
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÞ, 

ÌÎÍÒÀÆÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

ÊÐÛØÍÛÕ ÌÎÄÓËÅÉ

ÂÏÌ "ÊÎËÂ²" - 192





Наименование

Теплопроизводительность

Присоединительное давление
газа

Расход газа

КПД

Габаритные размеры (ШхГхВ)
в два ряда / в один ряд

Масса

ВПМ "КОЛВІ"768

45...768

5...88

1900х1450х2055
3800х700х2055

1200

ВПМ "КОЛВІ" 1536

45...1536

5...176

3800х1450х2055
7600х700х2055

2400

ВПМ "КОЛВІ" 1152

45...1152

5...132

2850х1450х2055
5700х700х2055

1800

Ед. измерения

кВт

мбар

м3/час

%

мм

кг

ВПМ "КОЛВІ" 384

45...384

5...44

950х1450х2055
1900х700х2055

600

ВПМ "КОЛВІ" 192

45...192

20

5...22

92

950х700х2055

300

Показатели процесса горения:
СО   (0% О2)
NOx (0% О2)

мг/м3 80
70

Количество модулей в каскаде 4 86шт 21
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие рекомендации предназначены для инженерно-технического 
персонала проектных, монтажных и наладочных организаций, выполняющих 
комплекс работ от проектирования до ввода в эксплуатацию каскадных модульных 
отопительных установок с использованием водонагревателей проточных модульных 
ВПМ «КОЛВІ» -192. 

В рекомендациях отражены вопросы проектирования, монтажа и безопасного 
обслуживания ВПМ «КОЛВІ» -192 в составе каскадных модульных отопительных 
установок, позволяющие использовать возможности водонагревателей в полном 
объеме при взаимной работе их со вспомогательным оборудованием. 

Рекомендации следует применять, учитывая требования действующего 
нормативного законодательства и учитывая особенности проектируемых объектов. 
Окончательное принятие проектных решений относится к компетенции проектных 
организаций. 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 

В настоящих рекомендациях приведены ссылки на следующие нормативные 
документы: 

1. ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 
2. ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой 

поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие 
технические условия. 

3. ГОСТ 3262-75 (СТ СЭВ 107-74)Трубы стальные водогазопроводные. 
Технические условия. 

4. ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические 
условия. 

5. ГОСТ 8731-87 (СТ СЭВ 1482-78) Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные. Технические условия. 

6. ГОСТ 8732-78 (СТ СЭВ 1481-78) Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные. Сортамент. 

7. ГОСТ 8733-74. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и 
теплодеформированные. Технические требования 

8. ГОСТ 8734-75 (СТ СЭВ 1483-78) Трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные. Сортамент 

9. ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия. 
10. ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. 

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки. 
11. ГОСТ 15518-87 Аппараты теплообменные пластинчатые. Типы, параметры и 

основные размеры. 
12. ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, 

ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие 
технические условия. 

13. ГОСТ 27590-88Е Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения. 
Общие технические условия. 

14. СНиП 2.01.01- 82 Строительная климатология и геофизика. 
15. СНиП 2.01.02- 85* Противопожарные нормы. 
16. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 
17. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
18. СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов. 
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19. СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 
20. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания. 
21. СНиП 2.09.02-85* Производственные здания. 
22. СНиП 3.05.07-85 Система автоматизации. 
23. СНиП II-12-77 Защита от шума. 
24. СНиП II-35-76 Котельные установки. 
25. ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. 
26. ДБН А.2.2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд. Основні положення проектування. 

27. Пособие к СНиП II-35-76. Рекомендации по проектированию крышных, 
встроенных и пристроенных котельных установок и установок бытовых 
теплогенераторов, работающих на природном газе. 2-е издание, переработанное и 
дополненное. Протокол №646 от 05.11.98. 

28. ДНАОП 0.00-1.26-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации 
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и 
водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 0С. 

29. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений.  

30. ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України. 
31. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні. 

 
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
«КОЛВІ»-192 
 

Водонагреватели проточные модульные ВПМ «КОЛВІ»-192 (далее ВПМ 
«КОЛВІ»-192) предназначены для использования в качестве теплогенерирующих 
устройств в составе отопительных установок и котельных (в том числе крышных, 
встроенных и пристроенных), присоединенных к закрытым системам водяного 
отопления зданий и сооружений промышленного, административного и 
коммунально-бытового назначения. ВПМ «КОЛВІ»-192 могут использоваться также и 
для нагрева воды питьевого качества систем горячего водоснабжения при 
применении промежуточных теплообменников. ВПМ «КОЛВІ»-192 рассчитан для 
работы в каскаде нескольких водонагревателей, хотя  возможна и обособленная 
работа единичного водонагревателя. Как правило, в состав  отопительных установок 
входят несколько водонагревателей, соединенных последовательно в каскад, 
комплектующихся выносным теплообменником для обеспечения горячего 
водоснабжения заданной мощности (производительности). 

Водонагреватель может эксплуатироваться в отапливаемых помещениях при 
температуре воздуха от 5 до 40 оС и его относительной влажности не более 80%. 

От аналогичного отопительного модульного оборудования, рассчитанного для 
работы в каскаде, ВПМ «КОЛВІ»-192 отличается следующими преимуществами:  

• встроенная в каждый ВПМ «КОЛВІ»-192 комплектная 
микропроцессорная система управления позволяет автоматически управлять 
работой каскада и осуществлять погодное регулирование; 

• увеличение вдвое единичной тепловой мощности ВПМ «КОЛВІ»-192 
значительно уменьшает вес, габариты и площадь для монтажа многомодульной 
каскадной отопительной установки, упрощает ее монтаж и уменьшает капитальные 
затраты на строительство; 

• применение современных технологий при разработке конструкции ВПМ 
«КОЛВІ»-192 и использование лучших комплектующих от ведущих мировых 
производителей позволяет реализовать автоматическое регулирование тепловой 
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мощности водонагревателя в широком диапазоне значений (каскадная установка из 
восьми водонагревателей имеет диапазон автоматического регулирования 
мощности от 45 до 1536 кВт), что обеспечивает точное соответствие производства и 
потребления тепла; 

• применение в конструкции  ВПМ «КОЛВІ»-192  водоохлаждаемых 
горелок обеспечивает низкую эмиссию вредных выбросов при горении газа, что 
позволяет применять водонагреватели в условиях жестких экологических 
требований (например, в курортных зонах, местах плотной жилищной застройки и т. 
п.). 

Учитывая малый вес, простоту монтажа, минимальные требования к площади 
размещения, автоматический режим работы и высокоэкономичные 
эксплуатационные показатели, ВПМ «КОЛВІ»-192 наиболее полно проявляют свои 
преимущества при работе в многомодульных каскадах отопительных установках 
крышных котельных. 

 

3. УСТРОЙСТВО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ПРОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО 
“КОЛВІ”-192 
 
3.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
 

Водонагреватель представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух 
автономных секций, соединенных 
системой общих коллекторов и 
собранных в одном корпусе. 

Корпус водонагревателя (см. 
рис. 1) представляет собой сварную 
несущую раму, на которую крепятся 
конструктивные элементы секций, 
система коллекторов, съемные 
боковые облицовочные панели и 
передние двустворчатые дверцы с 
рамой. Нижняя часть несущей рамы 
служит в качестве опор. 

При открытии дверец, 
обеспечивается свободный доступ ко 
всем элементам   конструкции, 
комплектующим и органам 
управления. 

При монтаже водонагревателей 
в многомодульный каскад, боковые 
облицовочные панели 
устанавливаются на левую сторону 
крайнего левого водонагревателя и 
правую сторону крайнего правого 
водонагревателя в ряду. 

Система коллекторов состоит из четырех коллекторов (см. рис.1, 2, 3, 4 и 5): 
газового коллектора, дренажного коллектора и двух водяных коллекторов – 
подающего и обратного.  

Водяные и газовый коллекторы через запорную арматуру соединены 
соответственно с теплообменниками и горелками соответствующих секций 
водонагревателя (см. рис.2, 3 и 4). 

 

Коллектор
прямой воды

Коллектор
обратной воды

Боковая облицовоч-
ная панель

Газовый
коллектор

Рама

Передние
дверцы

Опоры

Дренажный
коллектор

Рисунок 1. Корпус водонагревателя
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Рисунок 2. Чертеж общего вида водонагревателя 
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Рисунок 3. Функциональная схема водонагревателя 
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В состав каждой секции входит медный теплообменник проточного типа (см. 

рис.2, 3 и 4), газовая атмосферная водоохлаждаемая горелка с предварительным 
смешением, два комбинированных газовых клапана, циркуляционный насос, 
автоматические воздухоотводчики, предохранительно-сбросной клапан, обратный 
клапан, камера сгорания, дымоход и система трубопроводов с запорной арматурой. 
Каждая секция имеет свой пульт управления, комплект датчиков и устройств, 
обеспечивающих автоматический розжиг газа, автоматический контроль параметров 

 
Рисунок 4. Расположение составных частей водонагревателя 

Газовый коллектор 

Дымоход нижней
секции 

Дымоход верхней
секции 

Клеммная коробка с 
автоматическим 
выключателем 

Камера сгорания   
верхней секции 

Горелка верхней секции

Пульт управления 
нижней секции 

Пульт управления 
верхней секции 

Камера сгорания 
нижней секции 

Горелка нижней секции

Циркуляционный насос 
нижней секции  

Циркуляционный насос 
верхней секции  

Запорная арматура 
нижней секции 

Запорная арматура 
верхней секции 

Коллектор обратной 
воды 

Коллектор прямой водыЗапорная арматура  
и обратный клапан 
верхней секции 

Запорная арматура  
и обратный клапан 
нижней секции 

Комбинирован-
ные газовые 
клапаны 

Газовая запорная 
арматура    нижней 

секции 

Несущая рама Автоматический 
воздухоотводчик 

Теплообменник 
верхней секции 

Рама дверец 

Теплообменник 
нижней секции 

Опускной 
газопровод 
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безопасной работы, автоматическую защиту и автоматическое управление работой 
водонагревателя. В состав водонагревателя входит общий для двух секций 
конденсатоуловитель (см. рис.2 и 5), расположенный на выходе дымоходных 
патрубков секций и, конструктивно, являющийся их продолжением.   

 В верхнем правом углу рамы корпуса ВПМ «КОЛВІ»-192 со стороны дверец, 
расположена электрическая клеммная коробка с автоматическим выключателем. 
Клеммная коробка предназначена для подключения ВПМ «КОЛВІ»-192 к сети 
электроснабжения, а так же для коммуникации с внешними датчиками. 

Платы пультов управления секций водонагревателя и секций других 
водонагревателей, собранных в каскадной установке, соединяются линиями 
электрической связи (см. п. 3.5.4 и 3.5.6.). В этом случае одна из секций каскада 
определяется ведущей, а остальные ведомыми; при этом управление каскадом 
секций осуществляется с пульта управления ведущей секции. При необходимости в 
работу включается количество секций, достаточное для обеспечения заданного 
значения температуры отопительной воды. 

Если количество работающих секций ВПМ «КОЛВІ»-192 меньше количества 
установленных в каскаде, пульт управления ведущей секции устанавливает такую 
очередность включения в работу ведомых секций, чтобы число часов наработки 
секций стремилось к одинаковому значению, т.е. в процессе эксплуатации ресурс 
наработки каждого водонагревателя в составе каскадной установки будет 
приблизительно равным. При этом каждая из работающих секций модулирует свою 
тепловую мощность, т.е. непрерывно изменяет ее в диапазоне регулирования, 
стремясь к соответствию значения температуры отопительной воды заданной. 

Работа ВПМ «КОЛВІ»-192  полностью автоматизирована,  что позволяет 
эксплуатировать отопительную установку, состоящую из каскада ВПМ ”КОЛВІ”-192, 
без постоянного пребывания в помещении котельной обслуживающего персонала. 

Функциональная схема ВПМ ”КОЛВІ”-192 представлена на рис.3. 
  

3.2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 
Технические характеристики водонагревателя представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Параметры Единицы 
измерения Значение 

1.Номинальная теплопроизводительность кВт 192  
2.Номинальное давление газа Па 1960 
3.Максимальный  расход газа н.м3/час 21,95 
4.Минимальный расход газа н.м3/час 5,0 
5.К.п.д., не менее % 92 
6.Предельное максимальное рабочее давление 

теплоносителя МПа 0,3 

7.Предельное минимальное рабочее давление 
теплоносителя МПа 0,03 

8.Максимальная температура теплоносителя ºС 85 
9.Рабочий диапазон регулирования температуры 

теплоносителя ºС 30…80 

10.Диапазон регулирования тепловой мощности кВт 45…192 
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11.Максимальная потребляемая электрическая 
мощность Вт 500 

12.Напряжение потребляемого переменного 
электрического тока В 220 

13.Частота потребляемого переменного 
электрического тока Гц 50 

14.Степень электрозащиты по ГОСТ 14254-80  IP 40 
15.Температура дымовых газов при номинальной 

производительности, не менее ºС 110 

16.Концентрация вредных составляющих в 
выбросах (при содержании кислорода 0%): 

- СО, не более; 
- NO2, не более 

мг/м3 80 
70 

17.Максимальный расход продуктов сгорания через 
две дымовые трубы суммарно, не более г/с 179 

18.Габаритные размеры: 
- высота (с конденсатоуловителем) 
- ширина 
- глубина 

мм 

 
2055 
950 
700 

19.Масса в нагруженном состоянии с водой, не 
более кг 300 

 
3.3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
3.3.1.В качестве теплоносителя в системах отопления с ВПМ ”КОЛВІ”-192 

применяется вода, соответствующая  требованиям раздела 13, ДНАОП 0.00.-
1.26-96: 

- карбонатная жесткость, мг-экв/кг        0,7;   
- растворенный кислород, мг/кг      0,1; 
- рН          7,5; 
- остаточная общая жесткость, мг-экв/кг     0,05; 
- масла и нефтепродукты, мг/кг      0,1. 
3.3.2.Давление воды в системе отопления должно находиться в пределах значений 

0,3…3 бар. 
3.3.3.Дымовые трубы должны иметь высоту  не менее 1,5 м, считая от устья 

конденсатоуловителя. 
3.3.4.Высота и конструкция дымовых труб определяется проектом.  Дымовые трубы 

должны обеспечивать  разрежение в дымовом патрубке модуля от -5 до -40 Па. 
3.3.5.Поступающая в модуль обратная вода из системы отопления  не должна иметь 

механических частиц размером более 50 мкм. 
3.3.6.Количество ВПМ ”КОЛВІ”-192 в каскаде ограничено восемью единицами. 
3.3.7.ВПМ ”КОЛВІ”-192 применяются только для закрытых систем отопления. 
3.3.8.В связи с переменными значениями расхода и напора воды в коллекторах 

каскада водонагревателей, соединение последнего с системой отопления 
следует производить через гидравлический выравниватель. 
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3.4. МОНТАЖ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В КАСКАДЕ 
 

Как было сказано выше, количество модулей ВПМ ”КОЛВІ”-192 в каскаде 
ограничено восемью единицами. Существует два способа взаимного расположения 
водонагревателей, собираемых в каскад (см. рис.6 и 7): 
- в один ряд («в линию»); 
- в два ряда («спина к спине»). 

Указанные способы расположения принципиально ничем не отличаются кроме 
габаритов каскадной установки и размещения зон обслуживания. В первом случае 
увеличивается длина монтируемого каскада, но, с учетом односторонней зоны 
обслуживания и возможности размещения задней стороны водонагревателя 
вплотную к ограждающей конструкции, общая ширина котельной в целом может 
быть минимальной. Во втором случае при уменьшении длины монтируемого каскада 
увеличивается ширина котельной в целом, как из-за увеличения  ширины каскада, 
так и за счет требования к организации двустороннего обслуживания. Ширина зоны 
обслуживания каскада водонагревателей в котельной принимается не менее 1 м 
(для транспортабельных котельных – не менее 0,6 м). Таким образом, расположение 
каскада в один ряд применимо для узких и вытянутых помещений котельной, а в два 
ряда – для котельных, близких к квадратной форме в плане. Способ расположения 
каскада определяется проектантом в каждом обособленном случае, исходя из 
требований задания на проектирование и нормативной документации. 

При расположении каскада в два ряда возможно неодинаковое количество 
водонагревателей в ряду при общем нечетном их количестве или исходя из 
проектных решений (например, 4х3 или 5х3).  

Установочный чертеж для двухрядного расположения каскада и требования к 
изготовлению соединительных деталей представлены на рис.8. Соединительные 
детали изготавливаются специализированной монтажной организацией при 
выполнении всех требований к монтажу трубопроводов и производству монтажных 
работ. 

Водяные коллекторы имеют жесткое крепление с рамой водонагревателя. 
Крепление газового и дренажного коллектора к раме водонагревателя производится 
на хомутах. 

 Для дренажного коллектора крепление на хомутах допускает возможность 
подстройки осевого смещения  и угла наклона коллектора. Для осевого смещения 
коллектора необходимо разобрать резьбовое крепление трубок предохранительных 
клапанов с соответствующими дренажными воронками, расположенными на 
дренажном коллекторе и ослабить крепежные хомуты коллектора (см. рис.2). 
Дренажные коллекторы соседних модулей собираются в единый коллектор с 
помощью резьбовых соединений (муфты и контргайки). После окончания монтажа, 
крепежные хомуты коллектора и разобранные резьбовые крепления необходимо 
восстановить в исходное положение. Одна из сторон дренажного коллектора, как 
правило,  ближайшая к дренажному трапу, приямку или общему дренажному 
трубопроводу, используется для организации дренажа, Противоположная сторона 
дренажного коллектора должна быть заглушена резьбовой пробкой. 

Крепление на хомутах газового коллектора предусмотрено для предотвращения 
возникновения механических напряжений на газопровод и элементы конструкции 
водонагревателя. Поэтому перед монтажом водонагревателей в каскад, крепление 
на хомутах газового коллектора к раме ВПМ «КОЛВІ» -192 необходимо разобрать.  

 Площадка, на которой производится монтаж многомодульного каскада, должна 
иметь твердую и ровную поверхность. Для сбора ВПМ «КОЛВІ»-192 в каскадную 
установку, газовый и водяные коллекторы снабжены приваренными с обеих сторон 
присоединительными фланцами.  При сборке фланцевых соединений необходимо 
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применять прокладки одинаковой толщины. Крайние фланцы боковых 
водонагревателей, соединенных в каскад, используются либо для соединения с 
коммуникациями (подводящий газопровод, тепловая сеть), либо для установки 
заглушек и отводов в зависимости от способа каскадного соединения (см. рис.6 и 7).   

К монтажу модулей приступают, как правило, после окончания 
общестроительных и отделочных работ в помещении котельной. 

Модуль освобождают от упаковки непосредственно перед установкой  на место, 
предусмотренное  проектом. 

При монтаже модулей необходимо предохранять коллекторы воды и газа  от  
попадания в них  грязи и посторонних предметов. После окончания монтажа 
необходимо провести промывку системы. Промывку  следует проводить  при 
отключенных секциях (водяные краны модуля должны быть закрыты).  

Фланцевое и резьбовое соединение каскада необходимо производить после 
достижения соосности положений соединяемых коллекторов. До завершения 
соединения всего каскада, затяжку болтов фланцевых соединений не производить 
до упора. Окончательную затяжку болтов производить по очереди расположения 
фланцевых соединений модулей в каскаде: между первым и вторым,  затем – 
вторым и третьим и т. д. При этом не нужно  допускать перекосов и механических 
напряжений коллекторов и элементов ВПМ «КОЛВІ»-192, в том числе перекосов 
плоскостей дверец. Затем производится окончательная затяжка резьбовых 
креплений дренажных коллекторов и восстановление крепления на хомутах газового 
и дренажного коллекторов. 

Подключение модуля к трубопроводам, сети электроснабжения и 
подсоединение к дымоходам котельной выполнить в соответствии с проектной 
документацией на котельную. 

Заполнение системы отопления перед эксплуатацией  должно проводиться 
подготовленной водой, соответствующей требованиям п. 3.3.1. настоящих 
рекомендаций. 

ВНИМАНИЕ! Первый пуск модуля и дополнительный инструктаж 
пользователей по эксплуатации производит персонал специализированной 
организации, получившей право от производителей на проведение работ по 
техническому обслуживанию. Ввод модуля в эксплуатацию и проведение 
инструктажа оформляются соответствующими документами. 
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Установочный чертеж
ВПМ"Колві"-192 ДН 300

Масса

ВПМК.01

Таблица штуцеров

А1

Наименование Ду Ру Кол. Прим.

А2

Вход-выход "обратной"
воды 100 6 1

Б1

Выход-вход "обратной"
воды 100 6 1

Б2

Выход-вход "прямой"
воды 100 6 1

В1

Вход-выход "прямой"
воды 100 6 1

В2

Вход-выход газа 65 10 1

Г1

Выход-вход газа 65 10 1

В зависи-
мости от

ком-
поновки
каскада
модулей

Г2

Выход продуктов сгорания
нижней камеры сгорания 690х120 1

Выход продуктов сгорания
верхней камеры сгорания 690х120 1

Д1
Вход-выход дренажного

коллектора
G11/2" 1

Длинная
резьба с
муфтой и

контргайкой
Д2

Выход-вход дренажного
коллектора

G11/2" 1

Обозн.

В зависи-
мости от

ком-
поновки
каскада
модулей

В зависи-
мости от

ком-
поновки
каскада
модулей

950 215 300

135

17701750

450

Мирончук

А2 Б1

700

Б2Б1 А1А2

700 70 575

В2Г2Г1В1В2

Д1Д2Д1

Короткая
резьба

2055+15

450

650

690 130

200 240

1925

Рисунок 5. Установочный чертеж  модуля ВПМ"Колві"-192

150

105
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Вход газа

"Прямая" вода к
гидровыравнива-

телю

"Обратная" вода от
гидровыравнивателя

Заглушки

Продувочный трубопровод

 min  7614

2055

700

 
Рисунок 6. Принципиальная схема монтажа каскадной установки из восьми модулей ВПМ ”КОЛВІ”-192, собранных в один ряд („в линию”) 



Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации ВПМ “Колві”-192 

______________________________________________________________________________________ 
(044) 456-54-86, 456-01-83, 405-79-57, 405-99-63, 405-84-27, 405-63-95, 276-27-95 

17

 

Продувочный трубопровод

Вход газа

"Прямая" вода к
гидравырав-
нивателю

"Обратная"
вода от

гидровырав-
нивателя

Заглушки1450

3806

2055

min  4240

 
Рисунок 7. Принципиальная схема монтажа каскадной установки из восьми модулей ВПМ” КОЛВІ”-192, собранных в два ряда („спина к спине”) 
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ВПМК.02

Мирончук

Лист  1 Листов  2

1080

Вид А

1350

480

5050

155

380

50

1450

7 0.0374ГОСТ 15180-86 А-100-6
Паронит ПОН 2 ГОСТ 481-80*

8 0.0332ГОСТ 15180-86 А-65-10
Паронит ПОН 2 ГОСТ 481-80*

9 0,12924ГОСТ 7798-70* М16х60.46
Сталь 20 ГОСТ 1050-88*

10 0,03324ГОСТ 5915-70* М16.5
Сталь 10 ГОСТ 1050-88*

1 3002ТУ У 28.3-23164313.012-2003 Водонагреватель проточный
модульный "КОЛВІ" ВПМК-192ДН

Поз. Примеч.Масса
ед., кгКол.Обозначение Наименование

Спецификация изделий и материалов

2 Изготавливает
ся при монтаже1н/с Соединение трубопровода "прямой"

воды

3 Изготавливается
при монтаже1н/с Соединение трубопровода "обратной"

воды

4 Изготавливается
при монтаже1н/с Соединение газопровода

5 Изготавливается
при монтаже1н/с Соединение дренажного трубопровода

Установочный чертеж двух
модулей ВПМ"Колві"-192 ДН,
монтируемых в два ряда

А
1

2

3
4

7
9

10

8
9

10

Прокладка

Прокладка

Болт

Гайка

Технические требования

1. Способ сваривания составляющих деталей 2, 3, 4 и 5, а также материалы для сварки
оговариваются в проектных решениях.
2. При проведении сварочных работ по месту, необходимо принять меры для защиты
комплектующих модулей от сварочных токов.
3. При сборке фланцевых и резьбовых соединений коллекторов недопустимы нагрузки и напряжения
на конструкцию и составляющие водонагревателей. Избегать нагрузки и напряжения следует при
помощи подгонки положений соединяемых коллекторов следующими способами:
      - подкладывание под опоры водонагревателя металлических пят различной толщины;
      - временное ослабление крепления хомутами газового и дренажного коллекторов и использование
появившегося люфта для продольного смещения и наклона в двух плоскостях коллекторов, с
последующим закреплением коллекторов хомутами.
4.Размеры и требования , необходимые  для изготовления деталей 2, 3, 4 и 5, а также спецификация
изделий и  материалов представлены на листе 2.

950

270

105

950

434

780

5

 
Рисунок 8. Установочный чертеж двухрядного каскада из модулей ВПМ”КОЛВІ”-192 
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Поз. Примеч.Масса
ед., кг

Кол.Обозначение Наименование

11 2,854ГОСТ 12820-80
1-100-6
Ст .3 кп2 ГОСТ 380-88*

12 2,82ГОСТ 12820-80
1-65-10
Ст .3 кп2 ГОСТ 380-88*

13 2,54ОСТ 34-42-699-85
90о 108х4,0
Сталь 20 ГОСТ 1050-88*

14 1,02ОСТ 34-42-699-85 90о 76х3,5
Сталь 20 ГОСТ 1050-88*

Фланец

Фланец

Отвод

Отвод

ВПМК.02
Лист

2

Спецификация изделий и материалов

16 9,631,40
м  п.ГОСТ 10704-91

108х4,0
Сталь 20 ГОСТ 10705-80

17 5,5
0,75
м  п.ГОСТ 10704-91

76х3,0
Сталь 20 ГОСТ 10705-80

Труба

Труба

15 0,32ОСТ 34-42-699-85
90о 45х2,5
Сталь 20 ГОСТ 1050-88*Отвод

18 4,01,05
м  п.ГОСТ 3262-75* 40х3,5

Сталь 10 ГОСТ 1050-88*Труба

Деталь 5

660

255

G11/2"

75

І
ІІ

15

В Вид  В

45о

105

950

12 17

750

Деталь 4

14

780

18
18

Вид  Б

45о

Б Б

380

1080 480

155

11 16 13 16 11 13

16780

180

Деталь 2 Деталь 3

ІI

G11/2"

16

І

18

20
19

19 0,2291ГОСТ 8966-75*
        40

Ст  2 ГОСТ 380-88*Муфта

20 0,1121ГОСТ 8968-75*         40
Ст  3 ГОСТ 380-88*Контргайка

 
 

Рисунок 8 (продолжение). Установочный чертеж двухрядного каскада из модулей ВПМ ”КОЛВІ”-192 
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Крышка

Настройка мин. давления
Настройка макс.давления

Давление на форсунках

Входное давление

3.5. НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
ВПМ   „КОЛВІ” – 192 
 

3.5.1 Газовый тракт водонагревателя. 
Тракт состоит из газового коллектора, опускного газопровода, газовой запорной 

арматуры (четыре газовых шаровых крана), комбинированных газовых клапанов 
(четыре клапана SIT 845 SIGMA), горелок (две комбинированные атмосферные 
водоохлаждаемые горелки POLIDORO с низкой эмиссией вредных выбросов), 
соединительных медных газопроводов и комплекта соединительных фитингов. 

Стальной газовый коллектор расположен горизонтально в верхней части 
водонагревателя и служит для соединения каскада водонагревателей в общий 
газовый тракт и подключения его к подводящему газопроводу. Диаметр газового 
коллектора рассчитан для прохода количества природного газа низкого давления, 
достаточного для нормальной работы на полной мощности восьми водонагревателей, 
соединенных в каскад последовательно. 

Стальной опускной газопровод расположен вертикально вдоль левой (со 
стороны дверец) боковой облицовочной панели и служит для подвода газа от газового 
коллектора к верхней и нижней секции водонагревателя. Диаметр опускного 
газопровода рассчитан для прохода количества природного газа, достаточного для 
нормальной работы на полной мощности двух секций водонагревателя. 

Газовая запорная арматура служит для отключения неработающих секций 
водонагревателя от газопровода. Секции, подключенные к электропитанию и 
находящиеся в режиме «ожидания», т.е. готовые к автоматическому розжигу горелки 
по сигналу от пульта управления ведущей секции, являются работающими, и газовая 
запорная арматура на них должна находиться в открытом положении. 

 
 Комбинированные газовые клапаны (см. рис.9) служат исполнительными 

механизмами подачи газа на горение; регулировки расхода газа по управляющему 

 

Рисунок 9. Комбинированный газовый клапан SIT 845 SIGMA  

Штуцер для измерения 
давления газа на входе

Штуцер для измерения 
давления газа на 

выходе (на форсунках 
горелки) Катушка модулятора 

Разъемы соленоидных 
клапанов 

Крышка Регулировка 
минимального 
давления газа 

Регулировка 
максимального 
давления газа 
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сигналу пульта управления в зависимости от запроса требуемой тепловой мощности; 
блокировки подачи газа при срабатывании защитной автоматики.  

Электрическое питание и управление клапанами осуществляется автоматически 
через платы управления соответствующих пультов. Управляющие сигналы, синхронно 
поступающие на каждый из двух клапанов секции, являются идентичными. 

Применение двух параллельно подключенных клапанов обусловлено 
требованием обеспечения расхода газа на сдвоенную горелку секции, 
соответствующего номинальной тепловой мощности ВПМ „КОЛВІ” - 192. 

Клапан оснащен двумя штуцерами отбора давления с резьбовыми пробками, 
которые при проведении замеров выкручиваются.  

ВНИМАНИЕ!  Недопустимо производить включение секции ВПМ „КОЛВІ” - 
192 в работу с неприсоединенным измерительным прибором к штуцеру с 
вывинченной пробкой.  

После окончания измерения, пробки следует тщательно затянуть 
(рекомендуемый момент подтяжки 1 Нм). 

Настройка минимальной и максимальной мощности на клапанах производится 
изготовителем. При необходимости изменение настройки может осуществляться 
представителями специализированной сервисной организации по графику, 
приведенному на рис.10. 

 
Блочные атмосферные водоохлаждаемые горелки   POLIDORO служат для 

качественного сжигания топлива – природного газа – во всем рабочем диапазоне 
изменения мощности. Горелка выполнена в виде набора щелевых S-образных 
насадок с газовыми соплами, закрепленными на внутреннем коллекторе горелки. 
После газового клапана, газ поступает через внутренний коллектор горелки и газовые 
сопла в насадку, где образует газовоздушную смесь с инжектируемым первичным 
воздухом. При горении газовоздушной смеси на выходе из щелевых насадок в зону 
горения под действием тяги поступает вторичный воздух по каналам, образованным 
стенками соседних насадок. Для обеспечения поджига  смеси в конструкции горелки 
предусмотрены электроды розжига, а для контроля наличия пламени – 
ионизационный электрод.  
 
 
3.5.2. Водяной тракт водонагревателя. 
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Рисунок 10. График настройки выходного давления газа клапанов SIT 845 SIGMA в 
зависимости от тепловой мощности одной секции водонагревателя (при одинаковой 

настройке двух клапанов секции). 
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Тракт состоит из коллектора «обратной воды», коллектора «прямой воды», запорной 
арматуры (четыре шаровых крана), двух обратных клапанов, двух насосов Wilo-TOP-
RL-25/7.5, двух предохранительных клапанов, шести автоматических 
воздухоотводчиков, шести теплообменников (в каждой из секций по три 
теплообменника соединены последовательно),  комплекта датчиков, двух подъемных 
трубопроводов, двух опускных трубопроводов,  комплекта соединительных фитингов. 

Стальной коллектор обратной воды расположен горизонтально в нижней части 
водонагревателя и служит для соединения каскада водонагревателей в общий 
водяной тракт и подключения его к системе отопления. Диаметр коллектора 
рассчитан для прохода количества воды, достаточного для нормальной работы на 
полной мощности восьми водонагревателей, соединенных в каскад последовательно. 
На коллекторе установлен манометр со своей запорной арматурой. 

Стальной коллектор прямой воды расположен горизонтально в нижней части 
водонагревателя и служит для соединения каскада водонагревателей в общий 
водяной тракт и подключения его к системе отопления. Диаметр коллектора 
рассчитан для прохода количества воды, достаточного для нормальной работы на 
полной мощности восьми водонагревателей, соединенных в каскад последовательно. 
На коллекторе установлен манометр со своей запорной арматурой. 

Запорная арматура служит для отключения секций водонагревателя от водяных 
коллекторов. Секции, подключенные к электропитанию и находящиеся в режиме 
«ожидания», т.е. готовые к началу автоматического розжига горелок и включению 
циркуляционного насоса по сигналу от пульта управления ведущей секции, являются 
работающими, и запорная арматура на них должна находиться в открытом 
положении. 

Медные подъемные трубопроводы служат для соединения теплообменников 
соответствующих секций с коллектором обратной воды. 

Медные опускные трубопроводы служат для соединения теплообменников 
соответствующих секций с коллектором прямой воды. 

Обратные клапаны установлены на опускных трубопроводах между 
теплообменником и запорной арматурой, они служат для предотвращения 
возникновения обратной циркуляции при неработающем насосе, когда секция 
находится в режиме «ожидания». 

Предохранительные клапаны установлены на опускных трубопроводах между 
теплообменником и обратным клапаном и служат для защиты ВПМ „КОЛВІ” - 192 от 
возрастания давления в отопительном контуре. При превышении значения 
предельного давления воды в отопительном контуре, клапан открывается и, 
сбрасывая часть воды в дренажный трубопровод, снижает давление в контуре. 
Значение предельного давления клапанов 3 бар. 

Автоматические воздухоотводчики установлены в предусмотренных 
конструкцией теплообменника и водонагревателя местах вероятного скопления 
воздуха – верхних точках теплообменников. Количество воздухоотводчиков, 
установленных в водонагревателе равняется шести (по три на каждую секцию). 

Возможные источники появления воздуха в системе отопления: 
- воздух может попасть при заполнении системы, иногда вода содержит до 15 

мг/л кислорода, растворенного в ней. При нагревании он высвобождается и переходит 
в газообразную форму; 

- расширительные мембранные баки неисправны или неправильно рассчитаны. 
Это может создать в отопительных установках зоны пониженного давления по 
отношению к атмосферному; 

- устройства для воздухоотделения неисправны или неправильно установлены; 
- диффузия через пластиковые трубы. 
Такое явление, как попадание воздуха в установку под давлением, опирается на 

физический принцип, описываемый законом Генри, который изначально не 
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принимают во внимание. Так, несмотря на повышенное давление, которое 
преобладает в системе отопления, воздух, тем не менее, может туда проникать в 
зависимости от  степени насыщения им воды. 

Закон Генри может быть  сформулирован: 
C = K (T) x P, 

где C - количество газа, растворенного в жидкости; 
K (T) - коэффициент поглощения жидкости в зависимости от температуры; 
P - относительное давление смеси. 
Вывод: при определенных значениях температуры и давления жидкость 

содержит больше или меньше растворенного газа. 
 На рис. 11 показано применение закона Генри для отопительных установок. При  

 
нагревании воды в котле (водонагревателе) ее поглощающая способность 
уменьшается, наблюдается эффект отделения  воздуха из воды и переход его в 
газообразное состояние. Для отвода воздуха из системы отопления должен быть 
предусмотрен воздухоотделитель на выходе из теплообменника. 

И наоборот, когда вода охлаждается в нагревательных устройствах (радиаторы, 
“теплый пол”), ее поглощающая способность будет увеличиваться. В случае, как 
показано на рисунке, может также оказаться, что вода “втягивает” воздух через стыки 
или трубы, несмотря на то, что давление воды превышает атмосферное. Таким 
образом, на протяжении всей работы отопительной установки, а не только после 
заполнения системы водой, необходимо контролировать процесс удаления воздуха из 
воды отопительного контура и проверять исправность воздухоотводчиков. 
Пренебрежение проблемой наличия воздуха в воде может привести к коррозии и 
шлакованию системы отопления и элементов водонагревателя и, как следствие, 
прогару теплообменника и выходу из строя всего водонагревателя 

 Циркуляционные насосы с мокрым ротором Wilo-TOP-RL-25/7,5 смонтированы 
на подъемных трубопроводах между запорной арматурой и теплообменниками и 
служат для создания циркуляции в контурах теплообменников соответствующих 
секций. Двигатель насоса однофазный, с тремя ступенями ручного переключения 
числа оборотов. Электропитание – переменный ток, 230 В, 50 Гц. Вид защиты  

 
Рисунок 11. Иллюстрация закона Генри для отопительных систем 



Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации ВПМ “Колві”-192 

______________________________________________________________________________________ 
(044) 456-54-86, 456-01-83, 405-79-57, 405-99-63, 405-84-27, 405-63-95, 276-27-95 

24

 
 мотора ІР 44. Двигатель устойчив к токам блокировки. Электрическое питание и 
управление насосами осуществляется автоматически через платы управления 
соответствующих пультов. Электрическое питание и управление насосами 
осуществляется автоматически через платы управления соответствующих пультов.  
Диапазон температур перекачиваемой жидкости: -20 оС … +120 оС. Максимальное 
рабочее давление 10 бар. Напорно-расходная характеристика насоса представлена 
на рис. 12, а технические характеристики – в таблице 2. 

 Таблица 2 
Мощность 
мотора Ступень Обороты Потребляемая 

мощность Ток Конденсатор Вес 

Вт  об/мин Вт А мкФ кг 

80 
1 
2 
3 

2460 
1800 
1200 

193 
159 
106 

0,84 
0,73 
0,50 

5/400 4,2 

 Медные теплообменники проточного типа предназначены для передачи тепла 
от продуктов сгорания к отопительной воде через поверхность нагрева. 
Теплообменники выполнены в виде оребренного змеевика из медной трубы. 
Наружная поверхность теплообменника покрыта специальным защитным 
термостойким составом, предохраняющим теплообменник от внешней коррозии. 

 
3.5.3. Дренажный тракт водонагревателя. 

Состоит из дренажного коллектора и трех дренажных трубопроводов. 
Дренажный коллектор расположен горизонтально в нижней части 

водонагревателя между коллекторами прямой и обратной воды и предназначен для 
организации отвода в дренаж воды после срабатывания предохранительных 
клапанов и конденсата из продуктов сгорания. В верхней части коллектора 
перпендикулярно его оси расположены три дренажные воронки для разрыва струи 
дренажа.  

Дренажные трубопроводы крепятся одним концом к дренажным воронкам, а 
другим - соответственно к штуцерам предохранительных клапанов и штуцеру 
конденсатоуловителя. 

 
3.5.4. Дымоходный тракт водонагревателя. 
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Рисунок 12. Напорно-расходная характеристика насоса 
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Состоит из двух камер сгорания с дымоходами и общим конденсатоуловителем. 
Камера сгорания расположена над горелкой и представляет собой 

прямоугольный короб, образованный с четырех сторон металлическими стенками с 
внутренней тепловой изоляцией. Камера сгорания создает пространство между 
горелкой и теплообменником, где происходит горение топлива. В передней стенке 
камеры сгорания (со стороны дверец) расположено смотровое окно для наблюдения 
за процессом горения. 

Над теплообменником к камере сгорания крепится дымоход сложной 
конфигурации, служащий для сбора и отвода в дымовую трубу охлажденных 
продуктов сгорания, поступающих из камеры сгорания через теплообменник. В 
верхней части дымохода расположен специальный проем для снижения влияния на 
разрежение в камере сгорания изменяющихся внешних метеорологических условий. В 
непосредственной близости от проема расположен термостат контроля тяги, 
реагирующий на исчезновение тяги в дымовой трубе и выдающий управляющий 
сигнал на срабатывание блокировки подачи газа. Дымоходы нижней и верхней секции 
водонагревателя имеют различную конфигурацию и размеры. Дымоход каждой 
секции заканчивается патрубком прямоугольной формы. 

На дымоходных патрубках секций крепится конденсатоуловитель, 
представляющий собой коробчатую металлическую конструкцию, разделенную на два 
объема и снабженную специальными направляющими для сбора стекающего по 
стенкам дымовой трубы конденсата при возможном появлении последнего. 

 
В конденсатоуловитель сверху вставляются две дымовые трубы прямоугольного 

сечения, т. к. каждая секция водонагревателя должна иметь обособленную дымовую 
трубу высотой не менее 1,5 м от устья конденсатоуловителя (расчет и выбор высоты 
дымовой трубы производится при выполнении проектных работ). 

На рис.13 показан пример прохода блока дымовых труб шести 
водонагревателей, смонтированных в два ряда, через перекрытие котельной. 
Дымоходы выводятся из помещения котельной через общий проем в перекрытии, в 
котором закреплен наружный короб. Пространство между дымоходами заполняется 

 
 

  

Рисунок 13. Пример прохода дымовых труб каскада водонагревателей через перекрытие 

Гидростойкий 
уплотнитель 

Перекрытие 
котельной 

Крепление 

Крышка с 
прорезями 

Крепление 

Наружный короб 

Сдвоенная 
дымовая труба 
(два короба) 

Теплоизоляция 

Гидростойкий 
уплотнитель 



Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации ВПМ “Колві”-192 

______________________________________________________________________________________ 
(044) 456-54-86, 456-01-83, 405-79-57, 405-99-63, 405-84-27, 405-63-95, 276-27-95 

26
теплоизоляционным материалом и закрывается крышкой с прорезями для 
дымоходов. Конструкция предусматривает возможность разборки и демонтажа. 

 
3.5.4 Клеммная коробка. 

 Электрическая клеммная коробка с автоматическим выключателем 
предназначена для подключения модуля к сети электроснабжения, а также для 
электрической коммуникации ведущей секции водонагревателей с внешними 
датчиками, как показано на рис.14. Подключение водонагревателей к сети 
электропитания производится проводами, проложенными в защитных коробах или 
рукавах. Крепить короба и рукава можно с внутренней стороны опорной рамы  

 
водонагревателя таким образом, чтобы не мешать открытию дверец и проведению 
обслуживания водонагревателя. Тип проводов, защитных рукавов и способа подводки 
электропитания определяется проектантом в соответствии с техническим заданием и 
требованиями действующей нормативной документации. 
 
 

 

  
Рисунок 14. Схема внешних электрических соединений водонагревателя 



Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации ВПМ “Колві”-192 

______________________________________________________________________________________ 
(044) 456-54-86, 456-01-83, 405-79-57, 405-99-63, 405-84-27, 405-63-95, 276-27-95 

27
3.5.5. Комплект датчиков. 

В состав комплекта датчиков каждой из секций входят: 
- ионизационный электрод (расположен над горелкой); 
- термостат контроля тяги (расположен в верхней части тягопрерывателя); 
- аварийные термостаты (расположены возле теплообменника на специальных 

патрубках); 
- датчик - реле протока (расположен на подъемном трубопроводе между насосом 

и теплообменником); 
- датчик температуры (расположен на опускном трубопроводе). 
По сигналам ионизационного электрода (в случае пропадания пламени горелки), 

термостата контроля тяги (в случае исчезновения тяги в дымовой трубе), аварийного 
термостата (в случае превышения допустимого значения температуры отопительной 
воды), датчика протока (в случае недостаточной циркуляции отопительной воды) 
происходит аварийная блокировка подачи газа на горелку. 

Дополнительно к ведущей секции водонагревателя (многомодульного каскада 
водонагревателей) подключаются датчики, не входящие в комплект водонагревателя: 

-датчик температуры отопительного контура SO10001-20392; 
-датчик наружной температуры КОЛВІТЕРМ Q01-40579. 
 

3.5.6. Пульт управления. 
Пульты управления секциями закреплены на раме ВПМ „КОЛВІ” – 192 за 

дверцами в средней части водонагревателя. Пульт управления представляет собой 
микропроцессорную одноплатную многофункциональную систему автоматического 
управления и безопасности, заключенную в пластмассовый корпус оригинального 
дизайна с откидывающейся панелью и выведенными на лицевую панель дисплеем, 
органами управления и настройки. 

Внешний вид лицевой панели пульта управления представлен на рис. 15. В 
дальнейшем, термином «пульт управления» без выделения его составляющих 
обозначим электронную систему управления с органами управления, показывающими 
приборами и программным обеспечением. 

 Сервисные кнопки – служат для диагностики и настройки параметров котла. 
 Настройка температуры отопления – поворотный переключатель настройки 
потребителем выходной температуры воды в отопительной системе в 
диапазоне 30 … 80 oC (рекомендуемый диапазон 55 … 80 oC). При выборе 
эквитермного регулирования с подключением датчика наружной температуры 

 
 
 
 

Рисунок 15. Внешний вид лицевой панели пульта управления 
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переключателем настраивается сдвиг отопительной кривой (в диапазоне ± 15 
°C эквитермной кривой). 

 Настройка температуры хозяйственной воды – для ВПМ ”Колві”-192 
регулятор не задействован. 

 Манометр – отображает значение давление воды в отопительной системе. 
 Переключатель рабочих режимов – имеет следующие позиции:  

0    Выключение котла (режимов) 
 Летний режим (не задействован в ВПМ ”Колві”-192) 
 Зимний режим (включены отопление и нагрев хозяйственной воды) 
   Разблокировка состояния сбоя котла 

      Сервисный режим (т.н. функция «трубочист»), при котором отопление включено на 
максимальную мощность и максимальную температуру. Этот режим служит только 
для проведения сервисного измерения при максимальной мощности секции ВПМ 
”Колві”-192 (эмиссии вредных компонентов, температуры дымовых газов и т.п.). 

 LCD дисплей -  

 
Значение примененных символов: 

 - цифровое изображение температур, состояний сбоя и сервисных параметров; 
 - символ режима нагрева хозяйственной воды (в ВПМ ”КОЛВІ”–192 не 

задействован); 
  - символ режима отопления (отображено значение температуры отопления); 

 - символ горения котла;  
 - символ изображаемого значения температуры;  
 - символ изображаемого значения фактора „K“ (эквитермный режим); 
 - символ выбранного „летнего режима“; 
 - символ выбранного „зимнего режима“; 
 - символ сбоя розжига котла; 

  - символы индикации коммуникации с присоединенным интерфейсом (IU04, 
IU05). 

Основой пульта управления является плата управления и розжига DIMS01-TH01. 
Внешний вид платы представлен на рис. 16. Для обмена информацией и связи плат 
управления каскада водонагревателей между собой используется интерфейс IU04.10, 
а для связи платы управления ведущей секции с остальными платами управления и 
внешним программируемым модуляторным регулятором Honеywell Сhronotherm 
CX51MC используется интерфейс IU05.01 (устанавливается только на плате 
управления ведущей секции). Регулятор Honеywell CX51MC выполняет функции 
выносного пульта управления с отображением значений текущих параметров работы 
отопительной установки и возможностью программирования графика работы 
отопительной установки. Внешний вид интерфейсов представлен на рис 17 .  

Схемы расположения составляющих элементов и схемы внешних подключений 
платы ведущей секции каскада отопительной установки без нагрева хозяйственной 
воды (ГВС) с применением регулятора CX51MC; платы ведущей секции каскада 
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 отопительной установки без ГВС и без регулятора CX51MC; платы ведущей секции 
каскада отопительной установки с ГВС и с применением регулятора CX51MC; платы 
ведущей секции каскада отопительной установки с ГВС и без регулятора CX51MC и 
платы ведомой секции представлены соответственно на рис. 18, 19, 20, 21 и 22.  

 
При монтаже многомодульного каскада платы управления секций 

водонагревателя соединяются двухпроводной связью через интерфейсы как показано 
на рис. 23. В среде с электрическими помехами необходимо применять скрученные 
пары (twist) или экранированный кабель с заземлением экрана. Примеры схемы 
соединений плат управления каскада между собой и внешних соединений каскада 
приведены на рис. 24 и 25. На рис. 24 показан пример схемы соединений плат 
управления каскада отопительной установки без ГВС с применением регулятора 
CX51MC (возможен вариант без регулятора CX51MC); на рис. 25 - отопительной 
установки с ГВС без применения регулятора CX51MC (возможен вариант с 
регулятором CX51MC).  

Соединения ВПМ ”Колві”-192 с сетью электропитанияпроизводятся проводами, 
проложенными в защитных коробах или рукавах. Крепить короба и рукава можно с 
внутренней стороны опорной рамы водонагревателя таким образом, чтобы не мешать 
открытию дверец и проведению обслуживания водонагревателя. Тип проводов, 
защитных рукавов и способа разводки проводов определяется проектантом в 

 
Рисунок 16. Внешний вид платы управления и розжига DIMS01-TH01 
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соответствии с техническим заданием и требованиями действующей нормативной 
документации. 

Без применения датчика наружной температуры пульт управления ведущей 
секции каскада  позволяет установить и поддерживать температуру теплоносителя в 
диапазоне 50…80 0С  поворотным регулятором вручную (возможный, но не 
рекомендуемый диапазон 35…80 0С). В этом случае, работа оператора сводится  к 
установке задания температуры  теплоносителя на выходе из  модуля вручную 
поворотом ручки регулятора температуры на лицевой панели пульта управления при 
изменении температуры наружного воздуха.  Ручной способ управления каскадом  не 
рекомендуется к применению, так как он не отвечает современным требованиям 
энергосбережения и автоматизации работы отопительных установок, и в дальнейшем 
рассматриваться не будет. 

 
 При подключении к модулю датчика температуры наружного воздуха и датчика  

температуры отопительного контура вмешательство оператора в работу модуля не 
требуется. Система автоматики самостоятельно регулирует температуру 
теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха 
(эквитермное регулирование). Пульт управления индицирует на дисплее цифровые 
значения текущей и настраиваемой температуры теплоносителя, нарушение в работе 
или превышения рабочих значений. 

Датчик температуры отопительного контура устанавливается на патрубок выхода 
отопительной воды гидровыравнивателя перед циркуляционным насосом контура 
системы теплоснабжения, как показано на рис. 26. 

 Технологическая схема отопительной установки без ГВС с эквитермным 
регулированием отопления представлена на рис. 27 и 28. Регулирование 
осуществляется  пультом управления ведущей секции и состоит в автоматическом 
поддержании заданной температуры на выходе прямой воды контура отопления из 
гидровыравнивателя. 

Технологическая схема отопительной установки с эквитермным регулированием 
отопления и нагревом хозяйственной воды представлена на рис. 29 и 30. В этом 
случае дополнительно используется оборудование для нагрева хозяйственной воды 
(теплообменники и насос ГВС), внешний контроллер RVD 135/109 и подмешивающий 
трехходовой клапан с электроприводом. Эквитермное регулирование отопления 

 

 

IU05.01 IU04.10 
Рисунок 17. Внешний вид интерфейсов  
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осуществляется пультом управления ведущей секции совместно с внешним 
контроллером RVD 135/109 и заключается в поддержании первым максимальной 
температуры воды на выходе отопительной установки и поддержанием  вторым 
заданной температуры на входе прямой воды контура отопления. В этом случае к 
ведущей секции не производится подключение датчика температуры наружного 
воздуха, а датчик температуры отопительного контура устанавливается на патрубок 
входа отопительной воды в гидровыравниватель. Ручкой регулятора температуры 
пульта управления ведущей секции должно быть установлено максимальное 
значение (80 С )  К внешнему контроллеру должны быть подключены датчик 
температуры наружного воздуха и датчик  температуры отопительного контура. По 
сигналам этих датчиков контроллер управляет подмешиванием обратной воды 
системы отопления через трехходовой клапан для поддержания заданной 
температуры отопительного контура. При изменении погодных условий изменяется 
количество прямой воды, поступающей в систему отопления из отопительной 
установки и, следовательно, при изменении  тепловой нагрузки, меняется 
температура воды на выходе отопительной установки. Поддерживая температуру 
воды на выходе отопительной установки максимальной, пульт управления ведущей 
секции при этом изменяет тепловую мощность каскада ВПМ ”Колві”-192.  

Управление насосом ГВС по сигналу термостата системы ГВС осуществляется 
внешним контроллером RVD 135/109. При замыкании контактов термостата системы 
ГВС происходит включение насоса ГВС и включение необходимого количества 
модулей каскада в работу для скорейшего нагрева бойлера. После завершения 
нагрева бойлера и размыкании контактов датчика термостата системы ГВС насос ГВС 
выключается, и модули каскада продолжают работать только на отопление по 
прежнему заданию. При этом происходит уменьшение мощности работающих 
модулей или их выключение. В схеме используется дополнительный насос 
рециркуляции ГВС.  

Дополнительные функции, выполняемые пультом управления:  
- защита насосов от заклинивания. По сигналу с пульта управления 

производится регулярное (раз в сутки) кратковременное (3 мин) прокручивание 
насосов  неработающих секций; 

- защита от замораживания. При снижении температуры воды в секции ниже 8 
0С  секция модуля автоматически включается в работу и прогревается до 350С, после 
чего выключается. 

- защита от «завоздушивания» теплообменника. После блокировки по сигналу 
датчика-реле протока (при несрабатывании датчика в течение 15 сек после включения 
насоса) системой автоматики производится повторный контроль (насос  
останавливается и через 45 секунд происходит повторная попытка запуска секции). 
Количество попыток может достигать 10. Если причиной несрабатывания датчика-
реле протока было наличие воздуха в трубопроводах, то после нескольких попыток 
запуска, как правило, воздух автоматически удаляется через воздухоотводчики. 

 Пульт управления постоянно производит контроль параметров безопасной 
работы водонагревателя. Программой предусмотрены случаи, которые могут 
привести к аварии, устройства безопасности отключают подачу газа и блокируют 
модуль. Срабатывание устройств безопасности происходит в следующих случаях: 

- при погасании пламени горелки (из-за прекращения подачи газа, сдувания 
пламени, засорения сопел, недостаточном количестве приточного воздуха и т. п.); 

- при ухудшении отвода продуктов сгорания  (из-за засорения дымоходов, резком 
изменении метеорологических условий и т. п.); 

- при перегреве теплоносителя (из-за ухудшения циркуляции, засорении 
трубопроводов или выхода из строя рабочего регулятора температуры воды). 
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При отключении модуля устройствами безопасности необходимо определить 

возможную причину сбоя или блокировки и устранить ее. После этого произвести 
разблокировку модуля. 

Возможные причины сбоев и срабатывания блокировок и методы их устранения 
представлены  в таблице 3. 

Таблица 3 
МОДУЛЬ НЕ РАЗЖИГАЕТСЯ. ГОРИТ СИМВОЛ «СБОЙ» 

Неисправность, внешнее 
проявление и 

дополнительные 
признаки 

 
Вероятные причины 

 
Метод устранения 

Срабатывание 
ионизационного датчика 

1.Временное прекращение 
подачи газа. 
 
2.Засорение сопел, элементов 
горелки в зоне ионизационного 
датчика. 
3.Разрушение ионизационного 
датчика. 
4.Обрыв кабеля ионизационного 
датчика. 
 
5.Вышла из строя плата 
автоматики. 
 

Убедиться в наличии давления газа в 
газопроводе. При его наличии 
произвести разблокировку. 
*Промыть или продуть сопло горелки.
 
*Заменить ионизационный датчик. 
 
*Проверить целостность кабеля 
связи. При необходимости кабель 
заменить. 
*Заменить плату автоматики 
*Выявить и устранить причину 

Проникновение продуктов 
сгорания в помещение. 
Срабатывание датчика 
тяги 

1.Засорение дымохода 
2.Недостаточное сечение 
дымохода 
3.Недостаточная высота 
дымохода 
4.Неисправен термостат 
контроля тяги 

Произвести чистку дымохода 
Произвести реконструкцию или 
замену дымохода 
Произвести реконструкцию или 
замену дымохода 
Заменить термостат контроля тяги 

Перегрев воды в 
аппарате. 
Срабатывание аварийного 
термостата 

Выход из строя  датчика 
температуры 

*Проверить  сопротивление  датчика 
температуры. 
Проверить работоспособность 
циркуляционного насоса.  
Проверить работоспособность 
датчика - реле протока. 

 
* Работы производит персонал специализированной организации. 
 
После устранения неисправности ручкой переключения режимов произвести 

разблокировку модуля. Для этого ручку переставить в положение «О»  и возвратить  в 

положение «☼» - модуль включается в работу.  В случае повторного отказа розжига 

модуля либо постоянного отключения его через непродолжительное время работы  

следует обратиться за квалифицированной помощью в сервисную службу. 

В случае сбоя информация о нем отображается на LCD-дисплее символом «Е» и 

кодом сбоя. Коды сбоев приведены в таблице 4 

 
 
 



Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации ВПМ “Колві”-192 

______________________________________________________________________________________ 
(044) 456-54-86, 456-01-83, 405-79-57, 405-99-63, 405-84-27, 405-63-95, 276-27-95 

33
Таблица 4. 

Код сбоя Причина сбоя 

Е01 Сбой при розжиге аппарата 

Е02 Малый проток воды в системе отопления 

Е03 - 

Е04 Поврежден датчик температуры системы отопления 

Е05 Не задействован 

Е06 Перегрев воды в системе отопления (аварийный термостат) 

Е07  Поврежден датчик наружной температуры (при эквитермном 
регулировании) 

Е08 Ухудшение отвода продуктов сгорания (датчик тяги) 

Е12 Малый проток воды в системе отопления 

 
При помощи сервисных кнопок (крайние кнопки; стрелка направо „ “ – 

тактование (шаг) вперед, стрелка налево „ “ – шаг назад) можно отобразить на 
дисплее параметры котла в следующей последовательности: 

 
 
 

1. Настроенная температура отоп. воды  (  + °C + цифровое значение 
мигает). 
2. Действительная температура отоп. воды (  + °C + цифровое значение). 
3. Настроенная температура хоз. воды *  (  + °C + цифровое значение 
мигает). 
4. Действительная температура хоз. воды * (  + °C + цифровое значение). 
5. Наружная температура **    (  + °C + цифровое значение). 
6. Сдвиг эквитермной кривой **    (  + цифровое значение). 
7. Возврат в стандартное изображение 

 
 
 
Изображается цифровое значение вместе с соответствующим символом в 

течение 10 секунд от окончания тактирования кнопками. Затем режим дисплея 
вернется в  стандартное изображение. 

(*) – Для  ВПМ ”КОЛВІ”-192 функция не задействована. 
(**)–Эти параметры изображаются только при выбранном эквитермном 

регулировании отопления при работе отопительной установки без ГВС (переключен 
надлежащий переключатель параметров секции,  присоединен и не поврежден датчик 
наружной температуры). 

При управлении секции регулятором CX51MC о проходящей коммуникации Open-
Therm сигнализируют нижние крайние стрелки „  “ . 
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Рисунок 18. Плата управления и розжига DIMS01-TH01 ведущей секции каскада отопительной 
установки без нагрева хозяйственной воды (ГВС) с применением регулятора CX51MC и схема 

внешних подключений 
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Рисунок 19. Плата управления и розжига DIMS01-TH01 ведущей секции каскада отопительной 
установки без нагрева хозяйственной воды (ГВС) и без применения регулятора CX51MC и 

схема внешних подключений 
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Рисунок 20. Плата управления и розжига DIMS01-TH01 ведущей секции каскада отопительной 
установки с нагревом хозяйственной воды (ГВС) и с применением регулятора CX51MC и схема 

внешних подключений 
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Рисунок 21. Плата управления и розжига DIMS01-TH01 ведущей секции каскада отопительной 
установки с нагревом хозяйственной воды (ГВС) и без применения регулятора CX51MC и 

схема внешних подключений 



Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации ВПМ “Колві”-192 

______________________________________________________________________________________ 
(044) 456-54-86, 456-01-83, 405-79-57, 405-99-63, 405-84-27, 405-63-95, 276-27-95 

38

RS232
ИНТЕРФЕЙС

Горелка

Насос

ГВС

ОТОП.

МОД

Термостат 
бойлера ГВС

Термозонд 
отопления

*Датчик 
наружной 
температуры 

Модулятор

Комнатный 
термостат 

Блокировочные 
термостаты 

Термостат 
контроля тяги 

Проточный 
выключвтель 

IE
ZE

3-ходовой 
клапан 

Газовый 
редуктор 

N L

Эл.питание

Интерфейс
IU02, IU04, IU05

Переключатель 
выбора типа и 
параметров котла 

LCD дисплей 
с сервисными 
кнопками

Пропан / Природный газ

черный

синий

коричневый

черный

черный
коричневый

коричневый

черный

коричневый

си
ни
й

ко
ри
чн
ев
ы
й

зе
л.

/ж
ел
т.

зе
л.

/ж
ел
т.

зе
л.

/ж
ел
т.

зе
л.

/ж
ел
т.

си
ни
й

ко
ри
чн
ев
ы
й

синий
зел./желт.

коричневый

черный

красный

белый

черный

черный

коричневый

PC

2 1

1.ЭЛЕКТРОСХЕМА СОЕДИНЕНИЙ КОТЛА THERM DUO 50

IU 04

Замкнуть
контакты

1 2 3 4 5 6
OFF OFF OFF OFF OFF OFF

секции

*- Соединение  через клеммную коробку  ВПМ "Колві"-192 *

выключатель

Рисунок 22. Плата управления и розжига DIMS01-TH01 ведомой секции каскада отопительной 
установки и схема внешних подключений 
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Рисунок 23. Схемы электрического соединения интерфейсов плат управления и розжига 
DIMS01-TH01  каскада модулей 

Свойства последовательной 
линии передач (RS 485): 
количество проводов - 2 ; 

максимальная длина  L = 5 м ; 
поляризованное соединение 
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Рисунок 24. Схема соединений плат управления каскада между собой и внешних соединений каскада отопительной установки без ГВС с применением 
регулятора CX51MC (возможен вариант без регулятора CX51MC) 
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Рисунок 25. Схема соединений плат управления каскада между собой и внешних соединений каскада отопительной установки с ГВС без 
применения регулятора CX51MC (возможен вариант с регулятором CX51MC) 
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Рисунок 27. Пример принципиальной технологической схемы каскадной установки для отопления из модулей ВПМ”КОЛВІ”-192, собранных в один ряд 
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Рисунок 28. Пример принципиальной технологической схемы каскадной установки для отопления из модулей ВПМ”КОЛВІ”-192, собранных в два ряда 
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Рисунок 29. Пример принципиальной технологической схемы каскадной установки для отопления и ГВС из модулей ВПМ”КОЛВІ”-192, собранных в один ряд 
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1*-Водонагреватель ВПМК-192; 2**-Расширительный мембранный бак; 3**-Гидровыравниватель; 4**-Сдвоенный насос системы теплоснабжения; 5**-Насос ГВС;  6**-Насос рециркуляции ГВС;
7**-Фильтр; 8**-Счетчик воды (теплосчетчик); 9**-Установка  химической очистки воды; 10**-Установка автоматической подпитки; 11**-Пластинчатый теплообменник "КОЛВІ";

12**-Емкостной теплообменник (бак-накопитель горячей воды); 13*-Контроллер RVD 135/109; 14*-Датчик температуры отопительного контура SO10001-20392; 15*-Датчик наружной
температуры КОЛВІТЕРМ Q01-40579; 16**-Термостат системы ГВС; 17**-Трехходовой подмешивающий клапан с электроприводом..

*-стандартная поставка "КОЛВІ", **-тип, характеристики, способ  подключения оборудования определяются проектом, после чего возможна поставка "КОЛВІ"

 Пример принципиальной схемы каскадной установки модулей ВПМ"Колві"-192, собранных  в два ряда ("спина к спине") для отопления с эквитермным регулированием
и горячего водоснабжения

master

 
 

Рисунок 30. Пример принципиальной технологической схемы каскадной установки для отопления и ГВС из модулей ВПМ”КОЛВІ”-192, собранных в два ряда 
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4. РАБОТА ПРОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
“КОЛВІ”-192 

 
4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Монтаж отопительной установки производится специализированной монтажной 

организацией по проекту, разработанному и утвержденному согласно требованиям 
действующего законодательства.  

Монтажные работы завершаются проведением пусконаладочных работ 
специализированной организацией – представителем производителя 
водонагревателей (корпорации “КОЛВІ”) и сдачей установки в эксплуатацию. Целью 
проведения названных работ является: 
- определение качества выполнения монтажных работ и соответствие их проекту; 
- устранение  выявленных недостатков; 
- документальное подтверждение выполнения регламентируемых для 

газоиспользующего оборудования условий эксплуатации (качество сварочных 
работ, качество заземления, необходимая кратность воздухообмена котельной и 
т.д.); 

- испытание коммуникаций и обкатка оборудования на холостом ходу; 
- установка и опробование автоматических защит; 
- проведение режимных испытаний, определение показателей качества работы 

водонагревателей и составление режимной карты; 
- ввод данных, необходимых для автоматической работы отопительной установки. 

После этого возможно самостоятельное обслуживание отопительной установки 
штатным персоналом, допущенным к проведению данного вида работ в 
установленном законодательством порядке.  

ВНИМАНИЕ. При эксплуатации водонагревателей необходимо учитывать 
требования эксплуатационных документов водонагревателя и внешнего 
оборудования, обеспечивающего работу водонагревателей в составе 
отопительной установки (насосы, установка водоподготовки, приборы учета, 
фильтры и т.п.). 

 
4.2. НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

 
4.2.1. Настройка платы управления и розжига. 

 

 

 

 

Рисунок 26. Установка датчика температуры отопительной воды 

Циркуляционный 
насос контура 

системы 
теплоснабжения 

Датчик температуры
отопительной воды 

Гидравлический 
выравниватель 
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При поставке водонагревателей заводская настройка пультов управления 

следующая: 
- пульт управления верхней секцией (левый со стороны дверец) является 

ведущим, а пульт управления нижней секцией – ведомым; 
- каскадом являются только две секции поставляемого водонагревателя; 
- настройка на топливо – природный газ; 
- пульт управления ведущей секции настроен на ручное регулирование; 
- клеммы подключения комнатного термостата на плату правления и розжига – 

замкнуты; 
- платы управления комплектуются интерфейсами IU04.10; 
- датчик температуры наружного воздуха и датчик  температуры отопительного 

контура не подключены к клеммной коробке и не входят в комплект поставки. 
При заказе необходимо указать требования к дополнительной комплектации 

(использование программируемого модуляторного регулятора Honеywell CX51MC, 
наличие ГВС, использование погодного регулирования).  

Представителями монтажной и наладочной организаций производится 
соединение внешних приборов и датчиков, а также, при необходимости, настройка 
плат управления водонагревателей, соответствующая конфигурации каскада. 

Перемычка выбора типа газа JP1 (природный газ/пропан) при заводской 
настройке  соединяют контакты 2-3, что соответствует настройке на природный газ 
(соединение контактов 1-2 соответствует пропану). 

Переключатели выбора типа и параметров секции (dip-switch) 
устанавливаются в зависимости от условий работы секции водонагревателя (см. 
табл. 5). 

Таблица 5 
 DS1-хоз. вода DS2-наруж. датчик DS3-каскад DS4 DS5 DS6 

OFF резервуар без наруж. датчика ведомая    
ON проточный с наруж. датчиком ведущая    

 
Варианты положений переключателей dip-switch плат управлений секций 

водонагревателя могут быть следующими: 
- только отопление без эквитермного регулирования  

ведущая секция DS1 – OFF, DS2 – OFF, DS3 – ON 
ведомая секция DS1 – OFF, DS2 – OFF, DS3 – OFF; 

- только отопление с эквитермным регулированием  
ведущая секция DS1 – OFF, DS2 – ON, DS3 – ON 
ведомая секция DS1 – OFF, DS2 – ON, DS3 – OFF; 

- ГВС и отопление с эквитермным регулированием  
ведущая секция DS1 – OFF, DS2 – OFF, DS3 – ON 
ведомая секция DS1 – OFF, DS2 – OFF, DS3 – OFF. 

Переключатели DS4, DS5 и DS6 являются резервными. 
 

4.2.2. Настройка интерфейсов. 
Для настройки интерфейсы оснащены адресными 8-битовыми 

переключателями (dip-switch). Положениями переключателей задается алгоритм 
работы всего каскада. 
Поле 1                   – настройка рабочего способа – IU05 только как ведущий, IU04.10 

как ведущий или ведомый. 
Поле 2 - Поле 5 - в ведущей секции  - кол-во управляемых секций в каскаде  
                        - в ведомой секции - адрес очереди секции в каскаде  
Поле 6  - не использовано 
Поле 7  - в ведущей секции - ON = запрет прокручивания насоса  

   отопительной системы  



Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации ВПМ “Колві”-192 

______________________________________________________________________________________ 
(044) 456-54-86, 456-01-83, 405-79-57, 405-99-63, 405-84-27, 405-63-95, 276-27-95 

48

 

Pole 1 Pole 8 

Поле 8   - в управляющей секции - ON = запрет ротации котлов в 
каскаде  
 

В каскадной системе должна быть только одна ведущая секция. 
Настроенное количество ведомых секций (в пульте управления ведущей 

секции) должно отвечать их количеству в каскаде. 
 

Поле 1 Функция секции 
  

OFF IU04.10 ведомая 
ON IU05, IU04.10 ведущая

 
 
 
Варианты настройки положений переключателей интерфейсов представлены в 

табл. 5 
Таблица 5 

Один ВПМ “Колві”-192 
 Ведущая секция  Ведомая секция1  
 

 
 

 
 

Два ВПМ “Колві”-192 
Ведущая Ведомая 1  Ведомая 2 Ведомая 3 

  
 

 
Три ВПМ “Колві”-192 

Ведущая Ведомая 1 Ведомая 2 Ведомая 3 Ведомая 4 

   
Ведомая 5     

 
    

Четыре ВПМ “Колві”-192 
Ведущая  Ведомая 1 Ведомая 2 Ведомая 3 Ведомая 4 

   
Ведомая 5 Ведомая 6 Ведомая 7   

  
  

 Пять ВПМ “Колві”-192 
Ведущая  Ведомая 1 Ведомая 2 Ведомая 3 Ведомая 4 
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Ведомая 5 Ведомая 6 Ведомая 7 Ведомая 8 Ведомая 9 

  
Шесть ВПМ “Колві”-192 

Ведущая  Ведомая 1 Ведомая 2 Ведомая 3 Ведомая 4 

  
Ведомая 5 Ведомая 6 Ведомая 7 Ведомая 8 Ведомая 9 

  
Ведомая 10 Ведомая 11    

 
   

Семь ВПМ “Колві”-192 
Ведущая  Ведомая 1 Ведомая 2 Ведомая 3 Ведомая 4 

  
Ведомая 5 Ведомая 6 Ведомая 7 Ведомая 8 Ведомая 9 

  
Ведомая 10 Ведомая 11 Ведомая 12 Ведомая 13  

  
 

Восемь ВПМ “Колві”-192 
Ведущая  Ведомая 1 Ведомая 2 Ведомая 3 Ведомая 4 

 
 

Ведомая 5 Ведомая 6 Ведомая 7 Ведомая 8 Ведомая 9 

  
Ведомая 10 Ведомая 11 Ведомая 12 Ведомая 13 Ведомая 14 

  
Ведомая 15     
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4.3. ПРИНЦИПЫ  РАБОТЫ КАСКАДА ВПМ “КОЛВІ” – 192 
 
Управление каскадом водонагревателей осуществляется пультом управления 

ведущей секции одного из водонагревателей. Подключение внешних датчиков и 
приборов должно быть произведено к клеммной коробке ВПМ “КОЛВІ” – 192,2в 
котором расположена секция, определяемая ведущей. Поэтому при работе каскада 
включатель подачи электропитания ведущей секции должен быть всегда включен, а 
секция должна быть исправна. При определении в качестве ведущей другой секции, 
или при изменении конфигурации каскада, необходимо произвести перенастройку 
плат управления, как указано в п.4.2. 

Во избежание одновременного включения в работу нескольких секций при 
внезапном повышении запроса на тепло, предусмотрена переменная временная 
задержка (по температурной разнице между требуемой и реальной температурами 
отопительной системы в диапазоне 20 – 180 секунд) в последовательности 
подключения секций в каскаде. Поэтому, секции включаются в работу с точно 
рассчитанным временным интервалом, зависящим от ускорения нагрева до 
требуемой температуры. 

С целью предупреждения износа секций, в каскаде  предусмотрена циклическая 
ротация включения секций. Последовательность включения в работу  секций 
совершает оборот за сутки, и зависит от настройки dip-переключателя в ведущем 
котле. 

Если бит 7 dip-переключателя интерфейса находится в позиции ON, 
совершение оборота запрещено – в последовательности ведущая секция является 
всегда первой. 

Пример с двумя ВПМ „Колві” - 192 (одна ведущая и три ведомые секции): 
День  Последовательность включений Последовательность выключений 

1 0 – 1 – 2 – 3  3 – 2 – 1 – 0  
2 1 – 2 – 3 – 0  0 – 3 – 2 – 1  
3 2 – 3 – 0 – 1   1 – 0 – 3 – 2  
4 3 – 0 – 1 – 2  2 – 1 – 0 – 3  
К зажимам комнатного термостата ведущей секции можно подвести прибор 

включения/ выключения всей отопительной установки (вышестоящая регуляция, 
лимитный комнатный термостат и т.п.). При замкнутом контакте разрешено 
нагревание отопительной системы. При размыкании контакта нагревание 
отопительной системы прекращено, в действии остается функция прокручивания 
насосов секций и, разумеется, функция предохранения от замерзания отдельных 
секций.  

Такой же эффект имеет переключение ведущей секции в летний режим 
(функция нагревания воды сохраняется). 

Интерфейс IU05 оснащен двумя светодиодами (красным и зеленым), которые 
служат для индикации проходящего потока данных в последовательной линии (RS 
485). Так как указанный интерфейс предназначен только для ведущей секции, 
циклически проблескивают оба диода (передача и прием данных от ведомых 
секций).  

Интерфейс IU04.10 оснащен двумя светодиодами (красным и зеленым). При 
настройке интерфейса для ведущей секции мигают оба диода (см. интерфейс IU05).  

В ведомых секциях в более коротких циклах мигает красный диод 
(сигнализирует о потоках данных в RS 485 для всех секций). Зеленый диод 
сигнализирует об обратной передаче данных от соответствующей секции (согласно 
адреса секции), поэтому его проблескивание происходит в более продолжительных 
циклах (зависит от количества секций в каскаде). 
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Каждая секция, в течение одной минуты не принимающая сигнал с 

последовательной линии, переключится в локальный режим. 
При повреждении  датчика  температуры отопительного контура (короткое 

замыкание или обрыв), но с действующей последовательной коммуникацией между 
секциями, постепенно включаются в работу все секции, и регулирование 
температуры системы отопления осуществляется по значению температуры, 
заданному в ведущей секции или по значению температуры, задаваемому с 
CX51MC, как указано в эксплуатационной документации регулятора. Регулирование 
производительности секций будет совершаться в полном диапазоне регулирования 
мощности. 

При повреждении внутреннего датчика температуры отопления секция  
отключается из процесса каскадного управления (справедливо и для ведущей,  и 
для ведомой секции). 

При повреждении датчика температуры наружного воздуха регулирование 
температуры системы отопления осуществляется по значению температуры, 
заданному в ведущей секции. 

 
4.4.РАБОТА КАСКАДА БЕЗ РЕГУЛЯТОРА CX51MC 

 
Включение секции модуля в работу производится переводом ручки 

переключения режимов из положения «О» в положение «☼».  Включение в работу  
происходит автоматически по программе, заложенной в котроллере автоматики 
секции модуля. 

Рабочая фаза включения каждой секции в работу начинается с активизации 
центробежного насоса и автоматики розжига. Розжиг горелки секции происходит на 
настроенную пусковую мощность. Эта мощность сохраняется в течение двух секунд 
после розжига горелки (обратная связь с автоматикой розжига). Затем мощность 
снижается на минимум с последующим медленным линейным нарастанием (около 1 
мин.) до точки модуляции, зависящей от наружной температуры и определяемой 
пультом управления ведущей секции. Вычисление величины требуемой 
температуры отопительной системы – это функция наружной температуры и 
функция фактора „K“ (наклон эквитермной кривой), настраиваемая сервисным 
техником с учетом местных условий и  характера отопительной системы. При 
помощи кнопки температуры отопительной воды на панели управления оператор 
самостоятельно может настроить требуемый тепловой комфорт (поправка сдвига 
эквитермной кривой в диапазоне ± 15 °C отопительной воды). 

Эквитермная кривая рассчитана на стандартную отопительную систему с 
радиаторами. Из вышесказанного следует, что кнопкой настройки температуры 
отопления на панели управления в этом режиме секции настраивается требуемая 
температура в отапливаемом помещении. Рекомендуем начальную сервисную 
настройку „K“ = 1,6. Графики наклона-сдвига эквитерм представлены на рис. 31. 
Оператор установит поворотный переключатель температуры отопления 
посередине траектории настройки (указатель вверх, что соответствует сдвигу кривой 
0 °C). После проверки температуры в отапливаемом помещении (примерно через 24 
часа) можно внести поправку в настройку в зависимости от ваших представлений о 
тепловом комфорте. Настроенный таким образом уровень температуры 
отапливаемого помещения будет поддерживаться автоматически, независимо от 
изменений наружной температуры. 

  Используя этот режим регуляции каскада, добиваемся снижения 
эксплуатационных расходов при улучшении теплового комфорта (непрерывный 
нагрев отопительных элементов).  
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  Само собой разумеется, что для снижения температуры отапливаемого 

помещения можно присоединить комнатный термостат. В таком случае советуем 
использовать вариант без PI регуляции. При помощи поворотного переключателя 
настройки температуры отопления настраиваем слегка завышенное значение по 
сравнению с работой без комнатного термостата.  

  
  Наклоны эквитерм Смещения эквитерм 

venkovní teplota – наружная температура teplota kotle – температура котла (секции) 
Рисунок 31. Графики эквитерм (наклоны-смещения) 

 
 В случае сбоя датчика температуры наружного воздуха, об этом состоянии 

известит сигнализация, а каскад продолжит работу в режиме задания температуры 
отопительной системы оператором вручную с пульта управления ведущей секции. 

Если текущая тепловая мощность системы отопления меньше чем 
минимальная мощность одной секции водонагревателя, то при повышении выходной 
температуры отопительной воды на 5oC сверх настроенного значения, горелка 
секции прервет горение, но сохранит ход циркуляционного насоса и запустит 
функцию ограничения времени повторного розжига (сервисная настройка в 
диапазоне  0 – 10 минут). Эта функция используется для дополнительного 
охлаждения теплообменника и для перекачки тепла из камеры сжигания и для 
улучшения распределения температуры отопительных элементов. Благодаря этому, 
каскад водонагревателей становится гибко приспосабливаемым источником тепла 
по отношению к большому количеству регулируемых последующих отопительных 
систем (например, регуляция по зонам, термостатические вентили и т.п.).  

 
4.5. РАБОТА КАСКАДА С РЕГУЛЯТОРОМ CX51MC 
 

Основные технические возможности и характеристики регулятора CX 51 MC: 
- 7-суточная программа отопления; 
- шесть независимо настраиваемых уровней температуры в сутки; 
- основная программа отопления, заранее настраиваемая заводом; 
- возможность моментального изменения температуры; 
- автоматический, ручной, отпускной (в отсутствии людей) режимы работы и 

защита против замерзания; 
- три типа отпускного режима работы; 
- дистанционный контроль и программирование параметров отопительной 

установки; 
- диагностика неисправностей; 
- индикация рабочих состояний отопительной установки; 
- электропитание регулятора от отопительной установки, без применения 

батареи; 
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- двухпроводное соединение с отопительной установкой без соблюдения 

полярности подключения; 
- оптимизация пуска отопительной установки – функция AIR™; 
- адаптированная к определенной системе отопления функция разогревания; 
- максимальная длина кабеля подключения – 50 м. 
Внешний вид лицевой панели регулятора  CX 51 MC представлен на рис. 31. 

 
Рисунок 31. Внешний вид лицевой панели регулятора  CX 51 MC 

 
При подключении регулятора CX 51 MC к ведущей секции каскада 

водонагревателей ВПМ “Колві” – 192 все расчеты требуемой температуры 
отопительной системы «берет» на себя регулятор CX 51 MC, который работает в 
зависимости от заданного  при сервисной настройке способа регуляции. Величина 
заданной температуры передается в интерфейс IU05, где обрабатывается в 
соответствии с заданной производительностью отопительной установки (задано 
оптимальное количество работающих секций каскада и их модуляция). Информация 
между ведущей и ведомыми секциями передается в обе стороны по 
последовательной линии (RS 485) при помощи интерфейса IU04.10. 

В качестве соединяющей линии между ведущей секцией каскада и регулятором 
применен двухжильный провод длиной не более 50 м и сопротивлением не более 2 
x 5Ω, который при этом обеспечивает электрическим питанием регулятор CX 51 MC. 
С целью исключения помех при передаче информации не допускается, чтобы 
соединяющая линия проходила параллельно распределительной сети 
электропитания в здании.  

Рисунок 32. Блок переключателей регулятора CX 51 MC и кривые эквитерм 
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Для проведения сервисной настройки регулятор CX 51 MC оснащен 

переключателем с четырьмя полями, который находится на задней панели 
регулятора (см. рис. 32).  

В зависимости от особенностей отапливаемого объекта и места установки 
регулятора, возможны три основные способа регулирования.  
a) Регулирование отопления только в зависимости от температуры 
наружного воздуха (эквитермная регулировка).  

При таком способе регулирования установим переключатели 1 = ON,  2 = ON, 
при этом датчик температуры наружного  воздуха должен быть обязательно 
присоединен к ведущей секции каскада. Изменением параметра HC настроим 
задание наклона отопительной кривой по диаграмме на рис. 32. При таком способе 
регулирования температура помещения не оказывает влияния на регуляционные 
характеристики. Как правило, в случае использования отопительных систем с 
радиаторами настройка параметра HC остается в пределах 10 – 16. 
b) Регулирование отопления в зависимости от температуры наружного 
воздуха с корректировкой кривой отопления по значению температуры 
помещения, где находится регулятор. 

При таком способе регулирования установим переключатели 1 = ON, 2 = OFF, 
при этом датчик температуры наружного  воздуха должен быть обязательно 
присоединен к ведущей секции каскада. Данный способ регулирования отопления 
оптимален для объектов с большой разницей температур в отдельных помещениях. 
При этом одновременно компенсируются колебания температуры в помещении, где 
находится регулятор, под влиянием различных посторонних источников тепла 
(например, солнце, пребывание большего количества людей в комнате, глажение 
белья и пр.).  
b) Регулирование отопления только в зависимости от внутренней 
температуры помещения, где находится регулятор. 

При таком способе регулирования установим переключатели 1 = OFF,  2 = OFF. 
Это стандартный способ регуляции при помощи комнатного регулятора. Кроме того, 
для уточнения регулировки имеется возможность ввести оптимизацию запуска котла 
(так называемую AIR - функцию), при которой регулятор использует ранее 
введенные данные, касающиеся особенностей поведения отопительной системы. 
Эта функция включается установкой переключателя в позицию 3 = OFF.  
c) Регулировка нагревания резервуаров воды. 

Эта регулировка не используется для каскада водонагревателей ВПМ “Колві” – 
192. 

Режим контроля и настройки: 
Этот режим станет доступным при одновременном нажатии на кнопки „1“ и „6“ в 

течение примерно 2 секунд для введения временного изменения программы. На 
дисплее появится первый параметр, для смещения остальных параметров в 
регистре надо нажать на информационную кнопку „i“. Возможности настройки и 
изображения величин приводятся в таблице 6.            

          
  Таблица 6 

Код 
дисплея Температура / параметр 

Fy Код сбоя ведущей секции (появится только при сбое ведущей секции 
или других секций каскада) 

Fxxy Код сбоя ведомой секции (xx = адрес секции, y = код сбоя)  
T3 Отображение наружной температуры 



Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации ВПМ “Колві”-192 

______________________________________________________________________________________ 
(044) 456-54-86, 456-01-83, 405-79-57, 405-99-63, 405-84-27, 405-63-95, 276-27-95 

55
ST4 Не использовано 
T4 Не использовано 

T5 Отображение реальной температуры отопительного контура 
T6 Не использовано 

ST7 Настройка ограничения максимальной температуры отопительной 
системы 

CT Отображение расчетной температуры отопительного контура 
HC Настройка наклона эквитермной кривой (рекомендуемая величина 10 

– 16) 
Opt1 Изображение AIR восходящей платформы оптимизации 
Opt2 Изображение AIR нисходящей платформы оптимизации 
Примечание: Параметр Fxxy или Fy отображается только при сбое секции 

каскада, параметр HC - только при настройке регулирования в зависимости от 
наружной температуры, параметр Opt1 и Opt2 - при настройке AIR-функции (можно 
использовать только при регулировании в зависимости от комнатной температуры). 
Параметр T3 – наружная температура – отображается только при присоединении 
датчика температуры наружного воздуха к ведущей секции каскада.  

Коды сбоев котлов F(y) представлены в табл. 7. 
Таблица 7. 

Код сбоя Причина  
F1 (Fxx1) Горелка секции не зажглась 
F2 (Fxx2 Недостаточная циркуляция отопительной воды 
F4 (Fxx4) Дефект в зонде отопительной воды 

F5 Дефект в зонде отопительной системы  
F6 (Fxx6) Сбой, вызванный перегревом секции, или плохим отводом дымовых 

газов 
F7 Дефект в датчике температуры наружного воздуха 
Значения индикаций символов представлены в табл. 8. 

Таблица 8. 
Символ Значение  
Радиатор  Нагревать отопление 
Кран  Один из котлов нагревает резервуар воды 

Языки пламени (*) Мощность каскада 
Разводной ключ (**) Сбой  
(*) – мощность каскада (языки пламени) зависит от количества работающих 

секций по отношению к количеству секций в системе. 
(**) – проявляется одновременно с миганием дисплея, доступ к коду сбоя 

открывается после нажатия на кнопку информирования (i). 
В случае исчезновения связи между интерфейсом ведущей секции IU05 и 

регулятором CX 51 MC по истечении промежутка времени, предусмотренного для 
нескольких попыток возобновить связь (около 20 сек), регулирование температуры 
отопительной системы будет осуществляться интерфейсом IU05, который 
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продолжит управление каскадом в соответствии со своей настройкой. При 

восстановлении коммуникации с  CX 51 MC, регулирование возобновляется по 
ранее заданной программе.  

 
4.6. КОНТРОЛЛЕРЫ С ПОГОДНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  RVD 135/109 
 

Как было изложено в п. 3.5.6., при проектировании многомодульной каскадной 
установки ВПМ “Колві” – 192 с эквитермным регулированием отопления и нагревом 
хозяйственной воды используется дополнительный внешний контроллер RVD 
135/109. Автоматические регуляторы на базе электронных приборов управления 
RVD 135/109 предназначены для использования в центральных и индивидуальных 
тепловых пунктах и могут применяться как для зависимых или независимых систем 
отопления, так и для систем горячего водоснабжения (ГВС). Управляют приводами 
регулирующих клапанов и насосами систем отопления и ГВС с учетом 
температуры наружного воздуха, температуры в помещении, температуры 
теплоносителя и заданного режима работы. Контроллер RVD 135/109 управляет 
двумя клапанами, тремя насосами (контуров системы отопления и ГВС, 
рециркуляции ГВС). Используется для создания одноконтурной системы ГВС. 
Реализует восемь типов запрограммированных схем, одна из которых выбирается 
пользователем при наладке. 

Внешний вид лицевой панели контроллера RVD 135/109 представлен на рис. 
33. 

 
 

Рабочие элементы: 
1. Кнопки для выбора режима работы 

системы отопления 
2. Кнопка для включения и выключения 

системы ГВС (для RVD 135/109) 
3. Жидкокристаллический дисплей 
4. Кнопки для выбора строк дисплея 
5. Кнопки для переустановки значений 
6. Кнопка вкл/выкл ручного режима 

работы контроллера 
7. Ручка установки комнатной температуры при 

работе в режиме без учета временной 
программы 

 
Рисунок 33. Контроллер RVD 135/109 

 
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОТОПИТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ С КАСКАДОМ МОДУЛЕЙ ВПМ “КОЛВІ”-192 
 

Рекомендации данного раздела разработаны на основании материалов учебно-
методических пособий на оборудование импортного и отечественного производства, 
эксплуатационной документации и рекламных буклетов. Рекомендации носят 
необязательный характер и призваны упростить подбор проектантом 
вспомогательного оборудования, используя опыт типовых решений отопительных 
установок. 
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5.1. ГИДРОВЫРАВНИВАТЕЛЬ. 
 
Гидровыравниватель применяется для решения задачи гидравлической 
балансировки сложных тепловых схем с подключением большого количества 
местных систем отопления и горячего водоснабжения, имеющих различные 
характеристики по мощности и параметрам теплоносителя, по режиму потребления 
теплоты и по времени функционирования. По своей сути гидровыравниватель 
является коллектором с малым перепадом давлений, устанавливаемым между 
разделяемыми гидравлическими контурами. В связи со сравнительно недавним 
началом применения гидровыравнивателя, единого термина для обозначения такой 
конструкции пока нет. В литературе можно встретить различные названия: 
термогидравлический распределитель, термогидравлический коллектор, 
гидравлический регулятор, гидравлическая стрелка, гидравлический компенсатор 
динамических давлений, анулоид и т.п. В тексте данного пособия использован 
термин - "гидровыравниватель". Независимо от названия, основная задача такого 
элемента в системе теплоснабжения: разделить гидравлический контур потребления 
тепла и контур производства тепла (отопительной установки) со своими 
постоянными или переменными гидравлическими режимами, со своими условиями 
циркуляции теплоносителя и теплопотребления. Расход и температура 
теплоносителя в контуре отопительной установки с использованием 
многомодульного каскада водонагревателей ВПМ “КОЛВІ”-192 являются 

переменными, что обуславливается принципом каскадного соединения: 
автоматическим обеспечением циркуляции, необходимой для текущего момента 

 
Рисунок 34. Режимы работы гидровыравнивателя 
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работы. Благодаря этому принципу снижаются тепловые потери теплоносителя за 

счет прекращения циркуляции в неработающих секциях каскада водонагревателей и 
снижается электропотребление установки в целом за счет временного выключения 
циркуляционных насосов неработающих секций. Кроме того, в конструкции 
водонагревателей предусмотрены циркуляционные насосы, не рассчитанные на 
преодоление гидравлического сопротивления системы теплоснабжения. Поэтому 
циркуляция теплоносителя в системе отопления обеспечивается отдельным 
насосом (или насосами) с применением гидровыравнивателя. На рис. 34 
представлены особенности работы гидровыравнивателя при различных режимах. 

 Основным в расчете "гидровыравнивателя", согласно материалам многих 
источников, является выбор его поперечного сечения при условии обеспечения 
низких скоростей теплоносителя (рекомендуемые значения скорости не должны 
превышать 0,1-0,4 м/с). При этом ряд источников рекомендует принимать скорость 
не выше 0,2 м/с. Расчет внутреннего диаметра "гидровыравнивателя" производится 
по формуле: 

        ________ 
D= √354 G/w , мм 

DВ
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..5
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Ду Ду Ду

Ду

Ду

ДуДу Ду

G1" G1"

Гидровыравниватель с
квадратным сечением

Гидровыравниватель с
круглым сечением

Бобышка для установки
воздухоотводчика

Бобышка с гильзой для
установки термометра

Теплоизоляция"Прямая" вода от
водонагревателей

"Прямая" вода в систему
теплоснабжения

"Обратная" вода из
системы теплоснабжения

Штуцер для
дренажа

Лаз с крышкой для
очистки

гидровыравнивателя
от шлама

"Обратная" вода к
водонагревателям

Перфорирован
ная

перегородка

Количество
модулей в
каскаде

Установленная
тепловая

мощность, кВт

Разность температур
прямой и обратной воды
первичного контура, оС

Расход воды в
первичном контуре,

кг/ч
Ду, мм ВхВ, мм D, мм

1 192 15 11 000 65 140х140 159
2 384 15 22 000 100 200х200 219
3 576 15 33 000 125 230х230 273
4 768 15 44 000 125 260х260 273
5 960 15 55 000 150 300х300 325
6 1152 15 66 000 150 310х310 377
7 1344 15 77 000 200 340х340 377
8 1536 15 88 000 200 360х360 426

 
Рисунок 35. Устройство и размеры гидровыравнивателя 
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Где, G - максимальный расход теплоносителя в контуре отопительной 

установки, м3/час; 
w - скорость движения теплоносителя в "гидровыравнивателе", м/с. 
Диаметры патрубков для подключения трубопроводов (коллекторов) от 

отопительной установки и системы отопления рассчитываются по тем же формулам 
при максимальном значении расхода и значении скорости в диапазоне 0,7 … 0,9 м/с. 

При вертикальном расположении "гидровыравнивателя", он дополнительно 
может выполнять функцию шламосборника и воздухоотводчика. Геометрические 
размеры гидровыравнивателя и его конструктивные особенности приведены на рис. 
35. 
 
 
5.2. ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) 
 
5.2.1. Расчет и подбор оборудования. 
 

При проектировании отопительных установок расчет тепловой мощности 
оборудования для горячего водоснабжения производится по СНиП 2.04.01-85. В 
технологической схеме многомодульной каскадной  отопительной установки с ГВС 
на базе ВПМ ”КОЛВІ”-192 (см. рис. 29 и 30), рекомендуется применять два 
теплообменника – скоростной и емкостной. Скоростной (пластинчатый) 
теплообменник подбирается по максимальной тепловой мощности системы ГВС. 
Емкостной теплообменник применяется в качестве буферной емкости для создания 
запаса горячей воды на случай небольшого водоразбора и для сглаживания 
колебаний температуры потребляемой воды во время переходных режимов работы 
отопительной установки. 

Максимальная тепловая мощность на ГВС жилых и общественных зданий 
определяется по формуле: 

Qгвс = 1,395٠m٠ал.ч.٠50 , Вт, 
где, 1,395 – коэффициент, учитывающий, теплоотдачу в помещениях от 

трубопроводах горячей воды; 
m – количество жильцов жилых домов и гостиниц, работников предприятий и т. 

д.; 
ал.ч. – норма потребления горячей воды в килограммах при температуре 55 оС 

на одного жильца (работника) в час наибольшего водопотребления (значения этого 
параметра для некоторых распространенных случаев представлены в табл. 9); 

50 – значение подогрева горячей воды в отопительный период от 5 оС до 55 оС. 
Емкостные теплообменники подбираются из условий учета тепловой мощности 

ГВС в теплопотреблении объекта, условий наличия пиковых нагрузок на горячее 
водоснабжение, соотношений величин тепловых нагрузок на отопление и ГВС, 
величины емкости системы ГВС. 

Таблица 9. 

Потребители горячей воды Единица 

Расход воды в час 
наибольшего 

водопотребления, 
кг 

Жилой дом квартирного типа, 
оборудованный: 
умывальниками, мойками, душами 
сидячими ванными и душами 

Один житель 

 
 

7,9 
9,2 
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ванными длиной 1500…1700 мм и душами 10 

Жилой дом квартирного типа высотой более 
12 этажей и с повышенными требованиями к 
благоустройству ГВС 

« 10,9 

Отели, мотели, пансионаты с общими 
ванными и душами « 8,2 

Отели с душами во всех номерах « 12 
Учреждения управления предприятий 
(умывальники в санузлах) Один работник 2 

Водоразборные точки и точки 
технологического оборудования или мойки 
столовых, кафе, магазинов 

Одна 
водоразборная 

точка 
280 

Цеха с избытками тепла более 23,2 Вт на 1 
м3 

Один работник 
в смену 8,4 

Остальные цеха « 4,4 
При определении тепловой мощности отопительной установки проектантом 

расход тепла на ГВС может быть учтен в общем тепловом балансе, а в случае 
выбора схемы с приоритетом ГВС может и не учитываться. В первом случае размер 
емкостного теплообменника выбирается уменьшенным. В случае наличия пиковых 
нагрузок на ГВС (при различии между максимальным и средним горячим 
водопотреблением в несколько раз) размер емкостного теплообменника выбирается 
увеличенным. При значении величины тепловой мощности системы ГВС намного 
меньшей значения величины тепловой мощности системы отопления и 
незначительной емкости системы ГВС размер емкостного теплообменника 
выбирается уменьшенным. 

 
5.2.2. Пластинчатые теплообменники “КОЛВІ”. 

Рисунок 36. Устройство и внешний вид пластинчатых теплообменников 
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Паяные пластинчатые теплообменники “КОЛВІ” - это высокоэффективные 

малогабаритные теплообменные аппараты, состоящие из собранных в пакет 

тонкостенных рифленных пластин из нержавеющей стали и спаянных с 

использованием меди. Рабочие среды в процессе теплопередачи проходят по 

чередующимся каналам – нагреваемая среда между греющими пластинами. 

Конструктивно теплообменники полностью выполнены из нержавеющей стали в 

неразборном исполнении. Герметичность конструкции и прочный припой достигнуты 

за счет применения способа пайки в вакуумной печи. Внешний вид и устройство 

пластинчатых теплообменников представлены на рис. 36.  

Паяные пластинчатые теплообменники “КОЛВІ” характеризуются следующими 

преимуществами: 

- высокий коэффициент теплопередачи; 

- небольшие габариты при значительной тепловой мощности; 

- высокая устойчивость к разности давлений и температур; 

- ценовая конкурентоспособность по сравнению с аналогичным оборудованием; 

 - присоединительные патрубки изготовлены из нержавеющей стали; 

-  простота монтажа и демонтажа; 

-  малый вес. 

Теплообменники подбираются специалистами корпорации “КОЛВІ” по исходным 

данным заказчика. 

Габаритные размеры и технические характеристики некоторых пластинчатых 

теплообменников “КОЛВІ” представлены на рис. 37. 

  
5.2.3 Емкостные теплообменники. 
Конструкция, габаритные размеры и технические характеристики емкостных 

теплообменников EUROTHERM представлены на рис. 38 и 39. 
 

5.3. ЗАКРЫТЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ. 
 

Для компенсации температурного расширения воды при повышении или 
понижении температуры в отопительных установках применяют расширительные 

баки. Для закрытых систем теплоснабжения, в которых могут применяться ВПМ 
”КОЛВІ”-192, используются только мембранные расширительные баки.  

 Размеры и характеристики мембранных расширительных баков представлены 
на рис. 40. 
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Рисунок  37. Технические характеристики пластинчатых теплообменников 
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Расширительные мембранные баки разделены мембраной на 2 камеры: 

водяную и газовую. При нагреве системы расширяющаяся вода попадает в водяную 
камеру, а после охлаждения выдавливается обратно в систему газом, находящимся 
под давлением в газовой камере. Водяная и газовая камеры в связи с 
герметичностью и подвижностью мембраны постоянно находятся под одинаковым 
давлением. 

Правильный подбор мембранных расширительных баков исключает 
возможность завоздушивания системы отопления и связанные с этим негативные 
последствия: 

- ухудшение циркуляции теплоносителя через отопительные приборы и, как 
следствие, пониженная теплоотдача в помещении; 

- низкочастотный шум в трубопроводах, отопительных приборах и арматуре; 
- ускоренное разрушение рабочих органов насосов и арматуры; 
- ускоренная коррозия внутренних поверхностей трубопроводов отопительных 

приборов; 
- перегрев отопительного оборудования (котла, аппарата) из-за недостаточной 

циркуляции воды. 
 Причинами завоздушивания мембранных расширительных баков, как правило, 

являются недостаточный объем бака и неправильно установленное 
предварительное давление в газовой камере. 

 
 

1 – Бак; 2 – Корпус; 3 – Изоляция; 4 - Термометр капиллярный; 5 - Магниевый 
анод; 6 – Термометр; 7 – Теплообменник; 9 - Вход теплоносителя; 10 - Выход 
теплоносителя; 11 - Вход холодной воды; 12 - Выход горячей воды; 13 – 
Циркуляция; 14 - Патрубок  капиллярного датчика температуры; 15 – Дренаж; 
16 - Патрубок  погружного датчика  температуры. 

 

Рисунок 38. Конструкция емкостных теплообменников 
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Рисунок 39. Технические характеристики емкостных теплообменников 
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Рекомендации по монтажу закрытых расширительных баков 
Баки устанавливаются в теплом, сухом помещении на обратном трубопроводе 

до циркуляционного насоса. Температура теплоносителя в месте присоединения 
бака не должна превышать 70оС. Для возможности отсоединения бака для замены 
или ремонта мембраны, подключение к системе отопления должно производиться с 
помощью специального быстроразъемного соединения с дренажным патрубком. 
Установке бака должен предшествовать контроль давления в газовой камере, а при 
необходимости и его регулировка. 

Периодичность проверки давления в газовой камере - один раз в год. 
Давление в газовой камере бака первоначально, до подключения к системе 

отопления, устанавливается на 0,1-0,2 атм. выше гидростатического давления в 
системе. 

  

Рисунок  40.  Расширительные мембранные баки VAREM 
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 Под гидростатическим давлением системы понимается давление, 

создаваемое столбом жидкости, высота которого равна геометрической высоте 
системы отопления (от низшей до высшей точки). При этом 10 м высоты системы 
соответствует давление в 1 атм (1 бар). Минимальное давление в газовой камере не 
должно быть ниже 0,5 атм. В случае подбора мембранного расширительного бака, 
установленного в крышной котельной, значение гидростатического давления 
системы равняется 1,5 … 3 м (0,15 … 0,3 бар), что соответствует высоте 
теплообменника водонагревателя. 

Подбор мембранных расширительных баков производится в соответствии с 
рекомендациями производителей мембранных баков. Приводим методику расчета 
Украинского научно-исследовательского и проектного института по гражданскому 
строительству (КиевЗНИИЭП). 

Емкость закрытого расширительного сосуда систем отопления, присоединенных 
к местной котельной или к тепловой сети по независимой схеме, должна быть 
рассчитана с учетом места его расположения, высоты здания и емкости системы 
отопления. Неправильный выбор емкости сосуда и предохранительных клапанов 
может стать причиной аварии. 

При проектном обосновании допускается применять два или несколько 
закрытых расширительных сосуда общей емкостью V, л. 

Объем V, л, расширительного сосуда в системах отопления, работающих при 
средних температурах теплоносителя от 40 до 90o C, рекомендуется определять по 
формуле: 

 
   V = 40·10 – 6 · VCO(tCP) 1,55(PКP+0,1)k / (PKP - PH) ,  
   
где РКР - критическое давление воды, МПа, на уровне установки расширительного 

сосуда, численно равное давлению,  при котором открываются 
предохранительные клапаны; 

РН - начальное давление воды, МПа, в системе отопления при ее заполнении,  
численно  равное статическому давлению  на  уровне установки 
расширительного сосуда; 

TCP - средняя температура теплоносителя в системе отопления, равная 
полусумме   расчетных   температур в подающем и обратном 
трубопроводах системы отопления; 

k - коэффициент, учитывающий степень использования объема, который 
следует принимать по данным изготовителя, а при отсутствии этих данных 
рекомендуется принимать k = 1,8; 

VCО - объем воды в системе отопления, л, который рассчитывается в 
зависимости от ее тепловой мощности, кВт, и средней температуры 
теплоносителя tCP, °C для элементов системы теплоснабжения согласно 
таблице 10. 

Таблица 10 
Объем воды, л/кВт, при tCP, ºC 

Элемент системы отопления 60 70 80 90 
Трубопроводы 9,5 8,8 8,0 7,3 
Радиаторы чугунные глубиной 140 мм   12,8 11,5 10,2 
Радиаторы чугунные глубиной 90 мм   16,6 15,2 13,7 
Гладкие греющие трубы Dy 70 - 100 мм   41,5 37,6 33,6 
Конвекторы типа КН    0,76 0,71 
Радиаторы конвективные (типа Termal)  1,21 0,82 0,61 0,4 
Неавтономный кондиционер (фан-койл)  0,30 0,25 0,2 0,15 
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Теплообменник пластинчатый  0,10 0,08 0,06 0,04 
Теплообменник кожухотрубный с трубками Ф16 мм  0,28 0,26 0,24 0,22 
Теплообменник кожухотрубный с трубками Ф8 мм  0,03 0,02 0,02 0,02 
 

Для пояснения указанной методики приведем два примера. 
Пример 1. Система отопления 8-этажного жилого дома с чугунными 

радиаторами тепловой мощностью 160 кВт и с независимым от тепловой сети 
контуром циркуляции должна быть оборудована закрытым расширительным 
сосудом. Какой должна быть емкость сосуда, если расчетные температуры 
теплоносителя в системе 90 -70 оC? 

 
Объем V, л, расширительного сосуда в системах отопления определяется по 

формуле (24): 
 
V = 40х10 - 6х Vco(tCP)1,55 (РКР + 0,1) k / (РКР - РН), 
 
где VCО - объем  воды  в системе  отопления.   Согласно табл.___ учитывается 

(при средней температуре 80°С) емкость радиаторов и трубопроводов, в то время 
как емкость пластинчатых теплообменников относительно мала, и ею в расчете 
пренебрегают.  

 
VCO= 160(8+11,5) = 3120 л; 
 
РКР - критическое давление воды, принимаемое равным давлению, при котором 

открываются предохранительные клапаны; РКР = 0,6 МПа;  
РН - начальное давление воды, принимаемое равным статическому давлению 

на уровне установки расширительного сосуда. При установке сосуда в подвале 8-
этажного дома высотой 25 м   Рн = 0,25 МПа;  

tCP - средняя температура теплоносителя в системе отопления, равная 80°С;  
k - коэффициент, принимаемый 1,8. 
 
V = 40х10-6 х3120 (80)1.55 (0,6+0,1)х1,8 / (0,6 -0,25) = 400 л . 
 
Пример 2.   Система отопления из предыдущего примера должна быть 

оборудована закрытым расширительным сосудом. Какой должна быть емкость 
сосуда, если система подключена к крышной котельной и расширительный сосуд 
будет установлен на уровне крыши? 

 
В этом случае начальное давление РН можно принять равным 0,001 МПа (1 м). 

Тогда: 
 
V = 40 х10 - 6 х 3120(80)1,55 (0,6+0,1)х1,8 / (0,6 - 0,001) = 234 л. 
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5.4. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА. 

 
 В последнее время в качестве запорной арматуры получили широкое 

применение межфланцевые затворы, имеющие массу преимуществ перед  

 
традиционными конструкциями запорной арматуры больших диаметров: 

-простота конструкции и монтажа; 
-высокая надежность; 
-малый вес и небольшие строительные размеры; 
-быстрота выполнения операции «открыть – закрыть»; 
-возможность использования в качестве регулирующей арматуры; 
-возможность визуального определения степени открытия рабочего затвора. 

 

 
Рисунок 41. Межфланцевые затворы (задвижки поворотные) BURACCO 
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Габаритные размеры межфланцевых затворов представлены на рис. 41. 

 
5.6. ВОДОПОДГОТОВКА 
 

Водно-химический режим работы системы теплоснабжения должен обеспечить 
работу отопительной установки и теплоиспользующего оборудования и 
трубопроводов без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама на 
внутренних поверхностях. 

Технологию обработки воды следует выбирать в зависимости от требований к 
качеству воды для систем теплоснабжения воды и водонагревателей. 

Качество воды для водонагревателей должно отвечать требованиям раздела 
3.3 настоящих рекомендаций. 

В качестве источника сырой воды для систем теплоснабжения рекомендуется 
использовать хозяйственно-питьевой водопровод. 

Выбранная установка водоподготовки должна обеспечить первоначальное 
заполнение и аварийную подпитку систем отопления и контуров циркуляции 
химически обработанной водой. 

Для умягчения исходной сырой воды рекомендуется применять установку 
водоподготовки с автоматической регенерацией. Перед установкой рекомендуется 
устанавливать бак запаса сырой воды, укомплектованный поплавковым клапаном, 

водомерной трубкой и переливной линией. Емкость бака 
определяется расчетом, но не менее 300 л. Между баком и 
установкой водоподготовки необходимо установить насос, 
снабженный датчиком-реле давления и мембранным 
гидроаккумулятором. Значение уставки  давления датчика 
должно соответствовать рабочему давлению системы 
теплоснабжения в точке подсоединения подпиточного 
трубопровода.  

Примером установки водоподготовки с автоматической 
регенерацией служат СИСТЕМЫ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ – ФУ и 
ДФУ классического Na-катионирования с использованием 
высокоемких ионообменных смол производства компании Dow 
Chemical (см рис. 42  и 43). Регенерация ионитов 
производится раствором поваренной соли при помощи 
автоматических контроллеров или вручную (ФУ), или только 
с помощью автоматических контроллеров (ДФУ). Удаляемые 
примеси - соли жесткости. Режим работы: периодический, с 
перерывом на регенерацию раствором поваренной соли (ФУ) 
или непрерывный (ДФУ). Управление регенерацией:  

-для ФУ - полуавтоматическое с использованием 
контроллеров Fleck и Erie;  автоматическое в установленное 
время с использованием контроллеров Fleck, Clack или Erie; 
автоматическое после прохождения через систему 
расчетного объема очищенной воды с использованием 
контроллеров Fleck или Clack; 
-для ФДУ - автоматическое с использованием контроллеров 
FLECK TWIN SE по расходу очищенной воды. Система 

состоит из двух фильтров, при этом один работает, второй регенерируется или 
находится в режиме ожидания. 

Системы ФУ эффективно очищают воду следующего состава: жесткость- до 15 
мг-экв/л; железо общее – до 0,3 мг/л. 
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Рисунок 42. Система умягчения воды ФУ 
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Рисунок  43. Дуплексная система умягчения воды непрерывного действия ДФУ 
 
 
5.7. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
 

Основным в выборе ГРП является правильный выбор регулятора (редуктора) 
давления газа. Выбор регулятора делается, как минимум, на основании 
максимального потребления газоиспользующего оборудования при минимально 
возможном перепаде давления, заданного ТЗ или рабочими условиями. 

 
Для точного и квалифицированного подбора регулятора мы настоятельно 

рекомендуем обращаться к представителю производителя - СП "Тартарини - 
Украина", а по вопросам поставки готовых ГРП на основе регуляторов, 
представленных в данном руководстве, - к их производителю - "АГК - ГАЗ" (тел. 405-
63-95, 276-90-37). 
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Регуляторы, поставляемые СП "Тартарини - Украина" имеют много 

преимуществ, но одно из них делает их особенно привлекательными для 
использования с котельным оборудованием. Речь идет о постоянности выходного 
давления независимо от изменения потребления газа или входного давления в 
широком диапазоне (точность поддержания выходного давления - 5%, а для 
некоторых моделей - 2%). Это достигается либо использованием двух 
последовательных ступеней редуцирования либо специальной "балансировочной 
камерой", которая компенсирует колебания входного давления, либо 
использованием высокоточных пилотов для управления регулятором. В 
большинстве случаев это позволяет отказаться от дополнительного стабилизатора 
давления газа, который обязательно должен устанавливаться перед горелкой при 
использовании в качестве редуктора традиционных регуляторов без такой 
компенсации изменений входного давления или расхода. 

 
Подбор условного прохода трубопроводов должен осуществляться согласно 

требований ДБН "Газопостачання". Мы хотим обратить Ваше внимание на одну 
особенность правильного подбора диаметра трубопровода от ГРП до котла, а если 
говорить точнее, то о правильном расчете объема трубопровода между регулятором 
и горелкой. Пренебрежение этой особенностью при проектировании газопроводов 
зачастую приводит к перебоям в газоснабжении котельной. Причиной таких 
перебоев часто ошибочно считают плохую работу регуляторов, хотя на самом деле 
причиной является конечность времени ответа (реакции) регулятора на 
моментальное изменение объема потребления газа и недостаточный объем газа в 
газопроводе между регулятором и горелкой. 

 
Несмотря на то, что все приведенные здесь регуляторы классифицируются как 

регуляторы "моментального действия" (время ответа менее 1 сек.), но все-таки 
время ответа (реакции) регулятора является конечным, и количество газа, 
достаточное для мгновенного запуска котла с запасом, должна быть в трубопроводе 
между регулятором и горелкой, которая работает в режиме "включено-выключено". 
Этот запас газа нужен для сглаживания скачков потребления газа при мгновенном 
увеличении потребления газа и должен быть равен, по крайней мере, 1/1000 
максимальной производительности выраженной в м3/час, особенно для систем 
низкого давления. 

 
На рис. 44 показаны габаритные размеры и технические характеристики серии 

современных регуляторов давления газа типа В/240. 
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Модификации: 
В/241 и В/241-AP - без сбросного клапана (ПСК) и клапана - отсекателя (ПЗК); 
В/242 и В/242-AP - со сбросным клапаном (Выходное давление незначительно выше 
точки настройки); 
В/248 и В/248-AP - с независимым ПЗК по минимальному и/или максимальному 
давлению на выходе; 
В/249 и В/249-AP - тоже, что В/248 плюс сбросной клапан на выходе. 

 
Рис. 44 Одноступенчатый регулятор давления газа прямого действия со сбалансированным 

клапаном тип В/240 для котлов мощностью до 2800 kW 
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5.8. ТРЕХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ. 

 
При работе отопительной установки на базе многомодульных каскадов ВПМ 

«Колві»-192 для отопления, вентиляции с эквитермным регулированием и нагрева 
хозяйственной воды (ГВС) в технологических схемах применяются трехходовые 
смесительные клапаны (см. рис. 29 и 30). 

Корпорация «Колві» предлагает к применению клапаны ESBE, 
зарекомендовавшие себя надежной и высококачественной регулирующей 
арматурой. Трехходовой клапан ESBE предназначен для использования в системах  
отопления и вентиляции для управления распределением теплоносителя в разные 
отопительные контура и для управления температурным режимом теплоносителя. 
Пропорции смешивания регулируются автоматически электроприводом по 
управляющим сигналам контроллера RVD 135/109.  

Клапаны по заказу комплектуются электроприводами ESBE 60-й и 90-й серии в 
зависимости от требуемого крутящего момента и величины электронапряжения. 

 

 
тип G с муфтовым соединением тип F с фланцевым соединением Технические данные: 

Максимальный перепад давления     
тип G 100 кПа 
тип F 50 кПа; 
Максимальное статическое давление 
600 кПа (6 бар); 
Течь и % расхода при смешивании  
не более 1%, а при отводе не более 
0,5%; 
Диапазон регулировки 100:1 
Максимальная температура 110оС; 
Минимальная температура -15 оС 

Арт.№ Обозна-  
чение kv* Соедине-

ние А В С D Е Вес, кг 

101 3G20 8 Rp3/4 52,5 105 66 _ _ 1,6 
102 3G25 12 Rp1 54 108 66 - - 1,8 
103 3G32 18 Rp1 1/4 57,5 115 70 _ _ 2,2 
104 3G40 28 Rp1 1/2 60 120 74 - - 2,5 
105 3G50 44 Rp2 78 156 93 - - 4,4 

110S 3F20 12 20 70 140 90 4x11,5 65 3,5 
111S 3F25 18 25 75 150 100 4x11,5 75 4,0 
112S 3F32 28 32 80 160 120 4x15 90 5,9 
113S 3F40 44 40 87,5 175 130 4x15 100 6,8 
114S 3F50 60 50 97,5 195 140 4x15 110 9,1 
115S 3F65 90 65 100 200 160 4x15 130 10,0 
116S 3F80 150 80 120 240 190 4x18 150 16,2 
117S 3F100 225 100 132,5 265 210 4x18 170 21,0 
118S 3F125 280 125 150 300 240 8x18 200 27,0 
119S 3F150 400 150 175 350 265 8x18 225 37,0 

*Значение параметра  kv в м3/час при падении давления на 1 бар 
Требуемый крутящий момент электропривода: 

для клапана Ду не более 25 – 3 Нм; для клапана Ду не более 50 - 5 Нм; 
для клапана Ду не более 100 – 10 Нм; для клапана Ду не более 150 - 15 Нм. 

Рисунок 45. Трехходовой клапан 
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5.9. ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Для организации питания электропотребителей, входящих в состав котельной, 
коммутации управляющих сигналов от приборов и оборудования, управления 
исполнительными механизмами и дистанционного управления работой 
оборудования котельной, применяются  щиты управления и автоматизации КОЛВІ, 
разработанные для котельных с применением оборудования прозводства 
корпорации. 

Для комплектации отопительных установок на базе ВПМ „Колві” – 192, 
корпорация предлагает: 

• вводные щиты управления ВЩУ; 
• щиты управления ЩУС; 
• щиты сигнализации уровня ЩСУ. 

Щиты изготовливаются индивидуально для определенных конфигураций 
каскадных установок с учетом условий заказчика (комплектация вспомогательным 
оборудованием, степень автоматизации котельной и т. д.), используя 
проработанные типовые решения и стандартизированные комплектующие.  

На рис. 47 представлен общий вид гаммы производимых щитов управления и 
автоматизации КОЛВІ. 

На рис. 48, 49 и 50 представлены функциональные схемы электрических 
подключений щитов управления и автоматизации КОЛВІ, применительно для 
каскада ВПМ „Колві” – 192. 

 
Рисунок 47. Щиты управления и автоматизации КОЛВІ 
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Рисунок 47. Функциональная схема электрических соединений щитов управления и 
автоматизации КОЛВІ для варианта отопительнойт установки с ГВС 
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Рисунок 47. Функциональная схема электрических соединений щитов управления и 

автоматизации КОЛВІ для варианта отопительнойт установки без ГВС 
 



Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации ВПМ “Колві”-192 

______________________________________________________________________________________ 
(044) 456-54-86, 456-01-83, 405-79-57, 405-99-63, 405-84-27, 405-63-95, 276-27-95 

78
от

ЩУС

ЩСУ

L N PE

L N PE

ВАУ
СУ
НАУ

Электромагнитный
клапан на линии
заполнения бака

запаса
подготовленной

воды

Подпиточный
насос

ПВС 4х0,75

ПВС 3х0,75

Бак запаса
подготовленной воды  
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07/05-ТМ.СО, Л1и 2 Спецификация оборудования

 



07/05-ТМ

Административно - бытовой корпус

0,576

Расчетный
режим

Расход
теплоты на
отопление

Расход
теплоты на

ГВС

Расход
теплоты на
вентиляцию

Общий расход
теплоты

Установленная
мощность

электродвига-
телей

Теплопроизводительность котельной, кВт

Основные показатели по рабочим чертежам раздела ТМ

---576,0---200,0376,080-65оС

       Принудительная циркуляция теплоносителя в системе отопления
осуществляется с помощью TOP-SD 65/13(два паралельно расположеных насоса,
один из которых является рабочим, втрой - резервным). В случае выхода из строя
первого насоса автоматически включается второй. Насосы работают поочередно
для  обеспечения одинакового времени наработки. В отопительной установке
предусмотрена автоматическая регулировка   температуы теплоносителя в
системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
      Система отопления принята закрытая. В системе отопления поддерживается
постоянное давление 2,0 - 2,5 бар. Незначительные колебания давления, а также
тепловые расширения компенсируются с помощью компенсатора объема емкостью
500 л, который подключен к обратному трубопроводу системы отопления.
      Избыток давления в системе отопления сбрасывается в канализацию с помощью
пружинных предохранителей клапанов, входящих в состав модулей. В случае падения
давления в системе отопления ниже 2,0 бар систему отопления подпитывается
подготовленной водой автоматически, с помощью насоса HDWJ 201 EM, который
включается при падении давления в системе отопления ниже 2,0 бар. Параметры
настройки насоса: давление включения - 2,0 бар, давление выключения - 2,5 бар.
      Для умягчения подпиточной воды проектом предусмотрена ионообменная
установка ФУ-844 с автоматической регенерацией фильтра.
      Для горячего водоснабжения предусмотрен пластинчатый теплообменник,
производительностью 3400 л/ч. Для демпфирования температурных
неравномерностей горячей воды и для ее аккумулирования предусмотрен емкостной
теплообменник емкостью 200 л. Максимальная температура горячей воды +55*С.
     Температура горячей воды  задается термостатом,  встроенным в емкостной
теплообменник.
     Для вытяжной вентиляции в котельной предусмотрен дефлектор диаметром
350 мм, для притока воздуха предусмотрена установка жалюзийной решетки
сечением 0,3 м2  в наружной двери и двери тамбура.
      Модульная котельная эксплуатируется без постоянного обслуживающего
персонала.
Температура в котельном зале (+12*С) поддерживается за счет теплопоступлений
от оборудования и трубопроводов, а также за счет газового конвектора.
      Учет вырабатываемого тепла котельной обеспечивается установкой газового
счетчика.
      Внутреннее пожаротушение не предусмотрено (п.10.2 "Рекомендации по
проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок и
установке бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе").
      Наружное пожаротушение от существующих пожгидрантов.
      Трубопроводы системы теплоснабжения приняты из стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.
      Монтаж, наладку и испытания систем производить в соответствии с
требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" ,
СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

1.2

Общие данные (продолжение)

7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ

     1. Монтаж и испытание трубопроводов производить в соответствии со СНиП 3.05.05-84.
При прокладке трубопроводов руководствуются теплотехнической схемой л.5.
     2. Трубопроводы монтировать с уклоном i=0,003 в сторону свободного слива.
     3. Прокладку и крепление трубопроводов Ду<50 выполнять при монтаже по месту.
Расстояние между опорами трубопроводов:
     25-2м;      32 и      38-2,5 м;      45 и      57-3 м;        108-5 м.
     4. Арматуру на трубопроводах расположить в удобном для обслуживания месте.
     5. Теплоизоляционные  материалы приняты согласно СНиП 2.04.14-88 и серии
7.903.9-2,выпуск 1,    2. Перед изоляцией трубопроводы покрываются антикоррозионным
покытием (масляно-битумное в два слоя по грунту ГФ-021) по СНиП 2.04.07-86.
     6. Участки трубопроводов, на которых устанавливаются измерительные приборы,
выполнить в соответствии с требованиями пунктов 10.1.2; 17.1.4; 17.2.1; 10.3.1 РД-0-213-80
("Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами").
     7. При монтаже закладных конструкций для КИП руководствоваться СНиП 3.05.07-85.
приложение 5.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

      Рабочий проект крышной модульной котельной для автономного отопления и горячего
водоснабжения административно-бытового корпуса разработан на основании задания на
проектирование.
      Система отопления зданий - закрытая двухтрубная.
      Теплононоситель системы отопления - вода с параметрами 80 - 65оС.
      Топливо - природный газ с нижней теплотойсгорания 8200 ккал/м3.
      В качестве источника тепла предусмотрена отопительная  установка на базе крышных
модулей ВПМ "КОЛВІ" -192.
      В состав оборудования котельной входят:
        - ВПМ "КОЛВІ" -192 - 4 шт.;
        - теплообменник пластинчатый КОЛВІ В31-60 - 1 шт.;
        - теплообменник емкостной Eurotherm BS 200 T- 1шт.;
        - закрытый компенсатор объема VAREM  LR LT 500/6 емкостью 500 л - 1шт.;
        - резервуар запаса воды ELBI CV-300 - 300 л с насосом HDWJ 201 EM - 1ШТ.;
        - оборудование водоподготовки ФУ-844 - 1 шт;
        - циркуляционный насос системы отопления  TOP-SD 65/13;
        - циркуляционный насос нагрева горячей воды TOP-S 50/4;
       - рециркуляционный насос ГВС  Star-Z20/1.
      Забор воздуха для горения осуществляется непосредственно из котельного зала.
      Удаление дымовых газов осуществляется за счет естественной тяги через
теплоизолированные индивидуальные дымоходы из листовой стали сечением 110х680.
Устройство дымоходов и вентиляции (см. раздел "07/05-АС").
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баком

Колві*3003ВПМ "КОЛВІ"-192 Крышный модуль, 192 кВт

Примеч
.

Масса
ед., кг

Кол
.Обозначение Наименование

Спецификация оборудования

Колві*45125 GC Конвектор газовый чугунный, 2,5 кВт

Колві*561н/с Гидровыравниватель
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Модульная
котельная 0,499

Крышный модуль
ВПМ"КОЛВІ"-192

43,4

3 65,85 196021,95

Конвектор газовый
чугунный

1
1960

9

10

11

12

13

1

Поз.

2

3

4

5

6

7

8

0,25 0,25

66,1на единицу

Дренажный
безнапорный канал

39
6

902

95
0

95
0

35
0

80
0

1660

Дефлектор   350

7

 



07/05-ТМ

Административно - бытовой корпус

0,576

Т2

Т1

17

3

В дренаж

В дренаж

Дренаж
конденсата

Дренаж
конденсата

Дренаж
конденсата

В систему
теплоснабжения

Из системы
теплоснабжения

10

~

Т1.1

Т2.1

Т2.2

Т1.2

11

В1

Из хозяйственно-питьевого
водопровода

В дренаж

В систему ГВС

Рециркуляция из
системы ГВС

Т3Т3

В1

Т4

Т3

Т4

Т3

Т4

Т3

Т4

12

5

6

master

В1

В1

Т94Ду100

Ду100

Ду100

Ду100

Ду100

Ду100

Ду50

Ду50

Ду32

Ду32

Ду32

Ду20

Ду20

Ду20

Ду32

1 1

4

8

9

13

Принципиальная
технологическая схема

Условные обозначения трубопроводов
Т1-   трубопровод  подающий к гидровыравнивателю;
Т2-   трубопровод  обратный от гидровыравнивателя;
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Футляр-2шт.
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Т2.1
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Т1.1
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Расположение оборудования и
трубопроводов. Разрез 1-1

4 4

Т1
Ду 100

Т2
Ду 100

Т1.2
Ду 100

Т2.2
Ду 100

Т3
Ду 320

Т4
Ду 320

+15.30

+17.80

1. За отметку 0.00 принят уровень пола первого этажа, уровень пола котельной соответствует
отметке +15.30.
2. Крепления трубопроводов - по серии 3.900-9.
3. Трубопроводная арматура производства GIACOMINI и BURACCO.
4. Запорную арматуру расположить в местах, удобных для обслуживания.
5. При пересечении строительных конструкций, трубопроводы заключить в  футляры из
стальной трубы.
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Примеч
.

Масса
ед., кгКол.Обозначение

Спецификация оборудования

Колві*-3 шт

Колві*-

Колві*-

Колві*-

Колві*-

Колві*-

21
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Поз.
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20

-

-ГОСТ 10704-91

-ГОСТ 10704-91

-ГОСТ 3262-75*

-ГОСТ 3262-75*

-ГОСТ 3262-75*

-ГОСТ 3262-75*

-ОСТ 34-42-700-85

26
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31

33

28

30

32

Задвижка фланцевая поворотная Ру16 Ду100

Задвижка фланцевая поворотная Ру16 Ду50

Клапан обратный Ру16 Ду100

Клапан обратный Ру16 Ду50

Клапан обратный Ру16 Ду32

Клапан обратный Ру16 Ду20

Клапан трехходовый смесительный Ру16 Ду80

Кран шаровый Ру16 Ду32

Наименование

GIACOMINI
R60Y011

3F80

Кран шаровый Ру16 Ду25

Кран шаровый Ру16 Ду20

Кран шаровый Ру16 Ду15

Труба 108х4,0

Труба 32х3,2

Труба 25х3,2

Труба 20х2,8

Труба 15х2,8

Переход КП 108х4,0 - 89х3,5

Переход КП 108х4,0 - 76х3,5

Переход КП 89х3,5 - 76х3,5

Колві*

Колві*

Колві*

1 шт

1 шт

1 шт

3 шт

1 шт

7 шт

5 шт

10шт

3 шт

4 м

4,5 м

12 м

2 м

10 м

1,5 м

1 шт

1 шт

1 шт

*- Оборудование поставляется корпорацией "Колві"

GIACOMINI
R60Y008

GIACOMINI
R60Y006

GIACOMINI
R60Y004

GIACOMINI
R250X006*
GIACOMINI
R250X005

GIACOMINI
R250X004

GIACOMINI
R250X003

GIACOMINI
R74AY011
GIACOMINI
R74AY004

Фильтр косой сетчатый нехромированный Ру16
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Фильтр косой сетчатый нехромированный Ру16
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ОСТ 34-42-700-85

-ОСТ 34-42-700-8535

34

1 шт

2 шт

Серия 600
BURACCO
Серия 600
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-

Труба 57х2,5

Колві*

Колві*
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Расположение оборудования и
трубопроводов. Разрез 2-2

6

В1
Ду 20

Т2.2
Ду 50

Т4
Ду 20

Т1.1
Ду 100

Т3
Ду 32

Т4
Ду 32

Т1.2
Ду 32

+15.30

+17.80

7
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Административно - бытовой корпус

0,576

5700

25
00

12

59446000

300 420 580 580 950 950 950

86
0

260

20
50

470

Шесть наружных дымоходов 685х115 из листовой
стали, утепленных листами Isover толщиной 50
мм и заключенных в общий короб (cм. 07/05-АС)

11
00

11
20

62
880

0

3 - 3

Расположение оборудования и
трубопроводов. Разрез 3-3

7

Т1
Ду 100

Т2
Ду 100

В1
Ду 20

Т94
Ду 20

Дренажнай трап

+15.30

+17.80

458
630

7

300
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1 2

Административно - бытовой корпус

0,576

Конвектор газовый чугунный, 2,5 кВт

Номинальная теплопроизводительность 192 кВт

Водонагреватель проточный модульный

25 GC 45

300шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

56

48

9,5

80

70

14

52

64,5

17,3

2,1

24

Колві*

Колві*

Колві*

Колві*

Колві*

Колві*

Колві*

Колві*

Колві*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Коллектор комбинированный

Теплообменник пластинчатый

Расширительный мембранный бак, 500 л

Теплообменник емкостной

Емкость пластиковая

Циркуляционный насос системы отопления

Система умягчения воды

Циркуляционный насос нагрева горячей воды

Подпиточный насос с мембранным баком

Рециркуляционный насос ГВС

ВПМ "КОЛВІ"-192

н/с

н/с

КОЛВІ В31-60

Eurotherm BS 200T

VAREM LR LT 500/6

ELBI CV-300

КОЛВІ В31-60

Wilo-TOP-SD 65/13

Wilo-TOP-S 50/4

Wilo-Star-Z 20/1

Wilo-HDWJ 201 EM

14

15

17

18

19

20

21

22

Задвижка фланцевая поворотная Ру16 Ду100

Задвижка фланцевая поворотная Ру16 Ду50

Клапан обратный Ру16 Ду100

Клапан обратный Ру16 Ду50

Клапан обратный Ру16 Ду32

Клапан обратный Ру16 Ду20

Клапан трехходовый смесительный Ру16 Ду80

Кран шаровый Ру16 Ду32

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

9

3

1

1

1

3

1

шт. 6

ESBE

GIACOMINI

GIACOMINI

GIACOMINI

GIACOMINI

Серия 600 BURACCO

 R60Y011

3F80

 R60Y008

R60Y006

 R60Y004

GIACOMINI

 R250X006*

Серия 600 BURACCO

Гидровыравниватель
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Изделия и материалы

Кран шаровый Ру16 Ду2523

24

25

26

27

28

29

30

Кран шаровый Ру16 Ду20

Кран шаровый Ру16 Ду15

Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91

Труба 57х2,5 ГОСТ 10704-91

Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75*

Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75*

Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75*

Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75*

Переход КП 108х4,0 - 89х3,5 ОСТ 34-42-700-85

Переход КП 108х4,0 - 76х3,5 ОСТ 34-42-700-85

31

32

33

шт.

шт.

шт.

м

м

м

м

5

10

3

4

4,5

12

3

м 10

шт. 1

шт. 1

м 1,5

шт. 1Переход КП 89х3,5 - 76х3,5 ОСТ 34-42-700-85

34

35

36

Фильтр косой сетчатый нехромированный Ру16 Ду100

Фильтр косой сетчатый нехромированный Ру16 Ду20

шт.

шт.

1

2

GIACOMINI

GIACOMINI

GIACOMINI

GIACOMINI

GIACOMINI

 R250X005

 R250X004

 R250X003

 R74AY011

 R74AY004

 








