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1. Техническое описание блочно-модульных котельных (БМК)
1.1 Введение
Котельные серии «БМК СТМ» типа МКУ производятся на базе стальных водогрейных
котлов. В настоящий момент производство перешло к серийному выпуску целого
типоряда БМК. Блочно-модульные котельные «БМК СТМ» типа МКУ обладают целым
рядом технических особенностей и повышенных потребительских качеств:
1. Предлагаемый типоряд БМК серии «БМК СТМ» удовлетворяет всем требованиям по
качеству и надежности и позволяет обеспечить технические требования Заказчиков в
большом диапазоне мощностей
2. Выполнен оптимальный подбор устанавливаемых водогрейных котлов, исходя из
суммарной мощности и распределения нагрузок в каждом типоразмере котельной
3. Надежность БМК СТМ обеспечена:
применением надежных котлов, 100 % резервированием мощности сетевых насосов
использованием комплектующих от постоянных поставщиков, располагающих складами
запчастей на территории РФ
4. Система автоматики безопасности и управления БМК удовлетворяет всем
требованиям и правилам, действующих на территории РФ, и позволяет
эксплуатировать котельную без постоянного присутствия обслуживающего персонала и
подключать котельные к системам внешней диспетчеризации. Автоматика управления
котлами и котельной в случае необходимости предусматривает перевод управления в
ручной режим. Котельные оснащены автоматикой безопасности повышенной
надежности
5. Компоновка котельных сделана по принципу максимальной компактности при
соответствии всем требованиям по размерам зон обслуживания и технологических
проходов.
6. Котельная сдается Заказчику в высокой степени готовности после полного цикла
заводских испытаний с приложением соответствующих актов.
7. Конструкция транспортируемых модулей приспособлена для быстрой сборки на месте
установки. В среднем продолжительность сборки БМК на месте составляет от 3 до 7
рабочих дней.
1.2. Назначение
Блочно-модульные котельные ООО «СТМ - Оскол» работающие на газообразном топливе
предназначены для получения воды с температурой до 95°С и давлением до 0,07 МПа и
используются в системах отопления, горячего водоснабжения и на технологические
нужды. Блочно-модульные котельные выпускаются в климатических ХЛ и УХЛ условиях
категорий размещения 5 по ГОСТ 15150 и удовлетворяют техническим условиям
организации ТУ 4938-001- 78579490-2008.
1.3. Технические данные
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуска тепла вторая. Тепловая схема котельных предусматривает регулирование температуры
теплоносителя на выходе из котельной в зависимости от температуры наружного
воздуха
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2.Монтаж блочно-модульной котельной
2.1 Введение
Блочно-модульная котельная поставляется на объект в следующей комплектации:
2.1.1. Здание блочно-модульной котельной, состоящее из нескольких блоков (согласно
проекту).
2.1.2. Комплектующие материалы и изделия (газоходы, теплоизоляция, оцинковка,
герметик, болты с гайками, прокладки, дефлектора и т.д.) находятся в
транспортировочной таре (ящиках) или закреплены на свободных местах в котельной.
2.2.Общие указания
До начала монтажа блочно-модульной котельной производитель работ обязан:
2.2.1 Изучить проектную документацию на фундаменты под котельную, и стойки
газоходов, проверить на соответствие строительному заданию, выданному ООО «СТМ Оскол».
2.2.2 Изучить проектную документацию на котельную, сопоставить технические
характеристики и местоположение блок-модулей котельной в проекте и по факту,
проверить места строповки (монтажные скобы должны быть затянуты гайками
внутри котельной).
2.2.3 Провести визуальный осмотр трубопроводов и оборудования котельной на предмет
возможных повреждений при транспортировке. В случае наличия повреждений
составить соответствующий двусторонний акт между монтажной организацией и
заказчиком.
2.2.4 Произвести приемку материалов и изделий, поставляемых в транспортировочной
таре вместе с котельной.
2.2.5. Срок эксплуатации котельной составляет 15 лет. В случае, если какое-либо
оборудование в составе котельной имеет срок эксплуатации менее срока
эксплуатации котельной, необходимо выполнить замену данного оборудования после
истечения срока его эксплуатации.
2.3.Монтаж котельной
2.3.1 Модульные котельные собираются из отдельных блок-модулей. Монтаж модульной
котельной производится при помощи крана, путем захвата за монтажные скобы,
согласно расстановке блок-модулей на заранее подготовленный фундамент.
2.3.2 После установки на положенное место блок-модули стягиваются между собой
шпильками.
2.3.3 При монтаже особое внимание следует обратить на фланцевые соединения
трубопроводов, которые должны строго совпадать.
2.3.4 После монтажа блок-модулей следует загерметизировать швы ограждающих
конструкций. На внутреннюю поверхность гофры кровельной панели на каждом
последующем присоединяемом блок- модуле необходимо нанести силиконовый герметик и
после монтажа кровельное соединение заклепать. Боковые щели между стеновыми
панелями заделываются монтажной пеной, после чего крепятся нащельники.
2.3.5 Конек на кровле заделывается монтажной пеной и профилеобразным уплотняющим
элементом, нанеся на него силиконовый герметик и вставляя в пазы гофры кровельной
панели. Сверху на саморезах крепится коньковый нащельник.
2.3.6 Работы по подводке к котельной наружных сетей и соединению наружных сетей с
внутренними сетями осуществляет Заказчик.
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2.4 Монтаж тепломеханической части котельной, системы вентиляции
2.4.1. После транспортировки котельной производится визуальный осмотр
установленного оборудования и трубопроводов. Снимаются транспортировочные
крепления. На соединяемых трубопроводах между фланцев устанавливаются новые
прокладки, после чего фланцы скрепляются болтами. При необходимости скрутить
муфтовые соединения трубопроводов.
2.4.2. На трубопроводы устанавливаются контрольно-измерительные приборы.
2.4.3. На кровле здания устанавливаются согласно проекту демонтированные для
транспортировки дефлектора.
2.4.4. После проведения всех монтажных работ необходимо провести контрольные
гидравлические испытания трубопроводов и оборудования на давление равное 1,25 от
рабочего.
2.5 Монтаж внутреннего топливоснабжения котельной
2.5.1. После транспортировки котельной производится визуальный осмотр
установленного оборудования и трубопроводов. Снимаются транспортировочные
крепления горелочных устройств и прочего оборудования. Фланцевые соединения
скрепляются болтами. При необходимости скручиваются муфтовые соединения
трубопроводов.
2.5.2. При необходимости выполняется антикоррозийное покрытие (окраска) сварных
соединений других мест.
2.5.3. После этого необходимо провести контрольные испытания топливопровода и
оборудования на герметичность отдельно по высокой (от ввода) и по низкой стороне (до
горелочных устройств).
2.6 Монтаж электрооборудования, системы автоматизации и охранно-пожарной
сигнализации
2.6.1. После транспортировки котельной производится визуальный осмотр
установленного оборудования и кабельных разводок.
2.6.2. До осуществления транспортировки котельной двигатели насосов проверяются по
направлению вращения. В случае несовпадения вращения необходимо поменять фазировку
на линии от АВР до ПР1.
2.6.3. При подготовке блочно-модульной котельной к транспортировке сотрудники ООО
«СТМ - Оскол» выполняют следующие операции:

Электрические кабеля отсоединяются от электрощитов, приборов, светильников,
распаячных коробок и разъемов, скручиваются и укладываются в лотки или крепятся к
конструкциям котельной. При этом каждый кабель имеет соответствующую бирку
(адрес).

Наружные светильники и выключатели снимаются и укладываются в
транспортировочную тару.
Поэтому при проведении работ по подключению кабельных разводок следует
обращать особое внимание на кабельные бирки. Они должны соответствовать адресу
места присоединения данного кабеля в электрощитах или приборах. Все монтажные
работы должны выполняться электротехническим персоналом.
ВНИМАНИЕ. ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.
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2.7.1 Перед прокладкой кабеля необходимо установить на место снятые для
транспортировки приборы, оборудование или щиты.
2.7.2 Сборку кабелей и проводов начинать с ближайшего к точке сборки контейнера.
Кабель разматывается и укладывается в лотки до места назначения. В щитах согласно
проекту жилы кабеля подключаются к клемникам, имеющим соответствующую
нумерацию.
2.7.3 Установить наружные светильники и выключатели, подключить провода. Если
провода отключены от разъемов – соединить разъемы, если от распаячных коробок –
соединить провода в распаячных коробках согласно надписям на проводах.
2.7.4 Провод, отключенный от светильников, подключить в светильнике на
нумерованный клеммник, установить лампы в светильники и закрыть их стеклами. После
подключения электрокабелей проверить их соединения. После укладки проводов закрыть
вертикально стоящий лоток, крышки щитов.
2.7.5 Подать напряжение в котельную и проверить работоспособность оборудования и
приборов.
2.7.6 В системе охранно-пожарной сигнализации необходимо соединить разъемы,
установленные на верхних панелях, установить в приборы аккумуляторные батареи,
соединить согласно проекта со щитом управления котельной.
2.7 Заземление
Внутренний контур заземления котельной следует соединить с металлической
конструкцией дымовой трубы металлической полосой 40х4 мм.
2.8 Заключение
После окончания проведения всех монтажных работ Заказчик создает комиссию по
приемке котельной в пуско-наладочные работы. В результате проведения пусконаладочных работ организация, проводящая эти работы должна предоставить отчет.
После этого заказчик создает комиссию по сдаче-приемке котельной в промышленную
эксплуатацию.
3. Эксплуатация блочно-модульной котельной
3.1. Общие положения
3.1.1. Эксплуатация БМК осуществляется подготовленным теплоэнергетическим
персоналом. Допускается проводить эксплуатацию БМК специализированной
организацией.
3.1.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию назначается
распорядительным документом (приказом) руководителя организации из числа
управленческого персонала и специалистов организации.
3.1.3. Основными задачами персонала являются:
 поддержание оборудования в состоянии эксплуатационной готовности и
обеспечение максимальной надежности и экономичности производства тепловой
энергии;
 выполнение требований взрыво- и пожаробезопасности, производственной
санитарии и безопасности труда.
 соблюдение заданных режимов теплоснабжения;
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3.2. Приемка в эксплуатацию БМК.
3.2.1. Блочно-модульные котельные принимаются в эксплуатацию рабочими и
государственными приемочными комиссиями.
3.2.2. Перед приемкой в эксплуатацию котельной должны быть проведены:
 индивидуальные испытания отдельных систем, агрегатов и механизмов;
 комплексное опробование оборудования.
3.2.3. Перед испытаниями должно быть проверено выполнение государственных
стандартов, требований строительных норм и правил, правил Ростехнадзора,
настоящих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и инструкций
заводов - изготовителей по монтажу оборудования.
3.2.4. Дефекты и недоделки, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе
индивидуальных испытаний, должны быть устранены до начала комплексного
опробования.
3.2.5. При комплексном опробовании должна быть проверена совместная работа
котлоагрегатов и всего вспомогательного оборудования котельной под нагрузкой.
Началом комплексного опробования котлоагрегатов считается момент включения их
под нагрузку. Комплексное опробование котельного оборудования должно проводиться на
основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами при непрерывной
работе в течение 72 ч с одновременной или поочередной работой вспомогательного
оборудования.
3.2.6. Для подготовки котельной к предъявлению государственной приемочной комиссии
заказчиком назначается рабочая комиссия, которая принимает оборудование после
проведения его индивидуальных испытаний для комплексного опробования.
3.2.7. Перед пробным пуском должны быть подготовлены условия для надежной и
безопасной эксплуатации котельной:
• укомплектован эксплуатационный и ремонтный персонал, разработаны инструкции
(эксплуатационные, должностные, по охране труда), оперативные схемы;
• подготовлены запасы топлива, материалов, инструмента, запасных частей и средства
защиты персонала;
• введены в действие средства диспетчерского и технологического управления с линиями
связи, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и
вентиляции;
• налажены системы контроля и управления;
• получены разрешения органов государственного надзора (пожарной, санитарной
инспекций) на эксплуатацию оборудования;
• зарегистрировано в местном органе Ростехнадзора поднадзорное оборудование.
3.2.8. Приемка в эксплуатацию котельных (пусковых комплексов) производится
государственной приемочной комиссией. После комплексного опробования и устранения
выявленных дефектов и недоделок государственная приемочная комиссия оформляет акт
приемки в эксплуатацию котельной с относящимися к ней зданиями и сооружениями.
3.3. Требования к персоналу
3.3.1. Руководитель организации обеспечивает:
- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их
эксплуатацию в соответствии с требованиями:
 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
 Правил безопасности и охраны труда;
 Правил промышленной безопасности;
 Правил пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и
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сооружений; а также других нормативно-технических документов;
- своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонта БМК;
- разработку должностных и эксплуатационных инструкций для персонала;
- обучение персонала и проверку знаний правил эксплуатации, техники безопасности,
должностных и эксплуатационных инструкций;
- соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических
документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей
тепловой энергии и теплоносителя;
- предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих
отрицательное влияние на людей и окружающую среду;
- учет и анализ нарушений в работе БМК, несчастных случаев и принятие мер по
предупреждению аварийности и травматизма;
- беспрепятственный доступ к энергоустановкам представителей органов
государственного надзора с целью проверки их технического состояния, безопасной
эксплуатации и рационального использования энергоресурсов;
- выполнение предписаний органов государственного надзора в установленные сроки.
3.3.2. Для непосредственного выполнения функций по эксплуатации БМК руководитель
организации назначает ответственного за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию котельной из числа управленческого персонала или специалистов после
проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил
техники безопасности и инструкций.
3.3.3. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию БМК
обеспечивает:
- содержание оборудования БМК в работоспособном и технически исправном
состоянии;
- эксплуатацию его в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации;
- соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения;
- рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов;
- учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок;
- учет тепловой энергии и теплоносителя;
- своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования БМК;
- ведение установленной статистической отчетности;
- разработку должностных инструкций для персонала;
- подготовку персонала и проверку его знаний правил техники безопасности,
должностных инструкций, инструкций по эксплуатации, охране труда и других
нормативно-технических документов;
- разработку энергетических балансов организации и их анализ в соответствии с
установленными требованиями;
- наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все основное
оборудование БМК;
- выполнение предписаний в установленные сроки и своевременное предоставление
информации о ходе выполнения указанных предписаний в органы государственного
надзора;
- своевременное предоставление в органы Госэнергонадзора и Ростехнадзора
информации о расследовании произошедших технологических нарушениях (авариях и
инцидентов) в работе БМК, несчастных случаях, связанных с её эксплуатацией.
3.3.4. Эксплуатация БМК осуществляется подготовленным персоналом. Специалисты
должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку в
объеме требований квалификационных характеристик. С целью предупреждения
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аварийности и травматизма в организации следует систематически проводить работу
с персоналом, направленную на повышение его производственной квалификации.
3.3.5. Персонал котельных должен проходить:
- предварительный, перед приемом на работу, медицинский осмотр в соответствии с
Приказом Минздрава по перечню должностей и профессий, согласованному с органами
санитарного надзора;
- периодический медицинский осмотр в установленные сроки.
3.3.6. Персонал, эксплуатирующий оборудование, поднадзорное Ростехнадзору, должен
пройти обучение и аттестацию на право его обслуживания в порядке, предусмотренном
соответствующими правилами Ростехнадзора, и иметь удостоверения.
3.3.7. Программа производственного обучения персонала предусматривает:
- изучение настоящих нормативно-технических документов и документов по
эксплуатации БМК;
- изучение правил безопасности и других специальных правил, если это требуется при
выполнении работы;
- изучение должностных, эксплуатационных инструкций и инструкций по охране труда,
планов (инструкций) ликвидации аварий, аварийных режимов;
- изучение устройства и принципов действия технических средств безопасности,
средств противоаварийной защиты;
- изучение устройства и принципов действия оборудования, контрольно-измерительных
приборов и средств управления;
- изучение технологических схем и процессов;
- приобретение практических навыков пользования средствами защиты, средствами
пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае;
приобретение практических навыков управления тепловыми энергоустановками (на
тренажерах и других технических средствах обучения).
3.3.8. Необходимый уровень квалификации персонала организации определяет ее
руководитель, что отражается в утвержденных должностных инструкциях
работников.
3.4. Указания по мерам безопасности
3.4.1. Каждый работник обязан знать и выполнять правила техники безопасности
(ПТБ), относящиеся к обслуживаемому оборудованию и организации труда на рабочем
месте; в случае неисправности оборудования, механизмов и приспособлений,
представляющих опасность для людей, и нарушений правил безопасности принять
срочные меры для предотвращения опасности и доложить вышестоящему
руководителю. 3.4.2. На начальников котельных возлагается организация работы по
технике безопасности и обеспечению безопасных условий труда.
3.4.3. Защитные средства и приспособления, применяемые в электрических установках,
необходимо испытывать и осматривать в соответствии с действующими правилами и
нормами.
3.4.4. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в эксплуатирующей
организации, несут лица административно-технического персонала, которые не
обеспечили соблюдение правил техники безопасности и промышленной санитарии и не
приняли должных мер для предотвращения несчастных случаев, а также лица,
непосредственно нарушившие правила.
3.4.5. При проведении сторонними организациями наладочных и ремонтных работ в
действующих котельных должны быть разработаны совместные мероприятия по
технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, а также
по взаимодействию эксплуатационного, ремонтного и наладочного персонала.
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Мероприятия утверждаются главным инженером предприятия. Ответственность за
организацию и выполнение мероприятий по безопасности труда на своих участках
работы, за соответствие квалификации персонала и соблюдение им требований
безопасности несут руководители сторонних организаций.
3.4.6. С оперативным и оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом проводятся
инструктажи:
- вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи по
безопасности труда, а также инструктаж по пожарной эксплуатации;
- подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте
(стажировка);
- проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации,
пожарной безопасности;
- контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.
3.5. Пожарная безопасность
3.5.1. Каждый работник должен четко знать и выполнять требования правил пожарной
безопасности (ППБ).
3.5.2. В котельной должна быть разработана инструкция о конкретных мерах пожарной
безопасности, согласованная с местной пожарной охраной и утвержденная
руководителем предприятия.
3.5.3. Сварочные и другие огнеопасные работы в котельной должны проводиться в
соответствии с требованиями "Инструкции о мерах пожарной безопасности при
проведении огневых работ на промышленных предприятиях и других объектах народного
хозяйства".
3.6. Соблюдение природоохранных требований
3.6.1. При эксплуатации котельных администрация предприятия должна обеспечить
выполнение требований Закона Российской Федерации "Об охране окружающей
природной среды" и нормативных актов, изданных на основании этого Закона.
3.6.2. При работе котельных должны приниматься меры для предупреждения или
ограничения воздействия на окружающую среду вследствие выбросов в атмосферу, слива
сточных вод в водные объекты, звукового давления на близлежащие районы.
3.6.3. Количество загрязняющих атмосферу веществ не должно превышать нормы
предельно допустимых или временно согласованных выбросов в атмосферу, сброс
загрязняющих веществ в водные объекты:
- норм предельно допустимых сбросов и шумовое воздействие;
- норм звуковой мощности, установленных для котельных.
3.6.4. Каждая котельная должна иметь план мероприятий по снижению вредных
выбросов в атмосферу при особо неблагоприятных метеорологических условиях.
3.6.5. Для контроля за выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду в БМК
должны производиться прямые периодические измерения состава отходящих газов за
паровыми котлами (скоростными парогенераторами) при помощи переносного
газоанализатора.
3.6.6. Эксплуатация котельных с горелочными устройствами, не обеспечивающими
соблюдение установленных санитарных норм и природоохранных требований,
запрещается.
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4. Тепловая автоматика и измерения
4.1. Общие положения.
Оснащение технологического оборудования котельных серии «БМК СТМ» средствами
контроля и автоматизации производится в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
 СНиП II-35-76* “Котельные установки”;
 “Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара
до 0,07МПа и водогрейных котлов с температурой воды до 115°C”;
 “Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок”;
Приборы контроля технологических параметров выбраны в соответствии со
следующими принципами:
-параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного ведения
технологического процесса и осуществления предпусковых работ, измеряются
показывающими приборами;
-параметры, учет которых необходим для хозяйственных расчетов или анализа работы
оборудования, контролируются суммирующими приборами или приборами, имеющими
встроенный энергонезависимый архив с последующей возможностью выдачи визуальной
информации об измеренных параметрах на встроенный дисплей или внешний
регистратор (принтер, считыватель и т.д.);
- параметры, изменение которых может привести к аварийному состоянию
оборудования, контролируются сигнализирующими приборами.
4.2. Метрологическое обеспечение
4.2.1. Комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению БМК, выполняемый
организацией, включает:
- своевременное представление в поверку средств измерений, подлежащих
государственному контролю и надзору;
- проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке;
- обслуживание, ремонт средств измерений, метрологический контроль и надзор.
4.2.2. Средства измерений теплотехнических параметров содержатся в исправности и
постоянно находятся в эксплуатации при работе основного и вспомогательного
оборудования.
4.2.3. БМК оснащаются средствами измерений в соответствии с проектной
документацией и нормативно-технической документацией, действие которой
распространяется на данные типы энергоустановок. Объем оснащения БМК средствами
измерений обеспечивает контроль за техническим состоянием оборудования и режимом
его работы.
4.2.4. Оперативное обслуживание средств измерений ведет оперативно-ремонтный
персонал организации.
4.2.5. Ремонт первичных запорных органов на отборных устройствах выполняет
персонал, ремонтирующий технологическое оборудование.
4.2.6. Персонал, обслуживающий оборудование тепловых энергоустановок, на котором
установлены средства измерений, несет ответственность за их сохранность. Обо всех
нарушениях в работе средств измерений сообщается ответственному за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию котельной.
4.2.7. Вскрытие регистрирующих приборов и средств измерений, используемых для
расчета с поставщиком или потребителями энергоносителя, производится совместно с
их представителями.
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4.2.8. На все контрольно-измерительные приборы БМК ведутся паспорта с отметкой о
периодических поверках и произведенных ремонтах.
4.2.9. Для учета общего потребления холодной воды установлен турбинный счетчик ВМХ
на вводе водопровода.
4.3. Описание систем контроля и автоматизации работы котельной.
4.3.1. Применяемая система автоматизации котельной состоит из систем автоматики
безопасности и регулирования котлов, систем общекотельной автоматики и системы
диспетчерского контроля.
4.3.2. Автоматизация безопасности и регулирования котлов обеспечивается совместной
и синхронной работой системы управления котла и системы управления работой
автоматической горелки, имеющей собственный блок управления розжигом.
Автоматика горелки при этом обеспечивает:
- автоматическую вентиляцию топки котла;
- автоматический розжиг горелки;
- автоматику безопасности (запрет подачи топлива к горелке) при не герметичности
запорных магнитных клапанов, установленных на вводе топливопровода;
- сигнализацию аварийной остановки горелки и запоминание первопричины аварии;
- аварийную остановку;
Система безопасности горелки предусматривает её аварийную остановку в следующих
случаях:
- при отклонении давления топлива перед горелкой от заданного значения;
- при уменьшении перепада давления воздуха на вентиляторе горелки;
- при погасании пламени горелки;
- при исчезновении напряжения в сети питания;
4.3.4. Система управления «СТМ» является основным элементом системы
автоматизации и контроля и представляет собой законченное изделие, предназначенное
для работы с автоматическими горелками, имеющими позиционное управление.
Универсальная схема позволяет при необходимости использовать различные виды
первичных датчиков и легко адаптировать изделие для работы котлоагрегата в
различных конкретных тепловых схемах.
4.3.5. В зависимости от типа горелочного устройства система автоматики
безопасности и управления котла может комплектоваться различными средствами
автоматизации. Все варианты исполнения автоматики управления котла обеспечивают
выполнение следующих функций:
-контроль, световую сигнализацию и блокировку, при выходе за установленные пределы
следующих параметров (с последующим запоминанием первопричины аварии):
 температуры пара на выходе из котла,
 давления теплоносителя в котле (min. и max.),
 циркуляции теплоносителя через котёл,
 давления в топке котла (или газоходе котла),
 давления топлива перед горелкой,
 сигнала аварии горелки;
- измерение и отображение на дисплее приборов следующих измеряемых параметров:
 температуры пара на выходе из котла;
 температуры пара на входе в котёл;
-управление мощностью горелки контроллерами по температуре теплоносителя на
выходе из котла;
-возможность корректировки установленных параметров контроллеров;
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-передачу обобщённого сигнала аварийной остановки котла в щит автоматики
котельной («сухой» контакт);
-выбор режима управления горелкой (местное, отключен, дистанционное);
-управление мощностью горелки контроллерами верхнего уровня (в режиме
«дистанционное»);
4.3.6. Система общекотельной автоматики (электрическая схема щита приведена в
приложении), применяемая в БМК обеспечивает:
- каскадное управление котлом для обеспечения максимального КПД котельной и
равномерного износа оборудования;
- регулирования температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от
температуры наружного воздуха при помощи трехходового смесительного клапана;
- управление работой сетевых насосов системы отопления по принципу: 1 рабочий – 1
резервный, с периодической (автоматической) сменой рабочего насоса;
- автоматическое восполнение утечек в системе;
- контроль давления:
 в прямом и обратном трубопроводе контура котла;
 в системе отопления;
 на вводе водопровода;
- контроль температуры:
 в прямом и обратном трубопроводе системы отопления;
 в подающих трубопроводах от котла;
 в общем прямом и обратном коллекторе контура котла;
 внутри помещения котельной;
 наружного воздуха;
- фиксирование аварийных уровней контролируемых параметров;
- прием сигналов об аварии котла и сетевых насосов;
- прекращение подачи топлива в котельную по любому из следующих признаков:
 при прекращении электропитания;
 при получении сигнала о пожаре;
 при обнаружении концентрации метана, превышающую НКПР более чем на 20%;
После устранения причины срабатывания клапана-отсекателя топлива на вводе в
котельную его открытие осуществляется вручную.
4.3.7. Основной элемент системы общекотельной автоматики - щит автоматики,
построенный на программируемых контроллерах. Такое техническое решение позволило
получить надёжную и гибкую систему управления, легко адаптируемую к различным
типам применяемых периферийных устройств. Кроме решения задач автоматизации
оборудование Щита позволяет обеспечить подготовку и передачу данных о состоянии
оборудования и измеряемых технологических параметров на пульт диспетчера. Наличие
клавиатуры и дисплея на контроллерах даёт возможность оперативно изменять
пользовательские настройки без применения компьютера.
4.3.8. Обязательной частью общекотельной автоматики являются системы охранной и
пожарной сигнализации. Сигналы срабатывания этих систем передаются в
диспетчерскую. Кроме того, при пожаре включаются звуковая и световая сигнализация.
Звуковой сигнал снимается дежурным персоналом, а световой сохраняется до
ликвидации аварии.
4.4 Система диспетчеризации работы котельной.
4.4.1. Для обеспечения режима работы котельной без постоянного присутствия
обслуживающего персонала предусмотрена система диспетчерского контроля
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состояния основного оборудования и технологических параметров. По согласованию с
Заказчиком, в зависимости от обеспечения котельной средствами связи, возможны
несколько вариантов построения систем диспетчеризации.
4.4.2. По умолчанию (в стандартном исполнении) БМК комплектуется системой с
проводным каналом связи ограниченного радиуса действия. Данная система,
обеспечивает минимальные требования надзорных органов, с пультом, расположенным в
месте круглосуточного пребывания дежурного персонала. Максимальное удаление
диспетчерской от котельной при таком варианте подключения достигает 1500 м.
4.4.3. Пульт диспетчера принимает информацию от управляющего контроллера
котельной по двухпроводному каналу связи RS485 и обеспечивает расшифровку,
отображение и запоминание прямой информации с выдачей сигнала по следующим
основным параметрам:
- авария котла №1, №2;
- авария горелки №1, №2;
- концентрации метана в воздухе котельной более 10% НКПР;
- несанкционированное проникновение в котельную;
- пожар;
- отключение электропитания котельной;
- аварийная остановка сетевых насосов.
- низкое/высокое давление теплоносителя;
- высокое давление теплоносителя;
5. Действия персонала при работе с основным оборудованием БМК.
5.1 Подготовка к розжигу котла на газообразном топливе. Розжиг котла.
5.1.1. Перед розжигом котла в БМК необходимо произвести следующие
подготовительные процедуры:
Провести осмотр котла, газопроводов, газопроводной арматуры и технологических
трубопроводов котельной установки на предмет соответствия их состояния
требованиям "Правил промышленной безопасности опасных производственных
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным
давлением". (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326).
Произвести продувку газопровода. Произвести осмотр и проверку исправности приборов
теплотехнического контроля и средств автоматизации.
Проверить:
 целостность приборов (отсутствие механических повреждений);
 соответствие показаний КИП значениям данных параметров по режимной карте
и карте параметров защит и блокировок;
 убедиться, что открыты задвижки на прямом и обратном трубопроводе котла.
 подать питающее напряжение на щит автоматики котельной и систему
управления котлом, включив вводной автоматический выключатель.
 привести схему автоматики безопасности котла в рабочее состояние кнопкой
«Сброс аварии» на панели щита котельной.
 проконтролировать режим работы циркуляционного насоса котла по разности
показаний давления на манометрах.
5.1.2. Перед розжигом котла необходимо проверить плотность арматуры котельной
установки по следующей методике:
 проверить исходное состояние запорной арматуры:
кран на опуске газопровода к котлу – «закрыт»
 проверить давление воды в отопительной системе,
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открыть кран на опуске к котлу;
дать стабилизироваться давлению и затем в течение 2-х минут наблюдать за
отсутствием падения давления;
 в случае падения давления проверить наличие утечек в соединениях при помощи
мыльного раствора;
 включить главный выключатель отопительной установки.
Специалист, обслуживающий отопительную установку, должен показать вам, где на
трубопроводе установлен кран для заполнения. При оборудовании двойного магнитного
клапана блоком автоматического контроля герметичности описанную выше процедуру
проводить не следует, так как плотность закрытия клапанов проверяется перед
каждым розжигом горелки автоматически. При негерметичности любого из клапанов
прерывается программа розжига, на корпусе блока автоматического контроля
герметичности загорается красная лампочка и формируется сигнал «Авария котла» на
щите автоматики котельной с подачей звукового сигнала. Результаты проверки занести
в журнал котельной.
5.1.3. Включение горелки и системы управления. Включите котел пусковым
выключателем на системе управления. При включении системы управления запустите
горелку в автоматическом режиме. Затем горелка может стартовать от системы
управления.
 установите регулятор температуры котловой воды [1] на "AUT"
 установите пусковой выключатель [2] в положение "I" (ВКЛ)
Дальнейшая информация по этому вопросу приведена в соответствующих
инструкциях по эксплуатации системы управления и горелки.
5.2 Останов котла.
5.3.1 Плановый останов котла производится в следующей последовательности:
 Привести в исходное состояние запорную арматуру (кран на опуске газопровода к
котлу – «закрыт»);
 Выключить котел пусковым выключателем на системе управления.
 При выключении системы управления автоматически выключается горелка.
 Переведите пусковой выключатель в положение "0" (ВЫКЛ).
5.3.2. Сделать запись в журнале котельной об остановке котла и постановки его в
резерв. Дальнейшая информация по этому вопросу приведена в инструкции по
эксплуатации системы управления.
5.3. Аварийный останов котла.
При аварийном останове, находящийся в котельной или прибывший по вызову
диспетчера специалист по техническому обслуживанию котельной должен выполнить
следующие действия:
5.4.1 Выявить отсутствие пламени в топке котла и закрытие двойного магнитного
клапана горелки (по отсутствию свечения индикаторной лампочки на корпусе
мультиблока рампы горелки).
5.4.2 Снять звуковую сигнализацию кнопкой на щите автоматики котельной.
5.4.3 Привести в исходное состояние запорную арматуру:
 кран на опуске топлива к котлу – «закрыт»;
 шаровой кран перед мультиблоком горелки – «закрыт»;
5.4.4 По состоянию контрольных ламп на щите котельной и показаниям приборов
определить причину аварийной остановки.
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5.4.5 Сделать запись в журнале котельной об аварийной остановке котла и причинах
возникновения аварийной ситуации.
5.4.6 Сообщить о факте и причинах аварийной остановки котла в диспетчерскую службу
организации, осуществляющей сервисное обслуживание котельной.
5.4.7 Действуя по их инструкциям устранить причины аварийной остановки.
5.4.8 Разжечь котел, руководствуясь разделами 5.1.1 и 5.1.2 данной инструкции.
5.4. Диспетчерская (аварийно-диспетчерская) служба.
5.5.1. Для обеспечения работы БМК без постоянного присутствия обслуживающего
персонала на предприятии должна быть организована диспетчерская (аварийнодиспетчерская) служба (АДС) с круглосуточным дежурством персонала.
5.5.2. Задачами АДС являются:
 контроль состояния основного оборудования БМК по сигналам на пульте
диспетчера;
 вызов лица, ответственного за эксплуатацию котельной, и служб, в ведении
которых находится аварийное оборудование;
 ведение оперативного журнала;
5.5.3. На каждом диспетчерском пункте и котельной должна быть следующая
документация:
 местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий, планы ликвидации
аварий в тепловых сетях и БМК;
 положение о взаимодействии служб по ликвидации аварий;
 домашние адреса и номера телефонов руководящего персонала предприятия, а
также номера телефонов аварийных служб;
5.5.4. В БМК должна находиться следующая техническая документация (по перечню,
утвержденному главным инженером предприятия):
 тепловые схема БМК с детальным отражением коммуникаций и мест
расстановки контрольно- измерительных приборов;
 режимные карты котлов;
 пояснительная записка с таблицами, в которых должны быть разрешенные
параметры
 теплоносителя (давление, температуры) для каждого подогревателя,
производительность котлов и подогревателей, сетевых, питательных и
подпиточных насосов, химводоочистки, баков- аккумуляторов;
 графики режима работы тепловых сетей на отопительный и летний периоды
 (пьезометрический, температурный, расхода теплоносителя, давления в
трубопроводах);
 планы технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов БМК;
 полный комплект действующих эксплуатационных инструкций и руководящих
материалов, включая ПТЭ и ПТБ;
 домашние адреса и номера телефонов руководящего персонала предприятия, а
также номера телефонов аварийных и дежурных служб.
5.5.5. В оперативный журнал должны заноситься ответственные переговоры и
сообщения дежурного персонала предприятия, относящиеся к эксплуатации, включению
и выключению оборудования, изменению режимов, распоряжения и указания дежурного
диспетчера дежурному персоналу котельных и районов тепловых сетей. В записях
должны быть указаны время переговоров, должности и фамилии лиц, с которыми они
велись.
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5.5.6. Распределение обязанностей между оперативным персоналом при ликвидации
аварии, переключениях, пуске и останове оборудования должно быть регламентировано
местными инструкциями.
5.5.7. Оперативный персонал даже в присутствии лиц из административнотехнического персонала несет личную ответственность за правильность действий при
ликвидации аварий, единолично принимая решения и осуществляя мероприятия по
восстановлению нормального режима.
5.5.8. До начала работ по ликвидации аварии руководитель обязан обеспечить выполнение
всех мероприятий по соблюдению правил техники безопасности.
5.5.9. Для ликвидации аварийного режима работы котельной в теплоэнергетическом
предприятии должны быть:
• аварийный запас материалов и оборудования;
• необходимый автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы и землеройная
техника;
• средства связи и пожаротушения;
• индивидуальные защитные средства;
• схема и порядок включения резервного оборудования.
5.5. Порядок ликвидации аварий в БМК.
5.6.1. При получении от диспетчера информации о закрытии отсечного газового клапана
котельной, ответственный за газовое хозяйство (или другое уполномоченное лицо)
должен:
 при отсутствии сигнала «давление в коллекторе аварийно высокое» проверить
состояние оборудования (работу насосов и приточной системы), так как
наиболее вероятной причиной срабатывания клапана было кратковременное
пропадание напряжения питания котельной;
 привести остановившееся оборудование в рабочее положение и запустить котлы
согласно Производственной инструкции по эксплуатации котельных установок;
 сообщить о факте, причинах экстренной остановки котельной и обо всех,
выполненных в связи с этим, действиях в диспетчерскую службу организации,
осуществляющей сервисное обслуживание котельной;
5.6.2. При получении обобщённого сигнала аварии котельной следует:
 пройти в помещение котельной и снять звуковой сигнал кнопкой на щите
управления и сигнализации котельной;
 определить первопричину подачи аварийного сигнала по свечению ламп на щите
(ЩУС);
 проверить состояние оборудования или параметра котельной, послужившего
причиной подачи аварийного сигнала;
 в случае аварийной остановки циркуляционного насоса отопления необходимо
перевести переключатель «Выбор рабочего насоса отопления» на щите
управления и сигнализации котельной; в положение, соответствующее
работающему в данный момент насосу;
 снять аварийную блокировку соответствующей кнопкой на щите управления и
сигнализации котельной;
 на блоке управления аварийным насосом перевести переключатель управления в
положение «Местн.» и кнопками «Пуск» и «Стоп» попытаться запустить насос
и проконтролировать его работу по манометрам;
 если в момент проверки давление в системе находится в пределах нормы, то
необходимо попытаться определить причину, вызвавшую изменение давления;
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при наличии сигнала об аварийно низком давлении обратить внимание на работу
автоматической системы подпитки, особенно электромагнитного клапана и реле
давления;
реле давления можно проверить, сбросив с него давление 3-х ходовым краном, при
этом клапан подпитки должен открыться;
работоспособность клапана можно проверить со щита, для чего перевести
переключатель управления клапаном подпитки на щите управления и сигнализации
котельной в положение «Открыт» и по манометру контролировать увеличение
давления в системе;
если давление в системе не растёт (при наличии давления в водопроводе выше
давления в сети) нужно проверить наличие расхода подпиточной воды по
счётчику, отсутствие расхода говорит о возможном выходе из строя
электромагнита клапана, и следует перейти на подпитку системы вручную через
байпас в обход клапана, большой расход говорит о разрыве трубопровода
системы отопления;
при наличии аварийно высокого давления обратить внимание на состояние
клапана автоматической подпитки (по свечению лампочки на щите управления и
сигнализации котельной и в случае, когда клапан открыт, проверить реле
давления;
при наличии сигнала «температура в контуре котлов ниже 60°С» следует прежде
всего обратить внимание на состояние котлов, прекращение работы горелки при
низкой температуре теплоносителя на выходе из котла, и выполнении всех прочих
условий розжига может быть вызвано низким давлением топлива перед горелкой,
нормальная работа котлов на максимальной мощности говорит о необходимости
введения в работу резервных отлов.
сделать запись в журнале котельной об аварийной остановке и причинах
возникновения аварийной ситуации; сообщить о факте, причинах экстренной
остановки котельной и обо всех, выполненных в связи с этим, действиях в
диспетчерскую службу организации, осуществляющей сервисное обслуживание
котельной.

Инструкция по пуску и останову блочно-модульной котельной
1. Общие положения
1.1 Настоящая инструкция определяет порядок и последовательность операций при
пуске и останове блочно-модульной котельной, укомплектованной водогрейными котлами
№№ 1, 2, включение котлов в работу. На основании данной инструкции обслуживающей
организацией разрабатываются должностные и производственные инструкции для
персонала котельной.
1.2 Пуск котлов в работу после длительного останова или ремонта производится по
письменному распоряжению лица, ответственного за эксплуатацию систем
газопотребления, а после кратковременных перерывов в работе – по устному
распоряжению этого лица.
2. Подготовка и запуск в работу котлов и вспомогательного оборудования котельной
2.1 Проверить наличие записи в сменном журнале о разрешении на пуск котла.
2.2 Включение в работу общекотельного щита автоматики и охранно-пожарной
сигнализации
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2.2.1 Включить вводной автомат «ВВОД» внутри общекотельного щита автоматики.
При этом на щите общекотельной автоматики должна загореться зеленая контрольная
лампа «ВВОД1».
2.2.2 Подать питание на систему автоматического контроля загазованности САКЗ:
блок сигнализации и управления котельной БСУ-К, сигнализатор загазованности
метаном СЗ-1-2Г, сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-2В. При этом на
блоке БСУ-К загорятся аварийные светодиоды и зазвучит световой сигнал. Выключить
звуковую сигнализацию на блоке БСУ-К, нажав кнопку «ЗВУК».
2.2.3 Проверить работоспособность всех аварийных светодиодов на блоке БСУ-К,
нажав на нем кнопку «КОНТРОЛЬ». При этом на блоке БСУ-К должны загореться все
аварийные светодиоды.
2.2.4 Подать питание на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-5».
Установить его в рабочий режим, нажав на нем кнопку тех шлейфов, которые
необходимо поставить на охрану. При этом включатся в работу шлейфы пожарной и
охранной сигнализации, о чем свидетельствует загорание зеленых светодиодов «1» - «5»
на лицевой панели прибора.
2.2.5 На блоке БСУ-К котельной нажать кнопку «ЗАДЕРЖКА», выйти из котельной и
закрыть дверь.
2.2.6 При помощи ключа-маркера снять котельную с режима «ОХРАНА». Открыть
дверь и войти в котельную.
2.3 Включение в работу подпитки внутреннего контура и теплосети
2.3.1 Открыть шаровой кран на рабочем вводе исходной воды в котельную, а так же
краны до сетчатого фильтра исходной воды и после счетчика исходной воды. По
манометру проконтролировать наличие воды в водопроводе.
2.3.2 Проверить положение шаровых кранов до и после подпиточных насосов. Они
должны быть открыты.
2.3.3 Открыть шаровые краны до и после фильтра обезжелезивания. Шаровые краны на
байпасе установки обезжелезивания должны быть закрыты.
2.3.4 Открыть шаровые краны до и после установки умягчения воды. Шаровые краны на
байпасе установки умягчения должны быть закрыты.
2.3.8 Проверить положение шаровых кранов на соленоидном клапане подпитки
внутреннего контура. Шаровые краны до и после соленоидного клапана подпитки
теплосети должны быть открыты.
Насосы повышения давления исходной воды запускаются автоматически при
понижении давления воды менее 2 бар, либо в ручном управлении с панели оператора.
2.4 Включение в работу внутреннего контура
2.4.1 На воздушном клапане опорожненного мембранного расширительного бака
внутреннего контура при помощи автомобильного манометра измерить
предварительное давление в воздушной камере. Оно должно соответствовать значению
- 1,5 бар.
2.4.2 Проверить положение шарового крана на трубопроводе, ведущем к мембранному
расширительному баку внутреннего контура. Он должен быть открыт.
2.4.3
Закрыть дренажные краны во внутреннем контуре котельной, а также
дренажные краны котлов.
2.4.4 Проверить положение заслонок на всасе и нагнетании насосов котлового контура.
Они должны быть открыты.
2.4.5 Проверить положение заслонок на входе и выходе воды из котлов. Они должны
быть открыты.
2.4.6 Проверить положение заслонок на входе и выходе теплообменников отопления по
греющей воде. Они должны быть открыты.
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2.4.7 Заполнить внутренний контур подготовленной водой до давления 2,0 кг/см 2.
Контроль за давлением вести по манометрам, установленным во внутреннем контуре.
2.4.8 Запустить в работу насосы котлового контура с панели оператора.
2.4.9 При неисправности насоса на панели оператора отобразится причина останова и
номер насоса, на котором произошла авария.
2.5 Включение в работу контура теплосети
2.5.1 На воздушном клапане опорожненного мембранного расширительного бака
теплосети при помощи автомобильного манометра измерить предварительное давление
в воздушной камере. Оно должно соответствовать значению – 1,5 бар.
2.5.2 Проверить положение шарового крана на трубопроводе, ведущем к мембранному
расширительному баку теплосети. Он должен быть открыт.
2.5.3 Закрыть дренажные краны в контуре теплосети.
2.5.4 Заполнить контур теплосети до давления 0,2 МПа.
2.5.5 На панели оператора выбрать режим работы насосов, запустить насосы в
работу.
2.6 Включение в работу котлов
2.6.1 Выбрать для работы котел. Проверить положение затворов на входе и выходе
выбранного котла, а также шаровые краны на всасе и нагнетании насоса котлового
контура котла. Все запорные органы должны быть открыты. Перекрыть циркуляцию
воды через резервный котел.
2.6.2 Открыть шаровый кран на газопроводе к котлу. Закрыть продувочный кран котла.
Проконтролировать давление газа на входе в котел.
2.6.3 На панели оператора выбрать котел, его насос перевести в автоматический
режим, установить требуемую температуру коллектора, выставить график отопления,
выбрать какой из котлов ведущий – ведомый, включить котел.
2.6.4
Проконтролировать запуск котлового насоса, запуск горелки, дождаться
подтверждения работы горелки и насоса на панели оператора.
2.6.5 Проконтролировать перепад давления на насосе котла.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать котел в работу при отсутствии циркуляции воды в
котле, при неплотной газовой арматуре между краном на опуске и клапанами перед
горелкой, при неисправных контрольно-измерительных приборах.
Если неисправна светозвуковая сигнализация, по письменному распоряжению лица,
ответственного за эксплуатацию систем газопотребления, разрешается эксплуатация
котла до устранения неисправности, при этом должен вестись постоянный визуальный
контроль за работой котла и вспомогательного оборудования.
3. Останов котельной
3.1 Останов котлов в котельной во всех случаях, за исключением аварийного останова,
должен производиться только при получении письменного распоряжения лица,
ответственного за эксплуатацию систем газопотребления.
3.2 Для останова котельной необходимо:
a) Выключить горелку работающего котла
b) Последовательно закрыть кран на опуске газопровода перед котлом, открыть
кран «на свечу» и закрыть кран перед горелкой.
c) Охладить котел до выравнивания температуры на входе и выходе воды из котла.
Контроль
вести
по
показывающим
термометрам,
установленным
непосредственно на входном и выходном патрубках котла.
d) Выключить питание пульта управления котла, переведя клавишу питания на нем в
положение «0».
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Выключить насос котла на панели оператора.
Повторить п.п. а) – е) для второго работающего котла (если он был в работе).
Остановить сетевые насосы на панели оператора
Выключить подпиточные насосы на панели оператора
Нажать кнопку «Закрыть клапан» на БСУ. При этом произойдет прекращение
подачи газа на котельную – закроется клапан-отсекатель на вводе газа.
j) Закрыть шаровые краны на газопроводе в котельной, открыть краны «на свечу».
3.3 При аварийном останове котла необходимо:
a) Выключить горелку работающего котла. Для этого необходимо перевести
клавишу питания на горелке котла в положение «OFF» и снять питание с пульта
управления котлом переведя клавишу питания на нем в положение «О».
b) Последовательно закрыть кран 1 на опуске газопровода, открыть кран 2 «на
свечу» и закрыть кран 4 перед горелкой
c) Сделать запись в сменном журнале о причине аварийного останова, сообщить
лицу, ответственному за эксплуатацию систем газопотребления о причине
аварийного останова.
e)
f)
g)
h)
i)

4. Действия при срабатывании технологической сигнализации
4.1 При выходе контролируемых параметров за установленные пределы происходит
срабатывание звуковой и световой сигнализации на шкафу общекотельной автоматики,
блоке БСУ и панели оператора.
4.2. Срабатывание технологической сигнализации происходит в следующих случаях:
4.2.1 Авария сетевого насоса 1/авария сетевого насоса 2
При понижении перепада давления воды на сетевых насосах за рабочим колесом ниже
значения 0,5 кгс/см2, а также при срабатывании тепловых реле насосов, загорается
сигнальная лампа «АВАРИЯ» на общекотельном щите и рсшифровка на панели
оператора, затем происходит включение резервного сетевого насоса. В этом случае
необходимо:
 Проверить положение задвижек на всасе и нагнетании сетевых насосов (они
должны быть открыты);
 Проверить давление воды на всасе сетевых насосов (2,0 – 2,5 кгс/см2) по
манометрам, установленным на всасывающих патрубках насосов;
 Проверить давление воды после насоса (3,0 – 3,5 кгс/см2);
 Проверить перепад давления на рабочем насосе.
При понижении давления газа в газопроводе ниже 10 мбар происходит
отключение горелки котла с последующим ожиданием восстановления давления газа.
При низком давлении газа проверить наличие давления газа в подводящем
газопроводе, открытие клапана-отсекателя на вводе газа в котельную, шарового крана
на газопроводе за ним, запорной арматуры перед горелкой котла.
4.2.2 Взлом
При постановке котельной на охрану и последующем нарушении охранных
шлейфов прибора охранно-пожарного «Гранит-5» на блоке БСУ-К загорается аварийный
светодиод «ВЗЛОМ», звучит звуковой сигнал и происходит уведомление диспетчера в
виде отсылки SMS-сообщения на сотовый телефон и на панели оператора появляется
авария «ВЗЛОМ».
5. Действия в аварийных ситуациях
5.1 К аварийным ситуациям на котельной относятся:
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Загазованность котельной угарным газом («ПОРОГ1»-предупреждающий,
«ПОРОГ 2»-аварийный);
 Загазованность котельной метаном;
 Пожар.
5.2 В случае загазованности котельной угарным газом «ПОРОГ1» на блоке БСУ-К
загорается сигнальный светодиод 1 «ПОРОГ СО», звучит звуковой сигнал и происходит
уведомление диспетчера в виде отсылки SMS-сообщения на сотовый телефон и на панели
оператора появляется авария «ПОРОГ1 – СО». В этом случае необходимо провести
вентиляцию котельной, полностью открыв жалюзи приточной вентиляции, открыв
двери.
5.3 В случае загазованности котельной угарным газом «ПОРОГ2» на блоке БСУ-К
загорается сигнальный светодиод 2 «ПОРОГ СО», звучит звуковой сигнал, происходит
прекращение подачи газа на котельную путем закрытия клапана-отсекателя на вводе
газа, а также идет уведомление диспетчера в виде отсылки SMS-сообщения на сотовый
телефон и на панели оператора появляется авария «ПОРОГ 2 СО, клапан закрыт».
В этом случае необходимо:
a) Провести вентиляцию котельной, полностью открыв двери и жалюзи приточной
вентиляции;
b) Сделать запись в сменном журнале о причинах аварийного останова и сообщить
ответственному лицу.
6. Инструкция по эффективному использованию топлива
Для
обеспечения
экономичной
и
эффективной
работы
котельной,
обслуживающему персоналу котельной необходимо выполнить следующие требования:
6.1 Температуру прямой воды в теплосети поддерживать согласно утвержденного
температурного графика, исключая «перетоп».
6.2 Подпитывать котлы и теплотрассу только химочищенной водой, ежедневно
контролировать жесткость воды во внутреннем контуре, теплотрассе и после
фильтров химочистки.
6.3 Производить ежесменную продувку работающих котлов из дренажных точек.
6.4 Контролировать температуру дренажных трубопроводов после предохранительных
клапанов котлов. В случае необходимости, своевременно производить ревизию или
ремонт клапанов.
6.5 По мере необходимости, т. е. при увеличении температуры уходящих газов,
производить химическую промывку котлов для удаления накипи на внутренних
поверхностях нагрева.
6.6 Не реже одного раза в год производить инструментальный контроль состава
уходящих газов при различных нагрузках на котел.
6.7 Не реже одного раза в 3 года производить повторную режимную наладку котлов.
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Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправность

Возможные причины
Рекомендации
Отсутствует напряжение на Включить главный рубильник на
1. Нет питания
вводе в котельную;
вводе в котельную;
щита котельной
Неисправен вводной автомат;
Заменить вводной автомат;
Проверить давление в котле, при
Давление воды низкое;
необходимости включить подпитку.
После
выравнивания
давления
нажать кнопку «Сброс аварии
Давление воды высокое;
котла» на щите.
2. Авария котла и
Отсутствие протока;
Заменить лепесток реле протока;
его оборудования
В течении 3 с. удерживать кнопку
Авария горелки;
enter на блоке горелки;
Неисправно оборудование;
Заменить неисправное оборудование;
После выше указанных операций нажать кнопку «Сброс аварии котла»
на щите котельной;
Отсутствие протока;
Заменить лепесток реле протока;
3.Авария
сетевого
В течении 3 с. Удерживать кнопку
Не переключается насос
насоса
«прог» на системе управления
Рабочий/резервный;
насосами сау-мп;
Отсутствие протока;
Заменить лепесток реле протока;
В течении 3 с. удерживать кнопку
4. Авария насоса ГВС
Не переключается насос
«прог» на системе управления
Рабочий/резервный;
насосами сау-мп;
Заменить лепесток реле протока;
5. Авария
Сбросить аварию главным
циркуляционного
Отсутствие протока;
переключателем системы
насоса
управления котлом
Аварийный
выключатель
системы отопления не стоит в Включить
положение Вкл.;
Пусковой
выключатель
системы управления не в Включить
положении Вкл.;
Проверить их работоспособность,
Предохранители неисправны;
6. Горелка не
если требуется, заменить.
включается.
Неисправен регулятор
Проверить и, если требуется,
температуры котловой воды;
заменить дефектную деталь.
Неисправен предохранительный Проверить и, если требуется,
ограничитель температуры;
заменить дефектную деталь.
Сообщение об ошибке от Потребитель должен проверить
внешних
приборов отопительную
установку,
безопасности (например, от устранить неисправность и, если
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предохранительного
требуется, заменить дефектный
устройства
контроля прибор.
количества воды);
Ждите 15 минут. Котел включится
автоматически, если поступает
запрос на тепло. При многократном
Сработала система контроля срабатывании проверьте тракт
дымовых газов;
дымовых газов и работоспособность
системы контроля дымовых газов.
При
наличии
неисправности
замените ее.
Если нет, то заменить запальный
7. Горелка запускается и
Убедиться, есть ли звук
трансформатор.
переключается на
образования искры зажигания
неисправность.
Если да, то заменить запальный
при вынутом кабеле розжига;
Нет искры при розжиге.
электрод или запальную горелку.
Не все газовые запорные краны
Устранить ошибку.
открыты;
Подаваемое
давление
Если нет, то установить причину и
природного
газа
ниже
устранить неисправность.
минимального значения
Присутствует
воздух
в Удалять
воздух,
пока
будет
8. Горелка запускается и
газопроводе
возможен розжиг газа.
переключается на
При теплой горелке - запальное
неисправность.
пламя имеется, при холодной Если да, то заменить запальный
Отсутствует запальное
горелке – запальное пламя трансформатор.
пламя.
отсутствует
Продуть подвод газа для розжига и
Загрязнена запальная форсунка
запальную форсунку.
Слышен
ли
щелчок
при Если
нет,
то
проверить
открытии клапана газа для электрические
соединения
и
розжига
штекерные контакты.
10. Горелка запускается Плохой контакт
и переключается на
ионизационного провода
Устранить
ошибку
и,
если
неисправность.
Замыкание на массу на
требуется, заменить дефектную
Нормальное запальное
ионизационном электроде
деталь.
пламя. Нет
Дефект автомата горения
ионизационного тока.
11. Горелка запускается
и переключается на
Загрязнен
сердечник
или Очистить
электрод,
при
неисправность.
керамика
ионизационного необходимости заменить запальную
Нормальное
запальное
электрода
горелку.
пламя. Ток ионизации
<1,5μA.
Прочистить водяной контур
отопительного
котла
в
соответствии с рекомендациями
Известковые отложения или
12. Звуки кипения.
изготовителя.
При
постоянных
образование накипи в котле
потерях воды установить и устранить причину. Если требуется,
проведите
водоподготовку
и
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установите грязеуловитель.
Подключить
проводку
в
13. Нет основного
соответствии с электросхемой.
пламени.
Проверить
газовый
Запальное пламя
Неисправен газовый
электромагнитный
клапан
и
горит длительное
электромагнитный клапан или
автомат горения и, если требуется,
время, однако нет
автомат горения
заменить дефектные детали.
сообщения о
Проверить контакты и, если
неисправности.
Плохой (неплотный) контакт
требуется, заменить их на новые.
14. Розжиг горелки
Установлены не правильные
происходит очень
форсунки
громко, процесс
Установлено
неправильное
Выключить горелку, установить
горения сопровождают
давление на форсунках
новый
стержень
горелки
и
ненормальные
шумы.
исправить неправильную настройку
При этом возможно
Неправильно
отрегулирована вида газа.
видно пламя на
пусковая нагрузка
форсунках
основного
газа.
*Все неисправности выводятся на дисплей блока управления горелки в кодовом варианте.
Расшифровка кодов находится в руководстве по эксплуатации горелки.
Устранить засор. Если устранение
15. Запах дымовых
Засорение на пути дымовых
невозможно, то нужно выключить
газов в котельной.
газов
горелку.
Пусковой выключатель стоит в Установить пусковой выключатель в
положение "вкл."
16. Система управления положении "вьікл."
не
Проверить предохранитель в сети.
подсвечивается и не
Установить
аварийный
Отсутствует напряжение.
работает
выключатель системы отопления в
положение "вкл."
MEC2 неправильно вставлен
17. Пульт MEC2 темный
Правильно установить mec2.
(проблемы с контактами).
Проверить, полностью ли наполнен
котел водой. Проверить давление в
котле. Оно должно быть минимум 1
бар. Если это так, то: нужно
18. Сработала цепь
Не работает отопление.
разблокировать предохранительный
безопасности
ограничитель температуры, для
чего отвернуть на нем колпачковую
гайку и нажать находящуюся под
ней кнопку подавления помех.
Неправильно подключена
электропроводка
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