловому манометру. 
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10. ВОДОПОДГОТОВКА 
 
Сырая вода из водопроводной сети и, тем более, артезианских скважин непригодна к 
использованию в качестве питательной воды для паровых котлов. Основными физико-
химическими характеристиками воды, влияющие на работу котлоагрегата, являются: 
• pH 

Значение pH  (степень кислотности или щелочности водного раствора при 25°C)  
может иметь значения от 0 до 14. 

 pH = 0 обозначает максимальную кислотность. 
  pH = 7 обозначает нейтральность. 
 pH = 14 обозначает максимальную щелочность. 
• Общая жесткость 

Общая жесткость показывает количество солей щелочных элементов (в частности 
соли кальция и магния) растворенных в воде. 

 Значение жесткости выражается в мг/л СаСОЗ. 
• Общее количество растворенных элементов (TDS) 
 TDS показывает количество растворенных в воде солей. 
• Общая щелочность 
Общая щелочность связана с комбинацией диссоциировавших гидроксидов (OH) и 
гидроксидов, освободившихся при тестировании с кислотами (гидраты, углеводороды, 
бикарбонаты, фосфаты и т.п.). Значение щелочности выражается в мг/л СаСОЗ. 
Содержащиеся в воде соли жесткости Ca, Mg в процессе парообразования осаждаются 
на трубах и образуют накипь. Являясь теплоизолятором, накипь приводит к перегреву 
стенок труб, вплоть до разрывов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение между количеством 
накипи и температурой трубы 
толщина 
накипи 

температура 
трубы 

0 мм около 180º C 

0.5 мм около 280ºC 

1 мм около 360º C 
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Содержащийся в воде кислород вызывает активную коррозию металла.  
Для долговечной и безаварийной работы парогенератора вода должна удовлетворять 
следующим требованиям: 

 
Для защиты от кислородной коррозии в систему работы котла 
включена дозирующая установка, состоящая из насоса-дозатора и 
бака с химреагентом.  
При включении питательного насоса включается насос-дозатор и 
реагент через специальный клапан вводится в питательную воду. 
Реагент дозируется в таком количестве, чтобы концентрация иона 
хлорида не превышала 400мг(Cl)/л и кислотность воды была в 
пределах 11,0-11,8. 
При использовании насоса-дозатора из схемы котельной 
исключается громоздкий термический деаэратор. 
Замечание – Если в вашей системе потенциально возможно 
загрязнение возвращающегося конденсата, то проводите его 
визуальную проверку на предмет масляных примесей. 

 

 

 

Параметры 
Единицы 
измерения 

Предельные значения 

пит. вода кот. вода 

pH (25℃) - 6~9 10,5-11,8 

р-щелочность  ㎎ CaCO₃/ℓ - 150~600 

м-щелочность  ㎎ CaCO₃/ℓ Меньше  80 250~800 

Общая жесткость Мг-экв/литр 0,02 0,02 

Растворенного кислорода мг/л O2 ~0 - 

Электрическая проводимость  ㎲ / ㎝ Менее 350 Менее 4000 

Кремнезем  ㎎ SiO₂/ℓ Менее   50 Менее  350(150) 

общее количество растворенных в воде 
твердых веществ TDS  

(㎎ / ℓ) - Менее 2800 

Общее железо мг/л Fe 0,3 - 

Ионы хлора  ㎎ C ℓ - / ℓ Менее 50 Менее  400 

Содержание нефтепродуктов 
(масляных примесей) 

мг/л ~0 - 

Фосфат-ионов  ㎎ PO₄-/ℓ - 20~40 

Гидразин  ㎎ N₂H₄/ℓ - 0.1~0.5 

Оксид серы  ㎎ SO₃-/ℓ - 10~20 

Прозрачность по шрифту, см, не менее 40 
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Периодичность анализов.  
 

 пит. вода кот. вода 
РН G G 
Общая жесткость G G 
Кислород S - 
Свободный углекислый S - 
Железо S - 
Медь S - 
Щелочность - G 
Диоксид кремния - S 
Фосфаты - S 
   
G: Ежедневно  S: Еженедельно 
 
 Примечания: 
Проверяйте наличие маслянистых веществ: 

• Если котел работает с переменной нагрузкой, необходимо раз в месяц проводить 
полный анализ питательной и котловой воды. 

• Если несколько котлоагрегатов питаются от одной линии, то нет необходимости 
повторять анализ питательной воды для каждого котлоагрегата. 
 
11.СЕПАРАТОР, СИСТЕМА  СЛИВА. 
 

Основная функция – обеспечить потребителя паром хорошего качества, а также продлить 
срок эксплуатации котла. В процессе парообразования вместе с паром захватываются 
капельки воды (влажный пар). Это снижает его эффективность и может привести к 
гидроударам в паропроводах. Поэтому пар сначала направляется в сепаратор, где 
происходит отделение конденсата. Пар высокой степени сухости идет потребителю, а 
отсепарированная вода по отводящему трубопроводу поступает в нижний коллектор 
котла. 
Кроме солей жесткости, в воде присутствуют, и другие соли и примеси, которые не 
задерживаются в водоумягчительной установке и в процессе парообразования выпадают в 
осадок и могут образовывать шлаковые отложения на поверхности нагрева. Для их 
удаления применяется метод периодической продувки, так называемый метод слива. Он 
заключается в том, что раз в день из котла полностью сливается вода по следующей 
технологии: 

1. Снижают (поднимают) давление в котле до 1,5-2 кг/см² 
2. Останавливают котел 
3. Открывают вентиль и полностью сливают воду. 
4. Закрывают сливной вентиль и вновь заполняют котел водой. 

Если параметры воды выше или ниже приведенных в таблице (стр16) , это может означать 
следующее: 

• Неисправность системы водоподготовки 
• Загрязнение конденсата 
• Неправильная продувка 
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12. ПЕРВЫЙ ПУСК 

Пульт управления котлом ВО представляет собой небольшую панель, вмонтированную в 
дверцу электрического шкафа управления, с расположенными на на ней элементами 
 

 
Назначение частей пульта управления: 

4 кнопка включение питания в цепи 
управления котлом-(SW-1) 

8 кнопка старт /стоп котла(SW-2) 
 

1, 5 лампы сигнализации (зеленого 
цвета) нормальной работы котла 

2, 6 лампы (красного цвета) – сигнализация 
ошибок и неисправностей в              
параметрах работы (аварии) 

1 лампа (красного цвета) 
сигнализирует о включении 
кнопки 4  подаче напряжения в 
цепи управления  
 

7 лампа  (зеленого цвета) сигнализация о 
включении  кнопки 8“старт” включении 
котла в работу  
 

Подготовительные действия 
Паровой котлоагрегат, в зависимости от используемого вида топлива, мощности, 
поставляется с собранной и подключенной панелью управления и полностью работает в 
автоматическом режиме. Перед первым пуском оператор должен произвести следующие 
проверки: 

• Объем воды и ее жесткость в питательном баке 
• Наличие химиката для дозирования 
• Закрыта ли паровая задвижка 

• Закрыт ли продувочный вентиль котла котлоагрегата 
• Открыты ли вентили на водомеры 
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• проверить общее состояние приборов контроля, а также клемных и гаечных 
соединений проводов. При необходимости подтянуть!  

• Проверить уставки на термостатах и датчиках- реле  
 

Запуск котлоагрегата при работе: 
1. Открыть вентили на питательной линии 
2. Подать электропитание включением автомата(ELCB)  на  щит управления котла.  
3. Открыть главный газовый клапан. 

В случае обнаружения запаха газа сразу же закройте газовый клапан и проветрите 
помещение. Категорически запрещено зажигать огонь и включать переключатели, 
электроэнергии – возможен взрыв газа! 

4. Принудительным включением соответствующих пускателей проверить 
правильность вращения питательного насоса и вентилятора. 

5. Включить кнопку(4), загорится лампа(3). Начинается тестирование  параметров 
котла. При отсутствии воды горит лампа(2), включается пускатель MC1 
питательного насоса. 

6. Как только вода достигнет верхнего рабочего уровня (касание воды верхнего 
электрода), насос останавливается, лампа(2) гаснет и загорается лампа готовности к 
старту(1). 

Внимание! Все дальнейшие операции по пуску только после загорания ламы 1 
(При отсутствии газа, горит лампа(6).  Когда параметры газа придут в норму, 
лампа(6) гаснет). 
 

7. Включить кнопку(8)- пуск загорится лампа (7).  
При первичном пуске может звучать сирена и никаких действий не происходит. В 
этом случае не выключая кнопку 8 открыть дверцу щита управления и на блоке 
горения нажать кнопку RESET. В случае отсутствия других неисправностей 
начнется процесс запуска котла. 

8. После операции вентиляции и розжига наступает рабочий режим, электрод 
контроля факела фиксирует наличие пламени, горит лампа 5. 

Если зажигание не происходит по причине неполадок, не пытайтесь произвести 
запуск более трех раз. Это может привести к взрыву газа. 
 

 
После первого запуска, когда система остынет, следует проверить плотность всех 
соединений. 
Остановка: 

• Проверить сигнализацию минимального уровня и максимального давления. 
• Протестировать предохранительные клапана. 
• Выключить котлоагрегат (OFF) 
• Отключить электроэнергию 
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• 13.НАСТРОЙКИ  
 
13.1. Способ установки теплового реле в 

электронном выключателе 
 
В аварийной ситуации двигатель 
вентилятора, питательного  или топливного 
насосов из-за перегрузки могут выйти из 
строя. Для их защиты на соответствующих 
пускателях стоит тепловая защита. При 
срабатывании, раздается звуковой сигнал. 
После проверки системы и устранения 
причин аварии нажать кнопку теплового 
реле, двигатель агрегата готов к работе. 
 

13.2. Удаление воздуха из питательного 
насоса  
 
Работа питательного насоса «вхолостую», 
вследствие попадания воздуха во всасывающую 
линию, так называемое “завоздушивание”  может 
привести к перегреву и поломке насоса. 

Для удаления воздуха из питательного насоса 
следует отвернуть в верхней части насоса 
воздушную пробку до сильного водоотлива, чтобы 
удалить воздух. Наличие в насосе воздуха мешает 
нормальному снабжению водой и может привести к 
упуску воды в котле. 
 
Внимание: Зимой для удаления воды необходимо отвернуть обе заглушки (в верхней 
и нижней частях). 
 
13.3. Метод корректировки для переключателя паровым 
давлением. 
Для поддержания заданного давления пара в котле установлено реле 
давления SNS-110. На его корпусе установлена шкала регулировки 
давления. В верхней части реле имеются два винта, вращая которые 
можно по указателю  установить желаемые значения. Правая шкала- 
установка верхнего максимального рабочего давления, выключение 
горелки. Левая шкала-давление в котле, при котором происходит 
включение горелки. 
 
Давлением пара можно регулировать в диапазоне 4−9 кг/см2 (ниже 
max давления). 
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13.4. Приборы контроля уровня воды 
 
Уровень воды контролируется двумя способами: 

• Визуальный контроль 
• Автоматический контроль 

Визуальный контроль - осуществляется посредством 
водомерного стекла. 
Автоматический контроль – осуществляется блоком 
контроля, посредством электродов, установленных на 
сигнализаторе уровня. 
На дисплее пульта управления уровень показан в 
графическом исполнении в виде трехуровневой шкалы. 
Блок управления в зависимости от уровня производит 
следующие операции: 

• Короткий датчик (E1) отключает питательный насос, 
когда вода достигает максимального уровня. 

• При падении уровня воды ниже датчика (E1) включается 
питательный насос. 

• Нижний датчик  (E2) отключает все устройства – 
аварийный режим. 

Если нарушено или ослаблено соединение проводов с держателем электрода, правильный 
контроль уровня воды невозможен (на дисплее пульта возможно пропадание индикации 
уровня), могут возникнуть сбои в работе питательного насоса, что в конечном итоге 
приведет к аварийной остановке котла. Накипь на стержнях  может привести к 
нарушению цепи контроля, что также приведет к остановке котла.  

В период регламентных работ проконтролируйте состояние электродов, при 
необходимости очистите.  
При сборке соблюдайте соответствие проводов и  подсоединяемых  датчиков, а 
также надежность соединений. 

 
13.5 Устройство предотвращения перегрева корпуса котла. 
 
При сильном нагревании корпуса котла, что может быть вызвано 
падением уровня воды или большим слоем накипи, на 
испарительных стенках труб, предохранительный термостат, 
установленный на корпусе котла, размыкает цепь горелки. Это  
защищает котел и уменьшает риск возникновения пожара. 
 
13.6 Переключение режимов работы котла. 

 
В верхней части щита расположены на панели два 
тумблера. Левый тумблер переключает управление котлом 
с котлового пульта LOCAL на внешнее управление 
REMOTE (Выход на внешнее управление идет как опция по 
отдельному заказу) Правый тумблер переключает работу 
пускателя питательного насоса. (По Российским правилам 

вторым насосом котел комплектуется с производительностью выше тонны пара в час) 
 



BBBBOOOOOOOOSTER CO., LTDSTER CO., LTDSTER CO., LTDSTER CO., LTD    
boosterboosterboosterbooster----rus.rurus.rurus.rurus.ru    

àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ 
Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË    

 

 
24 

 

13.7 Реле времени розжига. 
Реле времени служит для установки времени работы пилотной горелки. 
По истечении выставленного времени газовые клапаны на пилотную  
горелку отключаются, горелка работает в штатном режиме. Световая 
индикация реле в режиме штатной работы включена. 
   
 
 
13.8 Силовая проводка электропитания 
 

Силовая проводка электропитания вводится на щитовой клемник. 
Питание схем управления осуществляется напряжением 220вольт через 
защитный автомат (ELSB/)  Для проверки срабатывания токовой защиты на 
корпусе автомата расположена красная кнопка (test) 
Чтобы подать электропитание  на защитный автомат 
необходимо с общего(вводного) клемника подать 
питание на коммутационный котловой клемник –
нижние клеммы с индикацией 220, нейтраль (0) 
подсоединить на клемму с  красным проводом (S) , 

фазу на клемму с проводом (R) 
 
13.6 Блок контроля пламени. 
 
Блок горения управляет функцией розжига пилотной горелки, процессом 
перехода на основное горение и контролирует наличие факела в топке, 
посредством контрольного электрода. В случае отсутствия пламени,  
блок контроля пламени блокирует работу горелки, включается аварийная 
световая и звуковая сигнализация, производится продувка и остановка 
всех механизмов. Снятие аварийного сигнала производится путем 
нажатия кнопки RESET. 
 
 
 
 
13.7 Устройство BWC-300G. 
 
Устройство BWC-300G (блок контроля уровня) 
автоматически управляет насосом подачи воды. При помощи 
электрического сигнала от электродов колонки проверяет 
уровень воды. Когда уровень воды достигает минимальной 
отметки, питательный насос возобновляет работу до тех пор, 
пока уровень воды не будет в промежутке между средним и 
высоким уровнем воды. Также при достижении нормальных 
параметров передает  управляющий сигнал на менеджер 
горения. О работе блока сигнализирует красная неоновая 
лампочка в середине платы.  
 
 



BBBBOOOOOOOOSTER CO., LTDSTER CO., LTDSTER CO., LTDSTER CO., LTD    
boosterboosterboosterbooster----rus.rurus.rurus.rurus.ru    

àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ àÌÒÚ�ÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ 
Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË    

 

 
25 

 

14.Электросхема 
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ЗНАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАК ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ESLB 
Автомат-
выключатель 

DM320 
Привод 
воздушной 
заслонки 

PV 
Пилотный газовый 
клапан 

SW1 
Выключатель 
питания 

FUSE Предохранитель MV 
Предохранительный 
газовый клапан 

SW4 
Переключатель 
работы питательного 
насоса 

BZ 
Аварийный 
звонок 

GV / 
OV 

Газовый клапан 
горения / топливный 
клапан 

AX 
Коммутационное 
реле 

IG 
Трансформатор 
розжига 

PH 
Датчик высокого 
давления 

MC 
Магнитный 
пускатель 

G 
Датчик давления 
газа 

PM 
Датчик среднего 
давления 

BM 
Двигатель 
вентилятора 

EP Датчик реагента PL 
Датчик низкого 
давления 

WP Питательный насос CP Насос-дозатор  TH  
Предохранительный 
термостат  котла 

WPS 
Резервный 
питательный насос 

BL Датчик продувки TS 
Предохранительный 
термостат уходящих 
газов 

ORA Сенсор пламени BV Клапан продувки VT 
 Клапан реле давления 
воздуха 

AW 
Реле давления 
воздуха 

AF 
Реле давления 
газов за котлом 

HG 
Реле высокого давления 
газа  
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15.ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАНЫ 
 
Предназначены для сброса пара при достижении 
давления выше максимально-допустимого значения. На 
котле устанавливаются два клапана с пружинным 
возвратом. 
Предохранительные клапаны должны быть снабжены 
отводом, подсоединенным к трубе, выходящей за пределы 
котельной. Сбросной трубопровод во избежание сбора 
конденсата должен иметь отвод для дренажа конденсата, 
кривой трубопровод должен иметь большой радиус 
кривизны. Оператор должен следить за исправностью 
клапана, отсутствием затираний, чтобы затвор плотно 
прилегал к седлу, в противном случае клапан «парит», и 
для устранения этого необходима шлифовка 
При нормальной работе котлоагрегата, клапан не 
срабатывает, и, чтобы затвор клапана не прикипел к седлу, 
его путем принудительного воздействия на рычаг клапана 
приводят в действие. 
Настройка клапанов выполняется во время наладки 
оборудования. 
Методика регулировки и сроки проверки клапанов даны в 
отдельной инструкции. 
Все котлоагрегат должен периодически останавливаться на 
осмотр, текущий и плановый ремонт. Периодичность остановки 
определяется условиями работы, качеством и характеристиками 
воды и типом применяемого топлива. 
 

16.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического обслуживания отключите напряжение в 
установке при помощи выключателя, находящегося наверху линии и основного 
выключателя, расположенного на панели управления. Прикрепите табличку 
«ОСТАНОВЛЕНО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 
• Проверить общее состояние котлоагрегата. 
• Произвести осмотр трубопроводов, механизмов. 
• Дать котлу остыть. 
• Слить воду, открыть люки и осмотреть поверхность нагрева на 
наличие: накипи, коррозии или других повреждений или изъянов, 
связанных с качеством питательной воды. 
• Снять накипь или осадки химическим или механическим способами. 
• Проверить состояние клапанов продувочной, паровой, сбросной 
линий. 
• В случае необходимости отремонтировать седла и заменить 
уплотнения. 
• Проверить, хорошо ли зажаты провода на клееных соединениях. 
• Снять защитные кожухи и почистить крыльчатки вентиляторов. 
• Слить воду из питательного бака для удаления осадков (раз в 3 месяца) 
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1. Проверка и очистка сетчатого фильтра 
питательной воды. 

Проверяйте внутренности фильтра питательной 
воды и сброса. Удаляйте пыль, окалины, ржавчины 
и др. Проверка раз в месяц. 
После того, как разобран и прочищен фильтр 
подачи воды, необходимо выпустить воздух, 
включив насос подачи воды. 

2. Проверка работы клапана безопасности. 
Необходимо выпустить пар, нажав на рычаг клапана безопасности 2 или 3 раза, 
при давлении пара 8-9 кг/см². 
Первая проверка через месяц после начала эксплуатации. (Винт регулировки 
давления настройте на 8.5 кг/см²). Далее раз в месяц. 

3. Испытание водомера. 
Испытывать раз в неделю при отсутствии давления в котле: 

 - закройте кран подачи воды в водомер, 
 - затем откройте кран для дренажа и слейте воду. 

17. БЕЗДЕЙСТВИЕ КОТЛА 
        Хранение 
Если котел не эксплуатируется на протяжении долгого периода, то для его хранения могут 
быть применены следующие методы: 
• Если отсутствует опасность замерзания, котел следует держать в заполненном 

состоянии. 
Процедура следующая: 
Заполнить котел водой и включить его, пока не закипит вода. Это нужно для удаления из 
воды кислорода. При заполнении котла, добавить в воду восстановитель в пропорции 200 
г/м³. 
Дать воде остыть и добавить воду до полного заполнения котла, после чего герметично 
закупорить все отверстия. 
Каждые 6 месяцев открывать котел и проверять концентрацию восстановителя. И, если в 
котле все еще нет необходимости, закрывать его, проверив уровень внутренней коррозии. 
• Если есть опасность замерзания, котел должен содержаться без воды. Для лучшего 

хранения можно порекомендовать, это положить в топку котла пакет с 
гигроскопическим веществом (негашеной известью), она будет абсорбировать влагу, и 
сохранять внутреннюю поверхность котла сухой. 
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18. ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

неполадки причины решение 

Не работает  
водный насос 

1. не включено питание 
2. плохое соединение проводов 
3. грязные электроды 
4. полный котел 
5. работает тепловое реле для 
водного насоса 

1. проверить пробку и 
включить электропитание 

2. проверить соединение 
проводов 

3. очистить электроды 
4. открыть кран, чтобы слить 
воду 

5. после проверки нажать 
кнопку “RESET” 

Водный насос 
работает, но не 
обеспечивает 
подачу воды 

1. нет воды в баке 
2. закрыт вентиль для подачи 
воды 

3. засорился фильтр 
водоснабжения 

4. открыт вентиль слива 
5. воздушные пробки в водном 
насосе 

1. очистить фильтр водного 
насоса 

2. открыть вентиль для подачи 
воды 

3. очистить фильтр 
4. закрыть вентиль слива 
5. отрыть кран для удаления 
воздуха 

Нормальный 
уровень воды в 
водомере, но 
звуковая 
сигнализация 
предупреждает о 
низком уровне воды 
в водомере 

1. загрязнён электрод низкого 
уровня воды 

2. плохое соединение проводов 

1. очистить электрод низкого 
уровня воды 

2. проверить соединение 
проводов 

Не останавливается 
водный насос 

1. плохое соединение проводов 
2. загрязнён электрод высокого 
уровня воды 

1. проверить соединение 
проводов 

2. очистить электрод высокого 
уровня воды 

Переключение 
ON-OFF 

1. очень низкое рабочее 
давление 

2. плохое соединение проводов 
или загрязнены электроды 

3. часто изменяется нагрузка 

1. регулировать давление пара 
2. проверить соединение 
проводов и очистить 
электроды 

3. медленно открыть и закрыть 
кран подачи пара 

Не работает 
вентилятор 

1. нет электропитания 
2. низкий уровень воды 
3. не работает тепловое реле 
вентилятора 

4. высокое давление 

1. проверить, загорелась ли 
контрольная лампа бойлера 

2. после того, как погаснет 
контрольная лампа, 
дождаться полной остановки 

3. после проверки нажать 
кнопку “RESET” 

4. используя пар, понизить 
давление 
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19. ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 
 

 

 
 
 
 

части проверки один раз в: способ проверки 
день месяц 3 месяца 

жесткость воды ☼   синий цвет – нормально 

объем химиката ☼   
проверьте наличие химиката в 
баке 

продувка ☼   делайте продувку до работы 

водомер ☼   
проверка верхнего и нижнего 
уровня воды 

манометр  ☼   есть ли отклонение 

горение 
запуск ☼    
копоть ☼   есть ли копоть 

контроль 
уровень воды ☼    

давление ☼   
ON-OFF в установленном 
давлении 

фильтр топлива  ☼  очистка после разборки 
фильтра топлив-

ный 
нагрева- 
тель 

фильтр  ☼  

продувка   ☼ делайте слив осадка 

качество воды  ☼  проверка воды в трубопроводе 

фильтр 
водоснабжения  ☼  

очистка фильтра 
продувки   ☼ 

горелка 

частота 
зажигания 

 ☼  
удаление сажи 

диффузор   ☼ 

сопло  ☼  
очистить лёгким топливом 
после разборки 

индикатор 
пламени 

 ☼  очистить стекло 

предохранительный 
клапан 

 ☼  проверить регулировку 

уровень воды   ☼ проверка во время работы 
электрический стержень 
уровня воды 

  ☼ очистить после разборки 

водяной бак   ☼ 
очистка от осадка 

топливный  бак   ☼ 
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20. ТАБЛИЦА ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК КОТЛА 

 BO-100, 200, 300G 
Датчик низкого давления газа 

GW-50A5 
10 мбар 

Датчик утечки газа GW-10A6 2,5 мбар 

Давление вентилятора GW-3A6 0,7~1,0 мбар 

Температура тела котла E.G.O 320 200ºc 

Температура отходящих газов R-320 300ºc 

Давление отходящих газов LGW10A2 1,0~1,5 мбар 

Датчик максимального давления 
пара 

SNS-C110 9 abr 

Датчик нижнего давления пара SNS-C110 8bar 
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Приложение на двух листах 

К “ Заявлению-обязательству” фирмы 
“BOOSTER CO., LTD” от «___» _________ г. 

 
 

Методика и периодичность регулировки пружинных 
предохранительных клапанов. 

 
1. Общая часть. 

 
 Для проведения регулировки клапанов в непосредственной близости к ним 
должен быть установлен манометр с классом точности 1.0, проверенный в 
лаборатории по образцовому манометру. 
 Срабатывание клапанов при регулировке фиксируется по началу падения 
давления на манометре. 
 Предохранительные клапана регулируются на рабочем месте установки клапанов 
подъемом давления в котле до заданного значения. 
 Регулировку предохранительных клапанов на котле должны проводить не менее 
2-х человек, один из которых производит регулировку котла, второй – контролирует 
давление в котле и состояние котла в целом. 

 
2. Регулировку клапанов следует проводить в следующем  

порядке: 
 

 Снять защитный колпак и при помощи регулировочной втулки сжать пружину до 
образования зазора между витками до величины 0.1 диаметра прутка пружины. 
  Установить в котле давление, на 10% превышающее расчетное (разрешенное). 
 Поворачивая регулировочную втулку против часовой стрелки ослабить сжатие 
пружины до срабатывания клапана. 
 Вновь поднять давление в котле и проверить, при каком давлении срабатывает 
клапан. Если оно отличается от установленного в п. 2.2, скорректировать 
регулировочной втулкой нажатие пружины и провести повторную проверку давления 
срабатывания клапана. 
 Закрыть регулировочную втулку колпаком, а крайние её винты опломбировать. 
 После завершения регулировки сделать запись об этом в журнале эксплуатации и 
ремонта клапанов. 
 Методика контроля пружин предохранительных клапанов. 

 
 При ревизии предохранительного клапана пружина тщательно промывается в 
керосине, высушивается и подвергается следующей проверке: 

• Наружному осмотру на предмет выявления поверхностных дефектов и 
проверки перпендикулярности торцов оси пружины. При этом на 
поверхности пружины не должно быть механических повреждений: 
вмятин, забоин, рисок; 
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• Трехкратному сжатию статической нагрузкой, вызывающей максимальный 
прогиб, при этом пружина не должна иметь остаточной деформации 
(усадки). Максимальным прогибом считается такое сжатие пружины, при 
котором зазор между витками на участке среднего витка пружины не 
должен превышать 0.1 диаметра прутка пружины. 

 
После обтирки пружина посыпается меловой пудрой. Темные штрихи на 
поверхности мела указывают на  наличие поверхностных трещин, и такая 
пружина бракуется. 

• Проверки на поверхностные трещины путем погружения пружины на 30 
минут в керосин с последующей обтиркой насухо; 

• На основании опыта эксплуатации пружинных предохранительных 
клапанов сроки дополнительного контроля пружин устанавливаются 
администрацией предприятия, эксплуатирующего бойлер. 

 Максимальный срок эксплуатации  пружины предохранительного клапана без 
дополнительного контроля –– 12 месяцев. 

 
3. Порядок и сроки проверки клапанов. 

 
 Проверку правильности регулировки (настройки) предохранительного клапана на 
установленное давление проводить не реже одного раза в 12 месяцев. 
 Внеочередную проверку правильности настройки клапана производить после 
ремонта или иных операций, связанных с разборкой клапана, или изменением 
положения регулировочных винтов. 
 После настройки клапана составить акт установленной формы о произведенной 
работе с указанием параметров (давления срабатывания и обратной посадки), 
заводского номера предохранительного клапана за подписью лиц, производивших 
настройку клапана и утвердить главным инженером предприятия. 
 Проверка предохранительных клапанов проводится начальником смены или 
старшим машинистом котлов по графику, который составляется ежегодно по 
каждому котлу. 
 Проверка срабатывания клапана производится при рабочем давлении в котле, не 
реже одного раза в сутки, поочередным принудительным “подрывом” каждого 
клапана. 
 После проверки начальник смены (старший машинист котла) делает запись в 
журнале ремонта и эксплуатации предохранительных клапанов котлов о проведенной 
проверке. 

 
 
 
Должность исполнителя 
фирмы ”BOOSTER CO., LTD” ФИО 
   печать, подпись 
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