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Введение 
 

 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для 

изучения принципа работы изделия, требований к монтажу, техническому 

обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации 

изделия. 

Ежесменное обслуживание может производиться лицами, изучившими 

настоящее РЭ и знакомыми с правилами безопасного ведения работ. 
Текущий ремонт должен производиться специально обученными лицами, 

имеющими право выполнения работ по ремонту отопительных котлов. 

Обслуживание и ремонт системы управления (далее САУ) должно 

производиться лицами, имеющими допуск к выполнению работ с 

электроустановками напряжением 1000 В и выше. 

Настоящее РЭ распространяется на все типоразмеры изделий, перечень 

которых приведен в разделе «Описание и работа». Отличия в приемах эксплуатации, 

обслуживания и ремонта типоразмеров изделий приведены в соответствующих 

разделах РЭ. 
Котлы типа КТВС предназначены для сжигания твердого топлива: 

сортированный антрацит (основное, расчетное), бурый уголь по ГОСТ 14834-86, 

каменный уголь по ГОСТ 8163-87. 
 
 
 

Комплект поставки 
 

 

1. Котел твердотопливный «КТВС» -1 шт. 
 

 

2. Руководство по эксплуатации (паспорт котла) -1 шт. 
 

 

3. Дутьевой вентилятор (для серии «КТВС-Р-ТУРБО»). -1 шт. 
 

 

4. Температурный контроллер (для серии «КТВС-Р-ТУРБО») -1 шт. 
 

 

5. Механический регулятор (по заказу) -1 шт. 
 

 

6. Кочегарный инструмент – совок, кочерга, резак (по заказу) -1 компл. 
 

 

7. Группа безопасности (по заказу) -1 шт. 



 

1 Описание и работа изделия 

1.1 Назначение изделия. 

Котел типа КТВС-Р предназначен для теплоснабжения помещений любого 

назнчения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или 

принудительной циркуляцией. Условия эксплуатации УХЛ категория II по ГОСТ 

15150. 

1.2 Технические характеристики. 

Основные технические характеристики котлов типа КТВС приведены в табл.1. 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Наименование 

параметра или размера 

Теплопроизводительность котла, кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Номинальная 
теплопроизводительность 

, КВТ 

16 20 30 50 70 98 

2 КПД, %, не менее 80 

3 Ориентировочный расход 

антрацита (при Qр = 21 
МДж /кг), кг/ч, не более 

4,35 5,44 8,16 13,6 19,1 27,5 

4 Температура уходящих 
газов, ºК, не более 

523 

5 Объем топки, м³, не менее 0,06 0,08 0,12 0,2 0,28 0,4 

6 Площадь поверхностей 

нагрева, м², не менее 

0,92 1,15 1,73 2,88 4,03 5,8 

7 Условный проход 

подсоединительных 

патрубков, мм, не менее 

40 50 50 50 50 50 

8 Рабочее давление 

теплоносителя, МПа, не 

более 

0.2 

9 Максимальная рабочая 

температура 

теплоносителя, ºК 

368 

10 Уровень звуковой 

мощности работающего 
котла, ДБа, не более 

80 

11 Площадь зеркала горения, 
м², не менее 

0,15 0,17 0,2 0,28 0,39 0,54 

12 Установленная 

электрическая мощность, 

КВт, не более (для сери 

КТВС-Р-ТУРБО) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25 

13 Масса, кг, не более 110 160 200 250 300 350 

14 Габаритные размеры, мм, 

не более: 
высота 

ширина 

глубина 

 

 
 

890 

522 
872 

 

 
 

890 

522 
872 

 

 
 

1031 

522 
958 

 

 
 

1220 

680 
1045 

 

 
 

1370 

680 
1250 

 

 
 

1370 

740 
1440 

15 Диаметр газохода 

(не менее) 
 
125 

 
125 

 
150 

 
200 

 
200 

 
250 
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1.2.1 Для обеспечения нормальной работы котла с указанными в табл.1 

параметрами необходимо обеспечить разрежение за котлом не менее 25 Па. 

1.3 Состав изделия. 

Изделие состоит из котла в сборе, РЭ в полиэтиленовом пакете, вложенного в 

топку котла. Исполнения с ручной загрузкой дополнительно по заказу могут 

комплектоваться кочегарным инструментом (совок, кочерга, резак) также 

вложенных в топку котла. 
1.4 Устройство и работа. 

Котел (Рис.1, Рис.2) состоит из корпуса 1, конвективной камеры 2, 

колосниковой решетки 3, а также температурного контроллера 4 и дутьевого 

вентилятора 5 для серии «КТВС-Р-ТУРБО». 

Котлы оборудованы чугунными или водоохлаждаемыми трубными 

колосниками. На корпусе 1 установлен дутьевой вентилятор и программируемый 

температурный контроллер (для серии «КТВС-Р-ТУРБО»). Сзади корпус котла 

снабжен патрубками для подсоединения к системе отопления и газоходом в верхней 

части корпуса. С фронта корпус котла и зольник снабжены открывающимися 

дверцами. Зольник, кроме  этого,  имеет  фланец  для  установки вентилятора (для 

серии «КТВС-Р-ТУРБО»). 
Корпус котла снабжен камерой сгорания 6 (топкой) и трубами 7. 

Конвективная камера снабжена дверцей 9. 

Между наружными стенками корпуса 1, стенками камеры сгорания 6 и 

конвективной камеры 2, расположена водяная рубашка 20. Корпус котла изолирован 

теплоизоляционными  матами  и  закрыт  элементами  обшивки  12,  которые 

закреплены на корпусе самонарезающими винтами. 

Работа котла начинается со следующего: через дверцу корпуса на 

колосниковую решетку 3 укладывается и поджигается слой дров. Включается 

сетевой насос подачи теплоносителя в систему отопления. После устойчивого 

горения дров включается вентилятор 5 После частичного сгорания дров с 

появлением на колосниковой решетке жара на очаг горения насыпается слой угля 

толщиной 30-50 мм при отключенном вентиляторе. Снова включается вентилятор и 

после   стабильного   горения   угля   включается   автоматизированное  управление 

температурой котла. Котел начинает работать в автоматическом режиме, постоянно 

поддерживая заданную температуру. По мере прогорания топлива на колосниковой 

решетке, образуется зола, которую необходимо сбросить в золосборник 

При достижении предельной температуры 95°С температурный контроллер 

отключает вентилятор. При падении температуры работа вентилятора 

возобновляется. 

Для серии «КТВС-Р-ТУРБО» необходимо отрегулировать регулятор 

температуры, установив его на отметку требуемой температуры теплоносителя. 

Детальное описание работы с температурным регулятором необходимо смотреть в 

листке-вкладыше к регулятору.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КТВС 00.00.000 РЭ Стр.5 



 

Общий вид и расположение элементов котла для серии «КТВС-Р-ТУРБО». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-корпус котла; 2-конвективная камера; 3-колосниковая решетка; 4-температурный 

контроллер; 5-дутьевой вентилятор; 6- камера сгорания (топка); 7-труба; 8- 

перегородка; 9-дверца конвективной камеры; 10- дверца топки; 

11-дверца зольника; 12-обшивка; 13-дымоотводящий патрубок; 14-теплоизоляция; 

15-регулятор тяги; 16- термоманометр показывающий; 17-вход сетевой воды; 18- 

выход сетевой воды; 19-опоры; 20- водяная рубашка. 
 

 

Общий вид и расположение элементов котла для серии «КТВС-Р». 
 

 

Вид спереди Вид сверху 
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2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Характеристики количественных значений напряжения в 

электросети 
оборудования, несоблюдение которых недопустимо, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Номинальная величина 

напряжения, В 

Величина напряжения, В 
 

 

Минимальная 
Максимальная 

220 187 242 

2.1.2 Характеристика количественных значений давления 

теплоносителя, несоблюдение которых недопустимо, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Величина давления, МПа (кг/см
2
) 

Минимальное значение Максимальное значение 

0.1 (1.0) 0.2(2) 

2.1.3 Характеристики значений температуры теплоносителя, 

несоблюдение 

которых недопустимо, приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Значение температуры, К(°С) 

Минимальное значение Максимальное значение 

278 (5) 368(95) 

2.1.4 При эксплуатации котлов относительная влажность в диапазоне 

температур 278-318 К (5-40 °С) не должна превышать 80%. 
2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия 

При подготовке изделия к работе необходимо соблюдать требования: 

-Правил устройства электроустановок; 

-Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 
2.2.2 Обслуживание котла может производиться лицами, достигшими 

18-летнего возраста, ознакомленными с правилами техники безопасности при 

производстве работ, изучившими настоящее РЭ. Обслуживание САУ может 

производиться только специально обученным персоналом, прошедшим 

соответствующую подготовку для работы с электрооборудованием, 

прошедшим инструктаж по технике безопасности и ознакомленным с 

настоящим РЭ. 
2.3 Внешний осмотр изделия 

2.3.1 Убедиться в наличии необходимого объема теплоносителя в 

системе отопления. 

2.3.2 Произвести внешний осмотр котла, соединений труб и патрубков 

на предмет отсутствия подтеканий теплоносителя. В случае обнаружения 

утечек их необходимо устранить путем герметизации мест утечек (заменой 
прокладок, подтяжкой резьбовых соединений и пр.). 
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2.3.2 Убедиться в том, что запорная арматура системы отопления не 

препятствует поступлению теплоносителя в котел и из котла в систему 

отопления. 

2.3.3 Убедиться в наличии КИПиА на котле и на элементах системы 

отопления. 

2.4 Осмотр рабочего места 

Путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии взрывоопасных веществ, 

горючих жидкостей и предметов в помещении. 

2.5 Проверить положение дверей котла. Двери должны быть закрыты и 

зафиксированы запорами при помощи рукояток. Верхняя обшива котла 

должна быть плотно прижата к корпусу. Электропитание должно быть 

отключено 
2.6 Использование изделия 

2.6.1 Удалить консистентную смазку с поверхностей, подвергнутых 

консервации. 

2.6.2 Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении 

задач использования изделия описан в п. 1.4 настоящего РЭ. 
2.6.3 После розжига котла и устойчивого горения топлива на 

колосниковой решетке необходимо контролировать параметры работы котла. 

Температура теплоносителя должна постепенно повышаться при неизменном 

или несколько увеличившемся давлении теплоносителя. 

2.6.4 При отсутствии показаний приборов или отказов в работе 

вентилятора, работу котла необходимо остановить до устранения 

неисправностей. 
2.6.5 Перечень режимов работы котла приведен в п. 1.4. 

2.6.6 Остановка котла производится следующим образом: 

-отключить вентилятор котла; 

- после полного перегорания топлива на колосниковой решетке ( о чем 

будет свидетельствовать падение температуры теплоносителя) выключить 

питание; 
-после падения температуры теплоносителя до 40°С выключить сетевой 

насос. Контролировать температуру теплоносителя в течение не менее 15 мин. 

В случае подъема температуры снова включить сетевой насос; 

-открыв дверцы дверей, удалить остатки золы с колосниковой решетки и 

пространства под колосниковой решеткой; 
-отключить электропитание; 

-произвести внешний осмотр котла и его соединений с системой 

отопления. В случае обнаружения подтеканий теплоносителя, 

герметизировать места утечек; 

-провести внешний осмотр помещения и в случае необходимости убрать 

просыпи топлива, золы. 

2.7 При выполнении работ по обслуживанию котла работы производить 

в спецодежде и брезентовых рукавицах, остерегаясь прикосновения к деталям 

котла, имеющим высокую температуру, избегать операций которые могут 

привести к нарушению целостности или плотности элементов котла и системы 

отопления (не прикладывать чрезмерных усилий при открывании дверей, не 

использовать ударный инструмент при выполнении работ). 
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2.8 Действия в экстремальных ситуациях. 

2.8.1 При отказе сетевого насоса необходимо включить в работу 

резервный насос. 
2.8.2 При аварийном отключении электропитания необходимо следить 

за температурой теплоносителя. При достижении температуры 95°С в котел 

необходимо подать водопроводную воду малыми порциями с одновременным 

сливом воды из верхней части котла. 
2.8.2 При невозможности произвести действия, указанные в п 2.8.1 и 

2.8.2 – удалить очаговые остатки из топки, очистить поверхность 

колосниковой решетки от топлива. Горящее топливо вынести за пределы 

помещения и залить водой. 

 

3 Техническое обслуживание 

3.1 Техническое обслуживание котлов состоит в проверке герметичности 

водяного и воздушного трактов котла и устранении, в случае необходимости, 

замеченных неисправностей путем замены прокладок, уплотнений и подтяжки 

резьбовых соединений, проверки целостности 

элементов топливоподачи и колосниковой решетки. Периодичность проверки не 

реже одного раза в месяц. 
3.2 При выходе из строя КИПиА таковые подлежат замене. 

3.3 Техническое обслуживание покупных комплектующих изделий в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 

3.4 Техническое обслуживание системы электроснабжения в 

соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

3.5 При проведении технического обслуживания должны соблюдаться 

инструкции по технике безопасности для обслуживающего персонала. 

3.6 После окончания отопительного сезона котел должен быть подвергнут 

консервации. Консервация котла заключается в восстановлении 
покрытий согласно требованиям ГОСТ 9.014. 

 

4 Текущий ремонт 

4.1 Периодическая проверка на предмет необходимости проведения 

текущего ремонта котла должна производиться не реже одного раза за 

отопительный сезон и обязательно по окончании отопительного сезона. 
4.2 Текущий ремонт котла должен производиться специально 

обученными специалистами, ознакомленными с правилами проведения 

ремонтных работ теплотехнического оборудования и настоящим РЭ. Ремонт 

покупных комплектующих изделий в соответствии с инструкциями завода- 

изготовителя. 

4.3 В случае нарушения герметичности стенок корпуса котла или топки 

необходимо их ремонт проводить путем наложения заплат с размерами, 

превышающими не менее чем на 10 мм размеры дефектного участка. Заплаты 

крепить ручной дуговой сваркой с катетом шва не менее 3 мм электродами Э- 

42 ГОСТ 9467. После проведения сварочных работ котел подвергнуть 

гидравлическим испытаниям давлением не менее 0.3 МПа. Течи, потения, 
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появление «слезок» на поверхности металла или сварных швов не 

допускаются. 
4.4 Текущий ремонт покупных комплектующих изделий в соответствии 

с инструкциями заводов-изготовителей. 

 

5 Хранение 

5.1 Требования к хранению котлов 

5.2 Условия хранения оборудования должны соответствовать 

требованиям категории 3 ГОСТ 15150. 
5.3 Котлы следует хранить в сухом не отапливаемом помещении при 

температуре от -30 до +40°С, относительной влажностью до 95 %. 

5.4 Все резьбовые соединения и поверхности без покрытия должны быть 

покрыты консистентной смазкой. 

 

6 Транспортировка 

6.1Требования к транспортированию котлов 

6.1.1 Условия транспортирования котлов по группе ОЖ2. 

Транспортирование котлов может производиться любым видом 

транспорта с защитой от атмосферных осадков. 
6.1.2 После транспортирование при отрицательной температуре 

вскрытие заводской упаковки на покупные изделия можно производить только 

после выдержки их в течение 24 ч при температуре не менее 5°С. 

6.1.3 Перемещение грузоподъемными механизмами допускается только с 

применением тканевых строп. 

 

7 Утилизация 

7.1 Утилизация котлов должна осуществляться в порядке, 

установленном на предприятии-потребителе. 

7.2 Котлы не содержат материалов, представляющих опасность для жизни, 

здоровья людей и окружающей среды, поэтому специальные 
методы и приемы утилизации не предусмотрены. 

 

8 Паспорт 
 

 

Котла твердотопливного водогрейного стального КТВС   
 

 

8.1  Сведения об изготовлении Котел изготовлен предприятием 

ЧП «НПФ «Новые технологии» 
 
 
 

8.2  Общие сведения 
 

 

Год, месяц изготовления    
 

 

Заводской номер    
 

 

Тип (модель) КТВС    ГОСТ 20548-93/ДСТУ 2326-93 
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Назначение: отопление или горячее водоснабжение 

Параметры: максимальная температура теплоносителя 95°С 

Теплопроизводительность, кВт 

9 Свидетельство о приемке 
 

 

Котел КТВС ГОСТ 20548-93/ДСТУ 2326-93 

Заводской номер 

изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 20548-93/ДСТУ 2326-93 Котлы 

отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт, действующей 

технической документации и испытан пробным гидравлическим давлением 0.3 МПа 

в течение 10 мин. После испытаний вода из внутренней полости удалена. 

Проведена проверка на герметичность воздушного тракта в течение 10 мин. 

Система управления настроена для работы по параметрам, указанным в 

руководстве по эксплуатации. 

Котел соответствует требованиям безопасности и признан годным к 

эксплуатации. 
 
 
 

Производственный мастер 
 

 
Подпись, расшифровка подписи 

 
 
 

Контролер ОТК 
 

 
Подпись, расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 

МП 
Число. месяц, год 
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10 Сведения о консервации 
 

 

Котел подвергнут консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78 и 

технической документации. 

Срок защиты без переконсервации 1 год. 
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12 Гарантии изготовителя 

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу котла при 

соблюдении потребителем условий, изложенных в настоящем РЭ. Гарантийный 

срок эксплуатации-3 года со дня продажи, но не более 3.5 года с момента 

изготовления. 

12.2 При обнаружении дефектов в период гарантийного срока эксплуатации 

котла, а также некомплектности, потребитель должен предъявить рекламацию 

предприятию-изготовителю по адресу: 
 

 

12.3 Рекламации на изделие не принимаются при: 

-истечении срока действия гарантийных обязательств; 

-если обнаруженные дефекты явились результатом несоблюдения 

потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования 

или проведения ремонта самостоятельно в период гарантийного срока. 

12.4 о возникшей неисправности и всех работах по восстановлению прибора, 

а также о продлении гарантийного срока делают отметки в листе регистрации 

рекламаций. 
12.5 Уведомление о вызове представителя предприятия-изготовителя для 

проверки качества и комплектности изделия, участия в составлении и подписании 

рекламационного акта, а также восстановления изделия должно быть направлено по 

нижеприведенной форме: 
 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕКЛАМАЦИЙ 
 

 

Номер 

и дата 

уведом- 

ления 

Краткое 

содержание 

рекламации 

(№ и дата 
рекламации- 

оного акта) 

Меры, принятые 

по устранению 

отказов и 

результаты 

гарантийного 

ремонта 

Дата ввода 

изделия в 

эксплуатацию 

(№ и дата акта 

удовлетворения 

рекламации) 

Время 

продления 

гарантийного 

срока 

Должность, 

фамилия и 
подпись лица, 

производившего 

гарантийный 

ремонт 
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