-1РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
В котлах типа «МИР» в качестве топлива могут сжигаться дрова, опилки, стружка,
торф, уголь и др. виды твердого
топлива. В процессе горения происходит
газогенерация топлива и сжигание
выделяемых
парогазовых смесей, чем
повышается продуктивность котла.
Розжиг котла:
- заслонка 1 в поднятом среднем положении
- шибер 15 ручкой 14 ставится в продольное газоходу положение
- через растопочную дверцу 3 производится загрузка растопочной порции
топлива и его розжиг.
Загрузка топлива:
- заслонка 1 в закрытом положении – полностью опущена.
- шибер 15 – полностью открыт.
- рукоятка 14 – продольно газоходу порция топлива загружается через дверцу
7.
- после загрузки порции топлива и закрытия дверцы 7 приоткрывается и
фиксируется упорной резьбой заслонка поддува 1 в положении
обеспечивающем устойчивое горение для получения необходимой
температуры на выходе в систему отопления (термометр 12)
- шибер 15 устанавливается в поперечное газоходу положение, не приводящее
к дымлению котла и затуханию пламени.
Регулирование температуры:
- для увеличения: шибер 15 и заслонка 1 в максимально открытом
положении
- для уменьшения: заслонка 1 полностью закрыта, шибер 15 максимально
в поперечном положении (не допуская дымления котла).
Использование режима тления – горения:
Допускается при устойчиво прогретой рабочей системе отопления, для
обеспечения компенсации минимальных теплопотерь отапливаемого здания
- в камере сгорания 4 находится устоявшийся очаг горения (не ниже состояния
мангала) на который загружается по максимуму (под обрез крышки 7) порция
топлива, через 5: 10 мин (после возгорания)
- заслонка 1 фиксируется в минимально открытом положении
- шибер 15 фиксируется в максимально возможно поперечном положении.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием для загрузки дверцы 7, шибер 15
полностью открыт, заслонка 1 полностью закрыта.
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1.1. НАЗНАЧЕНИЕ КОТЛОВ

1.1.1.

Котлы водогрейные типа «МИР» с рабочим давлением воды 0,15 МПа
для МИР-25 и 0,25 МПа для остальных модификаций и максимальной
температурой на выходе из котлов до 95°С предназначены для систем
отопления с естественной или принудительной циркуляцией
малоэтажных зданий сельскохозяйственного, промышленного и
коммунально- бытового назначения, а также индивидуальных жилых
домов.

1.1.2.

Котлы типа «МИР» изготавливаются четырех модификаций, которые
различаются по номинальной теплопроизводительности - 25, 35, 60, 95 кВт
(обозначаются соответственно МИР- 25, МИР- 35, МИР- 60, МИР - 95).

1.1.3.

Котлы предназначены для сжигания местных видов твердого топлива дров (поленья) и древесных отходов (щепа, опилки в естественном
состоянии), торф и т.д.

Примечание. Основные технические характеристики котлов типа «МИР» приводятся
применительно к основному топливу - дровам.

розжига, 4-камера прямого сгорания, 5-теплообменные перегородки, 6теплообменные трубы, 7-загрузочная дверца, 8-обшивка, 9-теплоизоляция,
10-технологаческие
прочистки,
11-предохранительный
клапан,
12термоманометр, 13-верхний подающий патрубок, 14-ручка шибера дымоудаления,
15-пшбер, 16-дымоход, 17-технологическая прочистка (приток вторичного
воздуха), 18-камера дожита газов, 19-теплообменная колосниковая решѐтка,
20-зольник, 21-нижний обратный патрубок, 22- паспорт котла

-31.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, УСТРОЙСТВО
И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОТЛОВ.
1.2.1. Основные параметры котлов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
параметра

Теплопроизводительность,
кВт
Ориентировочная
обогрева, до м2

МИР -25

Значение параметра
МИР-35
МИР-60

МИР-95

25

35

60

95

200

300

600

1000

0,25

0,25

площадь

Параметры
теплоносителя
(воды):
 температура на выходе,
о
С, не более
 рабочее давление, МПа,
не более

95

0,15

Гидравлическое
сопротивление, МПа, не более
Температура отходных газов
0
С не более
Вид топлива (основного)

0,25

0,025
200
твердое – дрова (поленья)

Влажность топлива, %

30 . . . 50

КПД, % не менее

82,2%

Расход топлива (основного),
кг/ч,
не более

13,1

18,3

31,4

47,1

Объем камеры сгорания, м3

0,2

0,26

0,34

0,5

Габаритные размеры, мм,
не более
 длина
 ширина
 высота

1400
600
1100

1400
700
1100

1500
900
1300

2000
1100
1500

Масса, кг, не более

340

380

560

860
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1.2.2. Средний срок службы котлов – 15 лет.
1.2.3. Котел представляет собой стальную цельносварную конструкцию с
нижним сгоранием твердого топлива, состоящую из камеры сгорания 4 ( рисунок 1 ),
одновременно являющуюся загрузочной камерой и камеры дожигания 19, разделенной
перегородкой II, со встроенными в них трубами – теплообменниками 6. Камера
сгорания и камера дожигания разделены перегородкой 5.
Внутренние полости двойных стенок котла, ограничивающих камеры сгорания и
дожигания, колосников 20, разделительных перегородок 5, II и встроенных в камеры
сгорания и дожигания труб -- теплообменников, образуют водяную рубашку котла.
Внутренняя поверхность водяной рубашки является конвективной ( газоходной )
частью котла, предусматривающей трехходовое движение продуктов сгорания.
Для подсоединения котла к отопительной системе используется верхний
патрубок 13 ( выход нагретой воды из котла ) и нижний патрубок 2 ( вход обратной
воды ).
На передней наклонной поверхности расположена верхняя дверца 7,
закрывающая загрузочное окно, через которое производится загрузка топлива в камеру
сгорания. Нижняя дверца 3 предназначена для обслуживания колосников.
Поступающий через регулировочную заслонку I в камеру сгорания воздух
является первичным и обеспечивает сгорание топлива, при этом происходит
характерная для всех видов твердого топлива газификация ( термическая деструкция ) с
образованием водяного пара и горючих газов.
В дымоотводящем патрубке 16 размещен шибер 15 для регулировки величины
разрежения за котлом. Положение шибера определяется положением рукоятки 14,
расположенной и фиксируемой на верхней плоскости патрубка.
Под камерой сгорания располагается зольник 21, предназначенный для
размещения золы, образующейся при сгорании твердого топлива.
Наружная поверхность водяной рубашки котла защищена изоляцией 9 и закрыта
обшивкой 8.
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1.3. МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛОВ
1.3.1. Перед началом эксплуатации водогрейных котлов типа «МИР» необходимо
внимательно ознакомиться с настоящим «Руководством по эксплуатации».
1.3.2. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем отопления с
использованием котлов МИР следует производить в соответствии с требованиями
строительных норм и правил , а также во всех случаях, кроме использования котлов
МИР в индивидуальных жилых домах, «Правил устройства и безопасной эксплуатации
водогрейных котлов с температурой нагрева воды не свыше 338 К (115 оС) и паровых
котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кг/см2)», утвержденных коллегией
Проматомнадзора Республики Беларусь (протокол от 28.08.92г. № 9-YI), в части их
касающейся.
1.3.3. Котлы должны эксплуатироваться в помещениях, исключающих попадание
на котел атмосферных осадков и обеспечивающих достаточную вентиляцию для
поступления не менее 50 м3 наружного воздуха в час.
1.3.4. Ввод котлов в эксплуатацию должен проводиться с участием, при
необходимости, представителей Госпожарнадзора, при этом проводятся испытания
котлов МИР совместно с системой отопления, к которой он подключен, и составляется
акт ввода в эксплуатацию.
1.3.5. Размеры дымовой трубы для каждой модификации котла, при которых
обеспечивается нормальная работа котлов, представлены в таблице 2.
Таблица 2

Марка котла
МИР-25
МИР-35
МИР-60
МИР-95

Сечение дымовой
трубы, м2, не менее
0,04
0,04
0,04
0,07

Высота дымовой
трубы, м, не менее
8
11
12
12

-61.3.6. Рекомендательная схема монтажа одного котла в системе отопления с
естественной циркуляцией приведена на рисунке 2.

ВНИМАНИЕ!
_

Обвязка котла должна обеспечивать его развоздушивание.

_ Между котлом (выходным патрубком) и запорным устройством в
системе должен быть установлен предохранительный клапан.
Тип и размеры клапана определяются организацией, выполняющей монтаж системы.
1.3.7. Наполнение системы отопления водой из водопровода производится через
вентиль опорожнения котла, при его отсутствии ручным насосом или ручным
способом. Наполнять до появления воды из переливной трубы расширительного бака.
Для опорожнения отопительной системы в нижней точке ее устанавливается спускной
вентиль.
1.3.8. Для обеспечения постоянного уровня воды в расширительном баке следует
периодически пополнять отопительную систему водой до появления ее из переливной
трубы.
1.3.9. Проверка и чистка дымоходов, ремонт и наблюдение за системой
отопления должны производиться владельцем, при необходимости, совместно с
работниками жилищно-эксплуатационной службы перед началом отопительного
сезона и через каждые 3 месяца в течение всего отопительного сезона, чистка
конвективных поверхностей котла через 240…500 часов непрерывной работы котла.
1.3.10. В процессе эксплуатации следует контролировать слой накипи внутри
котла, который не должен превышать 0,5 мм.
Вода должна быть подготовлена для систем теплоснабжения.
Котел раз в год должен подвергаться химической очистке специализированным
предприятием, о чем должен составляться акт и подшиваться к исполнительной
документации.
1.3.11.
Расширительный бак и стояк должны быть надежно
предохранены от возможного замерзания воды теплоизоляцией.
1.3.12. По окончании отопительного сезона во избежание коррозии металла
отопительную систему оставляют заполненной водой.

-71.4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ
ИХ УСТРАНЕНИЯ
Основными причинами неисправности в работе котла могут быть:
 неправильное обслуживание;
 большие перерывы между чистками котла от сажи, нагара, накипи.
В таблице 3 сведены неисправности, наиболее вероятные в эксплуатации котла и
являющие следствием указанных причин.
Таблица 3
Неисправность
Плохое горение твердого
топлива, топливо не разжигается

Причина
Плохая тяга

Горение топлива хорошее,
вода в системе отопления
нагревается плохо

Недостаточный
уровень воды в
расширительном
баке

Утечка продуктов сгорания в помещение (дымление)

Метод устранения
Открыть на большую величину шибер и увеличить подачу воздуха через регулирующую заслонку на передней стенке (рисунок I).
Проверить правильность выполнения дымовой трубы, очистить ее от
сажи, увеличить высоту дымовой
трубы
При температуре воды на выходе из
котла ниже 75 оС медленно пополнить отопительную систему водой.
При температуре воды на выходе из
котла выше 95 оС или на стуке в
системе вследствии парообразования удалить горящее топливо из камеры сгорания, после остывания
воды на выходе из котла до 75 оС
медленно пополнить систему водой

Большой слой
накипи

Смотрите пункт 1.3.10

Нарушено уплотнение на дверцах

Восстановить уплотнение

Плохая тяга

Смотреть выше

-81.5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.5.1. К обслуживанию котлов допускаются лица не моложе 18 лет, хорошо изучившие
настоящее «Руководство по эксплуатации».
1.5.2. При эксплуатации котла запрещается:
1) проведение ремонтов и чисток на работающем котле;
2) эксплуатировать котел при наличии утечки воды, дымовых газов;
3) тушение котла водой;
4) эксплуатировать котел при доведении воды до кипения (специфический шум в
системе).
1.5.3. При эксплуатации котлов в составе отопительной системы необходимо следить за
наличием воды в расширительном баке. Во избежание прекращения циркуляции воды и
перегрева котла не допускается работа отопительной системы частично заполненной водой.
1.5.4. Конструкции здания, в котором устанавливаются котлы типа «МИР», следует
защищать от возгорания:
1)пол из горючих и трудно/горючих материалов под топочной дверцей металлическим
листом размером (700х500) мм, располагаемым длинной его стороной вдоль котла;
2)стенку или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту
котла – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по
асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной
дверцы.
Допускается защиту не выполнять при условии обеспечения расстояния от наружных
поверхностей котла до стены или перегородки не менее 500 мм.
Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены не менее 1500 мм.
3)пол из горючих материалов под котлом следует защищать от возгорания листовой
сталью по асбестовому картону толщиной не менее 10 мм на расстоянии не менее чем на
150 мм, превышающем габариты котла;
4)расстояние между верхней поверхностью котла и незащищенным потолком
должно быть не менее 1200 мм;
5)дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует
изготавливать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями не более (5х5)
мм, в месте прохождения дымовой трубы крышки выполняется негорючая разделка крыши.
1.5.5. При возникновении аварии или пожара следует:
-

немедленно загасить топливо в топке котла песком;
сообщить в пожарную часть;
приступить к тушению пожара имеющими средствами.

Внимание_! При комплектации изготовителем котла предохранительным
клапаном:
-

выбросной патрубок клапана должен быть сориентирован в сторону
исключающую нахождение в ней обслуживающего персонала ;

-

выбросной патрубок должен быть связан спуском с дренажными
системами;

-

при производстве пусконаладочных работ клапан должен быть
проверен
давлением на срабатывание.

-91.6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
1.6.1. Котлы типа «МИР» могут транспортироваться любым видом транспорта
при условии предохранения их от механических повреждений и атмосферных осадков
с соблюдением правил перевозки.
1.6.2. Котлы типа «МИР» хранить (до ввода в эксплуатацию) в закрытых
помещениях с температурой от минус -50оС до +40оС и относительной влажности не
более 80% при температуре 15оС.
1.6.3. Утилизацию исчерпавших ресурсов котлов производить через систему
«Вторчермет».
1.7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1.7.1. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие котлов типа МИР
требованиям технических условий ТУ РБ 590002483.001-2005 ГОСТ 20548-93, при
соблюдении правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации.
1.7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев со дня продажи.
1.7.3. Гарантии изготовителя (поставщика) не распространяются на котлы типа
«МИР»:
1)с повреждениями, которые произошли в результате неправильной
эксплуатации котлов (постоянном кипении воды или неполном заполнении водой);
2)с повреждениями, вызванными замораживанием воды в котле;
3)с механическими повреждениями, полученными при транспортировании и
хранении.
1.7.4. В случае выявления в период гарантийного срока производственных
дефектов, а также выхода из строя котла или его отдельных деталей и составных частей
по вине предприятия-изготовителя (поставщика), последний обязуется за свой счет
устранить дефекты или заменить вышедшие из строя, детали (составные части).
1.7.5. Претензии по качеству котлов типа «МИР» направляются
предприятию-изготовителю по адресу: 230003, г. Гродно, ул. Щорса 27 «а»
По требованию предприятия-изготовителя владелец должен выслать дефектный
узел или котел .
______________________________ООО «НГК – 100»__________________
(товарный знак предприятия-изготовителя)

__________________________________________________________________
( наименование предприятия-изготовителя)

230003, г. Гродно, ул. Щорса, 27 «а»,
тел/факс 75-44-93, 75-44-91
1.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
В изготовлении котлов драгоценные металлы не используют.

- 10 2. ПАСПОРТ КОТЛА «МИР»
Регистрационный № __________
При передаче котла другому владельцу вместе с котлом
передается настоящий паспорт.
1. Общие сведения
Наименование и адрес предприятияООО «НГК – 100»
Изготовителя
Год изготовления
Тип (модель)

«МИР»

Наименование и назначение

Котел водогрейный

Заводской номер
Назначенный срок службы, лет

15 лет

2. Технические характеристики и параметры
Расчетные виды топлива и их теплота
сгорания (ккал/кг)
Рабочее давление воды (пара), МПа (кгс/см2)
Расчетная температура воды на выходе, оС

Дрова (2100)
0,25 (2,5)
95

Объем водогрейного котла, м3

Коэффициент полезного действия(%),
не менее

82,2 %

Расход топлива, кг/ч
Минимальная
температура
дымовых газов, оС
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

уходящих

80
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6. Результаты освидетельствования
Дата
освидетельствования

Результаты
освидетельствования
и подпись лица,
проводившего
освидетельствование

Разрешенное
давление, Мпа
( кгс / см2)

Срок следующего
освидетельствования

1

2

3

4

7. Данные о предохранительных клапанах (устройствах)*
Тип предохранительного клапана

Кол-во

Место установки

Площадь
сечения
клапана,
мм2

Коэффициент
расхода пара
dn или жидкости dж

Давление начала открытия,
МПа
( кгс / см 2)

1

2

3

4

5

6

R - 140

1

котел

0,3

0,25 (2,5)

8. Отметки представителя органа технадзора
о проведенном обследовании
Дата
обследования

ФИО представителя органа технадзора.
должность, ФИО руководителя,
которому вручен акт – предписание.

Подпись представителя
органа технадзора.
Подпись руководителя

1

2

3

- 13 9. Заключение изготовителя

На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется
следующее:
1. Элементы котла и котел в сборе изготовлены согласно требованиям
Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением
пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой
нагрева воды не выше 388 К (115 оС), соответствующим стандартам,
технической документации и техническим условиям на изготовление.
2. Котел в сборе был подвергнут проверке и соответствует указанным выше
стандартам и технической документации.
3. Котел в сборе был подвергнут испытанию пробным давлением 0,375 (3,75)
МПа (кгс/см2), время выдержки под пробным давлением 15 мин.
4. Трубные элементы котла были подвергнуты измерительному контролю на
отклонение от размеров и формы, на проходимость.
5. Элементы котла и котел в сборе признаны годными для работы с
параметрами, указанными в настоящем паспорте.

Главный инженер предприятияизготовителя

Начальник отдела технического
контроля качества

______________________________

______________________________

(фамилия, подпись, печать)

«______»________ ___________г.

(фамилия, подпись)

