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Принцип работы котла

Котел ТТ 100 — трехходовой котел газотрубно-дымогарного типа.

Камера сгорания (поз. 1) и корпус котла  имеют цилиндрическую форму. Конвективные поверхности 
нагрева образованы дымогарными трубами второго и третьего хода (поз. 2, 3), расположенными 
симметрично вокруг камеры сгорания (поз. 1). Двух-, трехрядная схема расположения дымогарных 
труб второго хода и применение термостойких турбулизаторов увеличивает площадь и интенсивность 
теплообмена.

Полностью омываемая водой первая поворотная камера (поз. 4) образована задней трубной доской 
и торосферическим днищем камеры сгорания (поз. 5). Вторая поворотная камера (поз. 6) образована 
передней трубной доской и газопрочной футеровкой фронтальной крышки котла (поз.  7).

Фронтальная крышка (поз. 8) может полностью откидываться, либо открываться с установленной 
на ней горелкой (поз. 9), по желанию, вправо или влево. При открытой фронтальной крышке 
обеспечивается удобный доступ к камере сгорания и дымогарным трубам при техническом 
обслуживании и чистке котла. Осмотр и чистку первой поворотной камеры можно производить через 
камеру сгорания. Для осмотра дымогарных труб со стороны водного пространства в верхней части 
корпуса котла предусмотрен  смотровой люк (поз. 10). Чистка коллектора дымовых газов производится 
через люк в задней крышке котла (поз. 11).

Патрубки входа и выхода воды (поз. 12, 13), а также патрубок аварийной линии (поз. 14) расположены 
сверху котла. Котлы ТТ 100 мощностью 2000 кВт и более имеют два патрубка аварийной линии. 
В патрубки входа и выхода воды вварены штуцеры для датчиков температуры. Под патрубком входа 
воды смонтирован водонаправляющий элемент (поз. 15) для плавного перемешивания холодной 
обратной воды с теплой котловой водой.
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Номинальная тепловая 
мощность, кВт

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4200 5000

Расход воды номинальный  для
∆Т 15К, м3/ч 57 86 115 143 172 200 240 287

Гидравлическое сопротивление 
водяного контура при расходе 
теплоносителя для  ∆Т 15К,  кПа

2,9 6,6 5,3 8,3 3,8 5,2 6,4 3,7

Аэродинамическое сопротивление 
газового тракта для максимальной 
мощности, кПа

0,29 0,65 0,42 0,65 0,71 1,0 0,84 1,2

Номинальная тепловая 
мощность, кВт

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4200 5000

Вид топлива
Природный газ низкого давления по ГОСТ 5542-87

пропан-бутан по ГОСТ 20448-90
легкое топливо по ГОСТ 305-82

Максимальная температура 
воды на выходе, °С 115

Минимальная температура 
воды на входе, °С 70

Максимальное избыточное 
давление воды, МПа 0,6

Водяной объем котла, м3 1,76 1,86 2,80 3,0 4,10 4,60 5,4 6,4

Масса сухого котла, не более, кг 2790 2950 5240 5500 6900 7900 9900 12000

Для монтажа горелки на фронтальной крышке имеется горелочная плита. Визуальный контроль 
пламени в камере сгорания осуществляется через смотровой глазок (поз. 17).

Патрубок отвода дымовых газов (поз. 18) расположен в верхней части задней стенки котла.

Для равномерного распределения весовой нагрузки котел имеет рамное основание из швеллера 
(поз. 19).

Сплошная охватывающая теплоизоляция котла (поз. 20) состоит из минераловатных матов толщиной 
100 мм. Снаружи корпус котла обшит защитным кожухом из алюминиевого листа (поз. 21). 
Для транспортировки котла предусмотрены обухи, приваренные к верхней части корпуса  симметрично 
относительно центра масс котла. 

Untitled-1   5Untitled-1   5 06.02.2007   21:06:2906.02.2007   21:06:29



Параметр Значение параметра, мм

Типоразмер котла 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4200 5000

Lо 2890 3000 3500 3750 4160 4560 4960 5130

L1 2240 2360 2460 2710 3120 3520 3670 3870

L2 2480 2600 2990 3240 3680 4080 4180 4380

L3 200 200 250 250 300 300 300 300

L4 100 100 150 150 150 150 300 300

L5 
3)

- - 250 250 300 300 300 300

L6 1280 1400 1300 1550 1650 2050 2100 2100

L7 400 400 550 550 600 600 700 800

L8 800 800 890 890 1050 1050 1110 1170

B0 1540 1540 1740 1740 1940 1940 2100 2200

B1 1400 1400 1560 1560 1800 1800 1900 2000

B2 910 910 1152 1152 1552 1552 1540 1540

B3 806 806 1000 1000 1000 1000 1376 1376

H0 1770 1770 2070 2070 2230 2230 2400 2480

H1 1720 1720 1880 1980 2125 2125 2340 2390

H2 1240 1240 1435 1435 1600 1600 1770 1800

H3 910 910 1085 1085 1170 1170 1280 1300

H4 110 110 190 190 170 170 120 90

H5 250 250 315 315 300 300 340 315

H6 560 560 610 610 620 620 680 700

H7 1410 1410 1550 1550 1760 1760 1880 1940
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Обозна-
чение

Наименование Ру,
МПа

Условный проход Ду, мм

Типоразмер котла 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4200 5000

а Выход дымовых газов 0,01 300 300 500 500 500 500 650 650

б Вход воды 0,6 125 125 150 150 200 200 200 250

в Выход воды 0,6 125 125 150 150 200 200 200 250

г Предохранительный 
клапан 0,6 50 50 65 65 65 65 80 80

д Датчик температуры 
воды на входе 0,6 G1/2 -B

е Датчик температуры 
воды на выходе 0,6 G3/4 -B

ж Датчик температуры 
дымовых газов 0 G1/2 -B

з Смотровой люк 0,6 150Х215

и Слив котловой воды 0,6 40                                                   50

к Отвод конденсата 0 G1 -B

л Тягонапоромер 0 G1/2 -B
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График зависимости коэффициента полезного действия (кпд)* котла  
от относительной нагрузки и средней температуры воды в котле (tв)

Подбор и установка горелки

Водогрейные котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 могут работать с вентиляторными горелками, 
предназначенными для сжигания газа и легкого нефтяного топлива. Образцы горелок должны пройти 
промышленные испытания и соответствовать требованиям ГОСТ 21204, ГОСТ 27824 или европейским 
стандартам DIN EN 267, 676.

Подбор горелки необходимо осуществлять исходя из номинальной мощности котла с учетом 
коэффициента полезного действия и газодинамического сопротивления котла. 
Для заказа водогрейного котла  ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 в комплекте с горелкой необходимо указать 
давление газа (в случае использования газа в качестве основного или резервного топлива). Подбор 
горелки будет выполнен поставщиком. Вы получите котел, укомплектованный горелкой. В случае 
самостоятельного подбора горелки, сообщите нам ее модель и мы подготовим горелочную плиту для 
крепления. При отсутствии информации о горелке подготовка плиты для ее установки должна быть 
выполнена организацией, устанавливающей горелку.

Фронтальная дверь котла должна иметь возможность беспрепятственного открытия. При выборе 
котла с жидкотопливной горелки необходимо правильно рассчитать длину топливных шлангов,  
кабелей питания и управления.

Газовая линейка горелок должна иметь компенсатор. Это позволит снять механические нагрузки на 
газопровод, как при работе котла, так и при случайных изменениях положения фронтальной двери 
котла после открытия/закрытия во время его обслуживания и чистки. Оснащение пламенной головы 
горелки ориентировано на требования ее производителя. Пламенная голова горелки должна полностью 
заходить в топочную камеру. Пространство между пламенной головой грелки и футеровкой фронтальной 
двери котла должно быть уплотнено эластичным теплоизоляционным материалом, прилагаемым к 
котлу (должен быть установлен по периметру горелочного отверстия фронтальной двери).
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Обозна-
чение Ниаменование

Значение параметра, мм

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4200 5000

d Требуемый диаметр 
для монтажа горелки 300 300 355 355 400 400 450 450

S Толщина 
фронтальной двери 200 200 250 250 300 300 300 300

S1

Минимальный 
выступ пламенной 

головы горелки
0 − 10

1. Пламенная голова горелки 
2. Эластичный теплоизоляционный уплотнитель
3. Теплоизоляция двери

При заказе горелки проверьте соответствие ее присоединительных размеров и размеров 
пламенной головы техническим требованиям котла, в случае необходимости горелка должна быть 
оснащена соответствующим удлинением пламеной головы 

Помимо указанных выше инструкций, следует соблюдать требования по проектированию, монтажу и 
эксплуатации производителя горелок.
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Примеры устройства котельных установок с использованием 
котлов ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100

Действующие нормы по устройству отопительных установок требуют установку не менее двух котлов. 
При комплексной реконструкции отопительных систем включая распределительные тепловые сети 
важнейшим условием является правильный выбор тепломеханичекой схемы котельной. 

В случаях, когда требуется подключение котельных к тепловым сетям со значительным износом, 
гидравлическое разделение котлового и сетевого контуров посредством теплообменного аппарата 
является определяющим в обеспечении должного уровня надежности котельной (схема 1). 

Наиболее эффективное регулирование температурных параметров теплоносителя достигается при 
использовании тепломеханической схемы с гидравлической развязкой (схема 2).

Приведенные тепломеханические схемы являются условными. Конкретные инженерные решения 
по каждой котельной должны быть приняты специалистами исходя из реальных действительных 
условий работы.

(*) — устанавливается альтернативно гидравлической развязке

Схема 1
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(*) — рекомендуется при подключении котельной к сетям с большим износом

Схема 2

Система управления ЭНТРОМАТИК

Система управления ЭНТРОМАТИК создана для обеспечения автоматического управления работы 
котельной установки с выполнением функций передачи данных на центральный диспетчерский пункт.

Поставляется в готовом к установке исполнении, учитывающем индивидуальные особенности 
котельной:

· с одним или несколькими отопительными котлами; 

· с одноступенчатыми, двухступенчатыми и (или) модулирующими горелками, работающими на 
жидком топливе, на газе, и (или) горелками комбинированного исполнения;

· управление  котловыми насосами и котловыми трёхходовыми смесительными клапанами  для 
поддержания температуры обратного потока воды котлов на минимально допустимом уровне;

· управление отопительными контурами, работающими по заданному алгоритму, и (или) 
в соответствии температурным графиком регулирования температуры теплоносителя индиви-
дуально для каждого контура в зависимости от температуры наружного воздуха;

· управление сетевыми насосами;

· управление системой приготовления санитарной горячей воды, в том числе системой горячего 
водоснабжения (ГВС);

· управление системой подпитки контуров, поддержания заданного давления в котловом 
и отопительном контурах.
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Система управления ЭНТРОМАТИК  обеспечивает каскадное (последовательное) управление работой 
котлов в многокотловой котельной установке в зависимости от изменения тепловой нагрузки.   
В составе системы управления ЭНТРОМАТИК предусмотрена возможность проведения мониторинга 
многокотловой установки с визуализацией технологических параметров на ЖК дисплее.  

Передача информации в диспетчерский пункт о текущем состоянии котельного оборудования, 
технологических параметров (давление, температура, расход и т. д.) осуществляется с помощью 
модема диспетчерской связи  по телефонной линии, по GSM каналу или напрямую по выделенному 
кабелю. 

Возможно создание локальной системы диспетчеризации для конкретной котельной с применением 
блока ЭНТРОМАТИК БСД. В этом случае потребуется прокладка индивидуального сигнального кабеля 
с характеристиками, ответчающими количеству контролируемых параметров. 

Для оптимизации затрат при создании автоматической котельной предлагаются к применению блоки 
управления 

ЭНТРОМАТИК 100 – предназначен для безопасности работы котла и обеспечивает:

· поддержание постоянной температуры на выходе котла без внешней системы управления;

· настройку ограничения температуры в котле при наличии системы управления;

· отключение горелки при максимальной температуре в котле 130 градусов (STB);

· отключение горелки при максимальном давлении в котле;

· отключение горелки при минимальном давлении в котле;

· отключение горелки при минимальном уровне в котле.

ЭНТРОМАТИК 200 – устанавливается на ведущий котел. Включает выполнение задач ЭНТРОМАТИК 
100 для ведущего котла и обеспечивает регулирование работы котельной установки:

· с 2-мя отопительными котлами; 

· с одноступенчатыми, двухступенчатыми горелками,  работающими на жидком топливе, на газе, 
или горелками комбинированного исполнения;

· управление циркуляционными насосами и трёхходовыми смесительными клапанами для 
поддержания температуры обратного потока воды котлов;

· управление отопительными контурами (до  4), работающими по программе и в соответствии 
с сигналами, поступающими от технологических датчиков и датчика температуры наружного 
воздуха;

· управление сетевыми насосами;

· управление контуром ГВС.

Система управления ЭНТРОМАТИК 200   обеспечивает последовательное (каскадное) регулирование 
2-х котловой котельной установки  в зависимости от изменения общей  температуры прямого потока  
всех котлов, которая настраивается на постоянное номинальное значение или ориентирована на 
изменение температуры наружного воздуха.
ЭНТРОМАТИК 200 обеспечивает работу с диспетчерским пунктом любого уровня и  через интерфейс 
RS 232/422/485 по протоколу MODBUS RTU передает следующие сигналы:

1. Температура прямого и обратного потока котла.  
2. Температура отопительных контуров.
3. Температура ГВС.
4. Наружная температура.
5. Дополнительно до 16 сигналов внешних неисправностей.

ЭНТРОМАТИК 400 – предназначен для  котельной установки с 4-мя отопительными котлами, 
оснащенными одноступенчатыми, двухступенчатыми или модулируемыми, в том числе 
комбинированными горелками,  работающими на жидком топливе и газе.
ЭНТРОМАТИК 400 обеспечивает последовательное (каскадное) регулирование 4-х котловой 
котельной установки  в зависимости от изменения общей  температуры прямого потока  всех котлов, 
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которая настраивается на постоянное номинальное значение или ориентирована на изменение 
температуры наружного воздуха. 
ЭНТРОМАТИК 400 выполняет:

· управление циркуляционными насосами и трёхходовыми смесительными клапанами для 
поддержания температуры обратного потока воды котлов;

· управление отопительными контурами (до 6), работающими по программе и в соответствии с 
сигналами, поступающими от технологических датчиков и датчика температуры наружного воздуха;

· управление сетевыми насосами;

· управление контуром ГВС;

· управление системой подпитки контуров для поддержания заданного давления;

· управление емкостью запаса воды;

· управление системой отопления и вентиляции котельной.

ЭНТРОМАТИК 400 обеспечивает работу с диспетчерским пунктом любого уровня:
1. На диспетчерском пункте устанавливается блок аварийной сигнализации БСД с полной 

расшифровкой неисправности, световой и звуковой сигнализацией 
2. На диспетчерском пункте устанавливается компьютер с программой визуализации на основе 

SCADA Citect, на который выводится вся информация о текущих параметрах установки, а также 
аварийная сигнализация, с возможностью архивирования любых параметров и событий. 

3. Система управления может также выводить следующую информацию (по запросу) на диспетчерский 
пункт любого уровня  через интерфейс RS 232/422/485 по протоколу MODBUS RTU:

· Температура прямого и обратного потока котла;

· Температура прямого и обратного потока отопительных контуров;

· Температура ГВС;

· Давление на ГВС

· Наружная температура;

· Давление в котловом контуре;

· Давление прямого и обратного потока отопительных контуров;

· Давление и расход газа;

· Температура в котельной;

· Давление ХВС;

· Дополнительно 30 сигналов внешних событий.

ЭНТРОМАТИК 500 — при заказе системы управления ЭНТРОМАТИК необходимо заполнить 
опросный лист (см. приложение). Это позволит поставить вместе с котлами систему автоматизации и 
диспетчиризации в полном комплекте с контрольными и исполнительными элементами, готовую 
к работе с создаваемой котельной установкой.

Требования к транспортированию и монтажу

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать 
условиям 5 (Ж4) (под тентами) ГОСТ 15150.

При поступлении котлов на площадку Заказчика необходимо проконтролировать состояние упаковки. 
При наличии на поверхностях упаковки котла пыли, грязи, произвести механическую очистку.

В период транспортирования и хранения все патрубки и штуцеры должны быть плотно закрыты 
заглушками.

В период транспортирования и хранения принять меры предосторожности, обеспечивающие 
сохранность покрытия от механических повреждений. Хранение котлов допускается в заводской 
упаковке под навесом, защищенным от воздействия атмосферных осадков. Срок хранения котлов 
ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 без переконсервации – 12 месяцев.
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Водогрейный котел 
ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 Проходной проём для доставки котла к месту размещения

Типоразмер котла
Минимальная ширина,

 мм
Минимальная высота,                 

мм

1000 2000 2300

1500 2000 2300

2000 2250 2600

2500 2250 2600

3000 2500 2750

3500 2500 2750

4200 2600 2900

5000 2700 2900

Типоразмер котла 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4200 5000

Габарит обслуживания  А1,  мм не менее 400

Габарит обслуживания  А2, мм не менее 500

Габарит обслуживания А3, мм 2500 2650 3000 3200 3600 4000 4200 4400

Габарит обслуживания А4, мм 700 800 800 8000 850 850 850 900

Установка котла

При использовании для установки котла проемов в ограждающих конструкциях помещения котельной 
необходимо учитывать минимально рекомендуемые размеры указанные в таблице.

Водогрейные котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 поставляются полностью теплоизолированными и 
готовыми к установке и эксплуатации.

Котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 имеют устойчивые несущие опоры и могут быть установлены на ровном, 
прочном полу без дополнительного фундамента.

Помещение котельной должно быть выполнено в соответствии с действующими местными нормами 
и правилами. 

Размещение котлов рекомендуется осуществлять в соответствии со следующими данными 
по расположению.
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Типоразмер котла Длина, мм Ширина, мм

1000 2440 1110

1500 2560 1110

2000 2660 1350

2500 2910 1350

3000 3320 1350

3500 3720 1350

4200 3870 1740

5000 4070 1740
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Рекомендации по проектированию системы отвода дымовых газов

Условный проход и высота дымовой трубы должны быть рассчитаны таким образом, чтобы 
отходящие газы при всех режимах эксплуатации котла отводились через дымоходы в атмосферу. 
Проектирование газового тракта выполняется в соответствии с местными нормативами (например, 
«Нормативный метод аэродинамического расчета котельных установок» ЦКТИ им. И.И. Ползунова). 
При расчете давление на срезе патрубка котла следует принять равным нулю.

Высота дымовой трубы определяется на основании результатов аэродинамического расчета 
газового тракта с учетом обеспечения предельно допустимых концентраций вредных веществ при 
рассеивании в атмосфере продуктов сгорания. 

Рекомендуется использовать материал дымоходов с устойчивыми свойствами к воздействию 
высоких температур и кислой среды конденсата. Наиболее пригодными считаются дымовые трубы 
с индивидуальными дымоходами из нержавеющей стали.

Для котельных установок с двумя и более котлоагрегатами рекомендуются дымовые трубы 
с индивидуальными для каждого котла дымоходами.

Поставщик котла может предложить по вашему запросу поставку дымовых труб для котельной 
в целом. Трубы имеют конструкцию, пригодную для перевозки и монтажа применительно к условиям 
конкретного объекта. Труба собирается на объекте из отдельных секций. Количество секций зависит 
от высоты трубы. К поставке предлагаются трубы с креплением дымоходов на прочной самонесущей 
ферме (рис. 1) или колонного типа (рис. 2).  Для заказа дымовой трубы требуется заполнить опросный 
лист (см. приложение).

         

    рис. 1      рис. 2  
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Требования к качеству котловой воды

Особое внимание необходимо уделять качеству котловой воды, которое в большинстве случаев 
является опрелеляющим фактором, влияющим на срок службы котла и всего котельного 
оборудования. Водный режим должен обеспечивать работу котла без повреждения его элементов 
вследствие отложений накипи и шлама или в результате коррозии металла, прежде всего, при 
отклонении от следующих нормативных показателей: 

Указанные величины показателей должны соответствовать составу воды на вводе в котел. Для 
достижения нужного показателя рН рекомендуется в первую очередь использовать  сульфат натрия 
(Na2SO3), а в случае его недостаточности — гидроксид натрия NaОН.

Untitled-1   17Untitled-1   17 06.02.2007   21:06:3206.02.2007   21:06:32



Untitled-1   18Untitled-1   18 06.02.2007   21:06:3206.02.2007   21:06:32




