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Глава 12
Приложение
Транспортные габариты

• Транспортные габариты основного оборудования

стр. 12002

Типовые проекты

• Тепломеханические схемы
• Схемы автоматизации

стр. 12004

Рабочий лист K8

• Водоподготовка для отопительных установок

стр. 12036
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Транспортные габариты оборудования

12

Модельный ряд

Типоразмер, кВт

Tronic Heat 3500
Tronic 5000 H

Приложение

Транспортные габариты, м
Длина

Ширина

Высота

4–24

0,80

0,50

0,40

30–60

1,00

0,80

0,60

U044

24

0,50

0,45

0,95

U072

24–35

0,50

0,40

0,85

GB172

30–42

0,50

0,45

1,05

24

1,10

0,70

0,60

65–100

0,65

0,55

1,30

1,20

1,00

2,10

GB172 T50
GB162
Каскадный блок 2–3 котлов
S111

32–45

1,20

0,80

1,35

S111-2

12–16

0,90

0,80

1,25

S111-2

20–32

1,00

0,80

1,35

S171

22–50

1,20

0,80

1,35

SKN4.0

1,20

0,80

2,25

SKT1.0

1,20

0,80

2,37

160

0,80

0,80

1,50

SU / SM

200–300

0,80

0,80

1,80

SU / SM

400

0,80

0,80

2,10

SMH 400

400

0,80

0,80

1,80

SMH 500

500

1,20

0,80

2,10

SU / SM

500

1,20

0,80

2,10

SU / SM 750

750

1,20

0,80

2,00

+ изоляция

в комплекте

2,00

0,40

1,90

SU160

12002
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Приложение

Модельный ряд

Транспортные габариты оборудования

Типоразмер, кВт

Транспортные габариты, м
Длина

Ширина

Высота

1000

1,20

1,00

2,10

в комплекте

2,10

0,40

2,00

SPSX200

200

0,80

0,80

1,30

SPSX300

300

0,80

0,80

1,80

PR500

500

1,20

0,80

1,90

в комплекте

1,90

0,40

1,80

750

1,20

0,80

1,95

в комплекте

1,90

0,40

1,80

1000

1,20

0,80

2,35

в комплекте

1,90

0,40

1,80

750

1,20

0,80

1,95

в комплекте

1,90

0,40

1,80

1000

1,20

0,80

2,35

+ изоляция

в комплекте

2,10

0,40

2,00

SPSX1500

1500

1,20

1,00

2,35

изоляция

окремо

2,40

2,40

0,50

SPSX2000

2000

1,20

2,35

1,30

изоляция

окремо

2,40

2,40

0,50

8

0,50

1,20

1,05

8–15

0,50

0,60

0,90

15

0,50

1,20

1,70

8–15

0,50

0,60

0,90

Внешний блок

7–17

1,00

1,20

1,90

Внутренний блок

8–15

0,50

0,60

0,90

SU / SM 1000
+ изоляция

+ изоляция
PR750
+ изоляция
PR1000
+ изоляция
PNR750
+ изоляция
PNR1000
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Compress 3000 AWS
Внешний блок Split
Внутренний блок
Compress 3000 AWS
Внешний блок Split
Внутренний блок
Compress 6000 AWS
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12003

Типовый проект №1

Приложение

Схема тепловая

12

12004
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Приложение

Типовый проект №1
Схема автоматизации функциональная

12
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12005

Типовый проект №2

Приложение

Схема тепловая

12

12006
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Приложение

Типовый проект №2
Схема автоматизации функциональная

12
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12007

Типовый проект №4

Приложение

Схема тепловая

12

12008
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Приложение

Типовый проект №4
Схема автоматизации функциональная

12
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12009

Типовый проект №5

Приложение

Схема тепловая

12

12010
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Приложение

Типовый проект №5
Схема автоматизации функциональная

12
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12011

Типовый проект №6

Приложение

Схема тепловая

12

12012
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Приложение

Типовый проект №6
Схема автоматизации функциональная

12
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12013

Типовый проект №7

Приложение

Схема тепловая

12

12014

Каталог отопительной техники 2018

Приложение

Типовый проект №7
Схема автоматизации функциональная

12
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12015

Типовый проект №8

Приложение

Схема тепловая

12

12016
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Приложение

Типовый проект №8
Схема автоматизации функциональная

12
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12017

Типовый проект №17

Приложение

Схема тепловая

12

12018
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Приложение

Типовый проект №17
Схема автоматизации функциональная

12
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12019

Типовый проект №18

Приложение

Схема тепловая

12
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Типовый проект №18
Схема автоматизации функциональная

12
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Типовый проект №19

Приложение

Схема тепловая

12

12022
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Типовый проект №19
Схема автоматизации функциональная

12
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12023

Типовый проект №20

Приложение

Схема тепловая

12

12024
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Приложение

Типовый проект №20
Схема автоматизации функциональная

12
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12025

Типовый проект №21

Приложение

Схема тепловая

12

12026
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Типовый проект №21
Схема автоматизации функциональная

12
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Типовый проект №22

Приложение

Схема тепловая

12

12028
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Приложение

Типовый проект №22
Схема автоматизации функциональная

12
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12029

Типовый проект №23

Приложение

Схема тепловая

12

12030
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Приложение

Типовый проект №23
Схема автоматизации функциональная

12
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Типовый проект №24

Приложение

Схема тепловая

12

12032
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Приложение

Типовый проект №24
Схема автоматизации функциональная

12
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12033

Типовый проект №25

Приложение

Схема тепловая

12

12034
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Приложение

Типовый проект №25
Схема автоматизации функциональная

12
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Рабочий лист K8

Приложение

Водоподготовка для отопительных установок
Водоподготовка для отопительных установок с приготовлением горячей воды

12

Лица, ответственные за эксплуатацию котла, должны понимать, что не существует
идеально чистой воды, которая годилась
бы для передачи тепла без предварительной водоподготовки. Поэтомуследует уделять особое внимание качеству воды, водоподготовке и, прежде всего, контролю

за ее текущим состоянием, чтобы обеспечить экономичную и безотказную работу
установки. При этом необходимость проведения водоподготовки на отопительных
установках надо рассматривать не только
с точки зрения безаварийной работы, но
также в целях экономии энергии и сохра-

нения всего оборудования в целом. Проведение водоподготовки является важным
фактором в повышении экономичности,
надежности, долговечности и, не в последнюю очередь, для поддержания постоянной эксплуатационной готовности
отопительной установки.

греющий контур всей отопительной
установки и которая затем
подвергается нагреву в котле.
• Подпиточная вода вода, которую
добавляют после первого нагрева
в греющий контур.
• Рабочая температура температура
воды на выходе из теплогенератора
в подающей линии при бесперебойной
работе установки.
• Объем воды Vмакс это объем
воды, которым в зависимости
от концентрации Ca(HCO3)2 и общей

мощности котла Q может быть заполнена установка без повреждений теплогенератора. Чем ниже концентрация
Ca(HCO3)2 в воде, тем больше объем
воды Vмакс
• Закрытые коррозионноустойчивые
системы — отопительные установки,
в которых нет доступа кислорода
к воде в греющем контуре.

Термины
• Образование накипи это образование
прочных отложений на контактирующих
с водой стенках труб в системах
водяного отопления и контуре ГВС.
Отложения состоят из веществ,
входящих в состав воды, в основном
из карбоната кальция
• Вода в греющем контуре это вся вода,
циркулирующая в первичном контуре
отопительной установки, с целью
нагрева.
• Вода для заполнения котла это вода,
которой первый раз заполняют

Предотвращение повреждений от образовании накипи
Для отопительных установок, используемых по назначению с рабочими температурами ниже 100 °C, действуют требования рекомендаций VDI 2035, лист 1,
издание – сентябрь 1994.

Накипь, т.е. прочные отложения карбоната кальция в отопительных котлах, может
привести к местному перегреву, что приводит, в свою очередь, к образованию трещин. Кроме того, ухудшение теплопереда-

чи может повлечь за собой существенное
снижение теплопроизводительности и,
как следствие, рост потерь с дымовыми
газами. Иногда появляются звуки кипения
воды.

Требования к воде для заполнения котла, подпиточной воде и воде в греющем контуре
К воде для заполнения и подпиточной воде
предъявляются требования в зависимости
от общей теплопроизводительности котла

и объема воды в отопительной установке.
Если имеющаяся вода не удовлетворяет
требованиям, приведенным в таблице, то

необходимо провести водоподготовку или
вычислить максимальное количество воды Vмакс (см. пример 1).

Общая теплопроизводительность котла, кВт

Концентрация Ca(HCO3)2
в воде для заполнения
и подпиточной воде, моль/м3

Максимальный объем воды для заполнения
и подпиточной воды Vмакс.
(см. раздел Объем воды Vмакс.), м3

Q ≤ 100

требования отсутствуют 1)2)

Vмакс.: требования отсутствуют

100 ≤ Q ≤ 350

≤ 2,0

350 ≤ Q ≤ 1000

≤ 1,5

100 ≤ Q ≤ 350

> 2,0

350 ≤ Q ≤ 1000

> 1,5

Q > 1000

–

Показатель pH воды
в греющем контуре

Vмакс. = трехкратный объем воды в установке

Vмакс. = 0,0313 × Q (кВт)/ Ca(HCO3)2 (моль/м3)

1)

Для замены котла в существующих установках с первоначальной Q > 100 кВт и объемом воды ≥ 20 л/кВт действуют требования для
установок с Q > 100 кВт.
2) Для теплогенераторов из алюминия можно применять водопроводную воду без проведения водоподготовки (без умягчения и без
добавления химикатов). Соблюдать требования к показателю pH не требуется.
3) При превышении необходимого максимального объема воды для заполнения и подпиточной воды, в теплогенераторах из алюминия
рекомендуется разделить систему, установив теплообменник. Тогда в котловом контуре можно использовать неочищенную воду из
водопровода (без умягчения и добавления химикатов). Соблюдать требования к показателю pH не требуется.
Концентрацию гидрокарбоната кальция
можно узнать в организации, занимающейся водоснабжением. Если таких све-
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дений в анализе воды не содержится, то
концентрацию гидрокарбоната кальция
[Ca(HCO3)2] можно рассчитать, исходя из
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карбонатной жесткости и жесткости кальция или из кислотной мощности KS4,3 и
ионов кальция

Приложение

Рабочий лист K8
Водоподготовка для отопительных установок

Пример 1:
Расчет Vмакс. — максимально допустимого
объема воды для заполнения и подпитки
отопительной установки с общей
теплопроизводительностью котла
Q 1,5 МВт. Карбонатная жесткость
и жесткость кальция в устаревших
единицах измерения °dH.

Карбонатная жесткость: 15,7 °dH
Жесткость кальция: 11,9 °dH
Из карбонатной жесткости получается:
Ca(HCO3)2 = 15,7 °dH × 0,179 = 2,81 моль/м3
Из жесткости кальция получается:
Ca(HCO3)2 = 11,9 °dH × 0,179 = 2,13 моль/м3

Исходя из самого низкого значения,
т.е. определенного по жесткости кальция,
рассчитывается максимально допустимый
объем воды Vмакс.:
Vмакс. = 0,0313 ×

1500 кВт
= 22 м3
2,13 моль/м3

Объем воды Vмакс./м3

Объем воды Vмакс.
22
1,5 моль/м3
20
18
2,0 моль/м3

16
14
12

3,0 моль/м3

10
8

D
5,0 моль/м3

6
4
2
0
100

200

300

350

400

500

600

700

800

900
1000
Мощность котла, кВт

Объем воды Vмакс./м3

Расчетный объем воды Vмакс., для котлов Q > 100 кВт до Q = 1000 кВт и различных концентраций Ca(HCO3)2 моль/м3
160

0,5 моль/м3

1,0 моль/м3

2,0 моль/м3

140
120
3,0 моль/м3
100
80
5,0 моль/м3
60
8,0 моль/м3
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
Мощность котла, кВт

Расчетный объем воды Vмакс., для котлов Q > 1 МВт до Q = 10 МВт и различных концентраций Ca(HCO3)2 моль/м3
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Рабочий лист K8

Приложение

Водоподготовка для отопительных установок
Определение объемов воды для заполнения и подпитки

12

Для отопительных установок с общей теплопроизводительностью котла > 100 кВт
нужно записывать в рабочем журнале
рядом с объемом воды для заполнения и

подпитки концентрацию гидрокарбоната кальция. При отклонении концентрации Ca(HCO3)2 в воде для заполнения или
подпитки от той концентрации Ca(HCO3)2,

которая учитывалась при расчете Vмакс.,
общий объем воды корректируется в рабочем журнале поправочным коэффициентом.

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ
Данные отопительной установки (тип/мощность):
Дата пуска в эксплуатацию:
м3 при концентрации Ca(HCO3)2:

Максимальный объем воды Vмакс:

Концентрация
Ca(HCO3)2,
моль/м3

Объем воды
(измеренный),
м3

Дата

Скорректированный объем
воды, м3

моль/м3
Общий объем
воды

Подпись

Вода для
заполнения котла

Подпиточная
вода

1)

в воде для заполнения и подпитки

Внимание!
Превышение общего объема воды над расчетным Vмакс. может привести к повреждениям теплогенератора
После достижения максимального объема водыVмакс. можно добавлять только полностью умягченную воду или полностью обессоленную воду или следует провести мероприятия по удалению известковых отложений из теплогенератора

Поправочный коэффициент
Поправочный коэффициент определяется на месте пересечения горизонтальной строки со значением Ca(HCO3)2 для расчета Vмакс.,
и вертикального столбца со значением Ca(HCO3)2 в воде для заполнения и подпиточной воде.
Расход воды для заполнения х поправочный коэффициент = скорректированный объем воды.
Общий объем воды + скорректированный объем воды = новый общий объем воды
Значение Ca(HCO3)2
для расчета Vмакс.
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Значение Ca(HCO3)2 воды для заполнения или подпиточной воды

моль/м3

0,3

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0,3

1,0

1,7

3,3

5,0

6,7

8,3

10,0

11,7

13,3

15,0

16,7

0,5

0,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1,0

0,3

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1,5

0,2

0,3

0,7

1,0

1,3

1,7

2,0

2,3

2,7

3,0

3,3

2,0

0,1

0,3

0,5

0,7

1,0

1,3

1,5

1,7

2,0

2,3

2,5

2,5

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

3,0

0,1

0,2

0,3

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,3

1,5

1,7

3,5
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Предотвращение повреждений от коррозии
Наличие коррозии в отопительной установке может привести к нарушению ее
нормальной работы. Коррозионные повреждения могут быть определены по образованию пробок, булькающим как при
кипении звукам, нарушению циркуляции,
сквозной коррозии, уменьшению теплопроизводительности и образованию трещин.
Такие явления происходят обычно в тех
случаях, когда в воду греющего контура
постоянно попадает кислород. Для предотвращения этих процессов установка
должна быть выполнена в виде закрытой
коррозионноустойчивой системы.
Для такой закрытой системы выбор материалов имеет очень важное значение.
Для подщелачивания воды в греющем
контуре до pH 8,2–9,5 мы рекомендуем

добавлять такие химикаты, как тринатрийфосфат, если в отопительной установке
нет деталей из алюминия.
Если нет возможности создать закрытую
коррозионноустойчивую установку, то для
защиты от коррозии необходимо провести
подготовку воды греющего контура. Наряду с применением обессоленной воды
можно в воду греющего контура добавить
химикаты, которые связывают кислород
или образуют защитный антикоррозионный слой.
В теплогенераторах из алюминия нельзя
использовать химикаты, для них нужно
разделить систему на независимые контуры.
Для обеспечения предусмотренного срока
службы отопительной установки необходимо проводить регулярные технические

осмотры. Наряду с проверкой давления
в отопительной установке нужно проверять показатель pH для воды в греющем
контуре и, если требуется, проводить ее
подщелачивание.
При добавлении в отопительную установку антикоррозионных средств вода в греющем контуре должна пройти проверку
на соответствие параметрам производителя котла. При необходимости следует
провести корректирующие мероприятия.
Отопительные установки, работающие
с применением антифриза, должны пройти проверку на соответствие параметрам
производителя.

Нормативные документы по качеству воды
• Рекомендации VDI 2035 «Предотвращение повреждений в отопительных
установках с приготовлением горячей
воды»

• Инструкция BDH «Предотвращение
повреждений вследствие образования
накипи в отопительных установках
с приготовлением горячей воды»

• Справочник по отопительной технике»
фирмы Будерус

Примечание
По| всем вопросам, связанным с водоподготовкой, мы рекомендуем обращаться
в специализированные фирмы. Филиалы
Buderus по запросу предоставляют ин-

формацию о таких фирмах и рекомендации по соответствующим товарам.
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Водоподготовка для отопительных установок
Требования по водоподготовке для конденсационных котлов Buderus Logamax Plus и Logano Plus

12

Для конденсационных котлов Buderus
Logamax Plus GB012, GB042, GB112,
GB162 и Logano Plus GB312, GB402 согласно Диаграммам 1 и 2, в зависимости
от мощности котла, качества и количества
воды в отопительной системе определяется необходимость мероприятий по водоподготовке.
Если для соответствующей системы требуется водоподготовка, то ее необходимо
выполнять одним из 2-х способов.
Первый способ.
1. Защита от накипеобразования:
• Умягчение (частичное умягчение
до 5°–7 °dH (немецкий градус
жесткости)) сетевой и подпиточной
воды с помощью натриевого
ионообменника (мин. 5 °dH кальциевой
жесткости).
2. Защита от коррозии со стороны воды:
• Дозирование ингибитора коррозии
Fernox F1 или Sentinel X100 (реагент
стабилизирует уровень рН и защищает
от кислородной и углекислотной
коррозии путем образования тонкой
пленки). Для типовой системы
отопления соотношение ингибитора к
объему воды системы составляет:
– 0,5 л Fernox на 100 л воды системы
отопления;
– 1,0 л Fernox на 200 л воды системы
отопления;
– 5,0 л Fernox на 1000 л воды системы
отопления.
3. Поддержание и контроль уровня рН
в диапазоне 7,0–8,5.
Необходимые мероприятия при проведении планового сервисного обслуживания котельной установки:
• Измерить следующие параметры
сетевой воды:
1. Жесткость (значение не должно быть
менее 5 °dH).

2. рН – (значение не должно быть более
8,5).
• Зафиксировать полученные значения
в рабочем журнале.
Второй способ.
1. Защита от накипеобразования:
– Полное обессоливание (помимо
удаления Ca и Mg, придающих
воде жёсткость, удаляются все
другие минералы), для снижения
электропроводности воды для
заполнения и подпитки 10 мкСм/см.
2. Защита от коррозии со стороны воды:
– Из-за низкой электропроводности
полностью обессоленная вода
представляет собой не только
средство от образования
накипи, но является хорошей
антикоррозионной защитой.
Поэтому дозирование ингибитора
коррозии Fernox F1 или Sentinel
X100 (1 л ингибитора на 1 м3 воды
системы) необходимо выполнять,
только если система не герметична
и предусматривается подпитка.

• при недостаточном объёме или
повреждённом расширительном баке
(MAG);
• при неправильно отрегулированном
предварительном давлении
в расширительном баке.
Предотвращение повреждений из-за
коррозии:
• Рекомендуется гидравлическое
разделение с помощью
теплообменника, если нет возможности
обеспечить герметичность
отопительной системы, а также при
применении кисло-родопроницаемых
труб.
• Если гидравлическое разделение
негерметичной системы выполнено
через гидравлическую стрелку,
то необходимо в подготовленную воду
добавлять ингибитор коррозии Fernox
F1 или Sentinel X100 (1 л ингибитора
на 1 м3 воды системы).
• Ежегодная проверка предварительного
давления в расширительном баке и его
способности поддерживать давление.

Необходимые мероприятия при проведении планового сервисного обслуживания котельной установки:
• Измерить следующие параметры
сетевой воды:
1. Концентрацию Ca(HCO3)2.
2. Электропроводность (значение
не должно превышать 10 мкСм/см).
• Зафиксировать полученные значения
в рабочем журнале.
Примечание. Повреждения от коррозии
со стороны воды возникают при постоянном поступлении кислорода в котловую
воду, например:
• в негерметичных системах;
• при применении
кислородопроницаемых труб;

Диаграмма 1 – Logamax Plus до 100 кВт
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X – Жесткость воды, °dH (немецкий градус жесткости).
Y – Объем воды в м3, заправляемой в систему в течение
всего срока эксплуатации отопительного котла.
1 – В области, расположенной выше кривых, необходимы
мероприятия по водоподготовке (согласно выше
приведенного руководства).
2 – В области, расположенной ниже кривых, можно
заполнять установку необработанной водопроводной
водой, соответствующей требованиям к качеству
питьевой воды.

Рис. 1 Граничная кривая водоподготовки для котлов Logamax Plus
единичной мощности.
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Диаграмма 2 — Logamax Plus и Logano Plus — до 600 кВт (единичной мощности и для каскадной установки)
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X – Жесткость воды, °dH (немецкий градус жесткости).
Y – Объем воды в м3, заправляемой в систему в течение
всего срока эксплуатации отопительного котла.
1 – В области, расположенной выше кривых, необходимы
мероприятия по водоподготовке (согласно выше
приведенного руководства).
2 – В области, расположенной ниже кривых, можно
заполнять установку необработанной водопроводной
водой, соответствующей требованиям к качеству
питьевой воды.

Рис. 2 Граничная кривая водоподготовки для котлов Logamax Plus/
Logano Plus единичной мощности и каскадной установки.
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Требования катальным котлам
Граничные условия и граничные значения параметров при применении Диаграмм для стальных отопительных котлов из стали

≤ 50

• Требования к жёсткости воды и количество (объём) Vмакс. сетевой и подпиточной воды
• Никаких требований к Vмакс.

> 50 до 600

• Vмакс. определяется по Диаграммам 3–4

> 600

• Водоподготовка необходима в обязательном порядке

Независимо от мощности

• В установках с очень большим объёмом воды (> 50 л/кВт) водоподготовку следует
выполнять в обязательном порядке

Диаграмма 3 — Стальные котлы, 50–150 кВт
Объем воды в м3, заправляемой в систему в течение
всего срока эксплуатации отопительного котла

12,0
до 150 кВт
10,0
до 130 кВт
8,0

В области, расположенной выше кривых, необходимы мероприятия по
водоподготовке, а в области, расположенной ниже кривых, можно
подпитывать систему необработанной водопроводной водой. Для каскадных
установок (с суммарной мощностью <600 кВт) применимы кривые мощности,
как для наименьшей мощности одиночного котла)

до 110 кВт

Пример считывания данных с диаграммы:
Мощность котла 105 кВт, объём установки ок. 1,1 м3
При суммарной жёсткости 22°dH максимальное
количество сетевой и подпиточной воды составляет ок. 1,8 м3
Результат: установку можно заправлять необработанной водой
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Диаграмма 4 — Стальные котлы, > 50–600 кВт
45
Объем воды в м3, заправляемой в систему в течение
всего срока эксплуатации отопительного котла

12

Суммарная мощность котла, кВт

до 600 кВт

В области, расположенной выше кривых, необходимы мероприятия по
водоподготовке, а в области, расположенной ниже кривых, можно
подпитывать систему необработанной водопроводной водой. Для каскадных
установок (с суммарной мощностью <600 кВт) применимы кривые мощности,
как для наименьшей мощности одиночного котла)

40
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Пример считывания данных с диаграммы:
Мощность котла 295 кВт, объём установки ок. 7,5 м3
При суммарной жёсткости 18°dH максимальное
количество сетевой и подпиточной воды составляет
ок. 6,0 м3
Результат: количество сетевой воды уже превышает
допустимое суммарное количество сетевой
и подпиточной воды.
Установку следует заправлять подготовленной водой.
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Примеры соответствующих целесообразных мероприятий для стальных котлов:
• Полное умягчение
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Учёт расхода сетевой и подпиточной воды
Для отопительных установок мощностью
>50 кВт согласно предписанию VDI 2035
«Предотвращение повреждений в отопительных установках с приготовлением
горячей воды» требуется водяной счётчик
ведение эксплуатационного формуляра.

Эксплуатационный формуляр Вы найдёте
в сопроводительной технической документации к нашим отопительным котлам
или заполните по образцу, приведенному
ниже.

Гарантийные претензии к нашим отопительным котлам принимаются только
в рамках выполнения указанных здесь
требований и при наличии корректно заполненного эксплуатационного формуляра.

Учёт расхода сетевой и подпиточной воды
Основа для расчёта:
В зависимости от суммарной мощности
котла и соотнесённого с ней суммарного
объёма воды для отопительной установки

выдвигаются соответствующие требования к сетевой и подпиточной воде.
Расчёт максимального количества сетевой воды, которую можно заправлять без

подготовки, выполняется по такой формуле: (формула для расчёта максимального
количества воды, которая будет заправляться в систему).

Для алюминиевых котлов (> 50 кВт)
Vмакс. = 0,0235 ×

Q (кВт)
Ca(HCO3)2 (моль/м3)

Для стальных котлов (> 50 кВт)
Vмакс. = 0,0626 ×
Vмакс
Q
Ca(HCO3)2

Q (кВт)
Ca(HCO3)2 (моль/м3)

= максимальное количество необработанной сетевой и подпиточной
воды, заправляемой в систему в течение всего срока эксплуатации отопительного котла, в м3
= Суммарная мощность котла (кВт)
= Концентрация гидрогенкарбоната кальция, в моль/м3

Пример:
Рассчитать максимально допустимое количество сетевой и подпиточной воды
Vмакс для отопительной установки (котёл

из алюминиевых материалов) с суммарной
мощностью котла 560 кВт.
Данные анализа по карбонатной и кальциевой жёсткости воды согласно устарев-

шей единице измерения жёсткости °dH
(немецкая жёсткость воды).
– карбонатная жёсткость: 15,7 °dH
– кальциевая жёсткость: 11,9 °dH

Из карбонатной жесткости получается: Ca(HCO3)2 = 15,7 °dH × 0,179 = 2,81 моль/м3
Из жесткости кальция получается: Ca(HCO3)2 = 11,9 °dH × 0,179 = 2,13 моль/м3
Наименьшее значение из двух полученных результатов расчёта по карбонатной и кальциевой жёсткости воды является мерой
для расчёта максимально допустимого расхода воды Vмакс.:
Vмакс. = 0,0235 ×

560 кВт
= 6,2 м3
2,13 моль/м3
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Учёт расхода сетевой и подпиточной воды
Эксплуатационный формуляр:
Сведение об отопительной установке:

12

Дата пуска в эксплуатацию:
м3 при концентрации Ca(HCO3)2:

Максимальный объем воды Vмакс:
Дата

Количество
(расход) воды
(измеренный), м3

Концентрация
Ca(HCO3)2,
моль/м3

1)

моль/м3
Суммарное количество (расход)
воды, м3

Наименование
фирмы (печать)
Подпись

Суммарное количество сетевой
воды, в м3

Количество подпиточной воды, в м3

1)

Пересчёт: градус жёсткости [°dH] × 0,179 = Концентрация Ca(HCO3)2 в моль/м3

Внимание!
Если количество сетевой и подпиточной воды превышает рассчитанный расход воды Vмакс, то могут возникнуть повреждения котла.
После достижения величины расхода воды Vмакс разрешается или подпитывать систему только подготовленной водой, или выполнить
мероприятия по удалению накипи из котлоагрегата.
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Учёт расхода сетевой и подпиточной воды
Сетевая вода для установок
с суммарной мощностью котла
Сумма окиси и гидроокиси
щелочноземельных металлов

моль/м3

Водородный pH-показатель
Кислотность KBS 8,2B

Подпиточная вода

Q ≤ 200 кВт

Q > 200 кВт

Никаких требований 1)

≤ 0,015

≤ 0,015

> 9,0

> 9,0

моль/м3

Котловая вода

12
10,5–12
1–12

Кислород (O2)

мг/л

< 0,1

< 0,1

Углекистлота, связанная (CO2)

мг/л

< 25

< 25

Окисляемость (Mn VII Mn II) как KMn O4

мг/л

< 10

< 10

Масла, жиры

мг/л

<3

Подтверждение
не требуется

Фосфат (PO4)

мг/л

10–20

Проводимость

μS/см

< 5000

Плотность

°PBe

0,1–0,25

1)

Допускается применение необработанной воды из местной сети водоснабжения. Тем не менее, для защиты водяного пространства
котла рекомендуется внутренняя водоподготовка с помощью химикатов для стабилизации жёсткости.

Директивы по качеству воды
• Директива VDI 2035 «Предотвращение повреждений в отопительных установках с приготовлением горячей воды
• BDH-бюллетень «Предотвращение повреждений вследствие накипеобразования в водяных отопительных установках».
• Buderus «Справочник теплотехника». По всем вопросам водоподготовки компания Buderus предлагает соответствующие
мероприятия по подготовке сетевой и подпиточной воды. За консультацией по всем техническим вопросам обращайтесь,
пожалуйста, в ближайший филиал Buderus.
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Приложение

Цены

12

Запрещено распространение данного каталога с рекламной целью. Информация
про цены приведена в эквиваленте в евро
в порядке статей 524 и 533 Гражданского
кодекса Украины без цели рекламиро-

вания товара и не считается рекламой.
Информация приведена для концептуального понимания политики ценообразования в части импортного товара согласно
внешнеэкономических договоров. Все

цены при приобретении конкретного товара определяются сторонами при подписании договора, а расчеты осуществляются
исключительно в гривнах.

плектация, включающая оборудование, поставляемое за дополнительную стоимость.
Компания Bosch оставляет за собой право без предварительного уведомления на
любые изменения внешнего вида, объема
поставки, технических и иных характери-

стик, после издания настоящего каталога
исходя из требований технических и установленных требованиями законов норм и
правил, а также в результате технического
совершенствования.

Все оборудование должно быть установлено, смонтировано и введено в эксплуатацию в строгом соответствии с требованиями всех применимых нормативных
документов, отраслевых стандартов и законов Украины. Компания Bosch не несет

ответственности за любой прямой или
косвенный ущерб и/или упущенную коммерческую выгоду, даже если это стало
результатом использования данных, схем
или изображений приведенных в настоящем каталоге.

стандартов и законов Украины о чем свидетельствует нанесение национального
знака соответствия.
Актуальный перечень и копии разреши-

тельной документации находятся в представительстве компании Bosch в Украине.

M
MA

RK

Изменения
Представленные в каталоге изделия
по своему внешнему виду, объему поставки, техническим и иным характеристикам
соответствуют данным, действительным на
момент издания каталога. На рисунках может быть отображена максимальная ком-

Нормы и правила
Все указанные в каталоге данные и рекомендации, а также приведенные гидравлические схемы носят исключительно рекомендательный характер и не могут быть
использованы как документация по проектированию или схема для монтажа.

Сертификация
Все оборудование указанное в настоящем
каталоге сертифицировано в соответствии с требованиями всех применимых
нормативных документов, отраслевых

Сокращения для подключений
A
AA
AD
AH

Выход, отвод
Выход дымовых газов
Выход пара
Подключение нагревательного
элемента
AKO Выход конденсата
ASV
Выход предохранительного
клапана
AW
Выход горячей воды
B
Приточная вентиляция
E
Вытяжная вентиляция
ED
Вход пара
EK
Вход холодной воды
EKO
Вход конденсата
EL
Слив
ELR
Слив/чистка
ES
Вход подпитывающей воды
EW
Вход горячей воды
EZ
Вход циркуляции
ГАЗ
Подключение газа

Место замера
Место замера температуры
дымовых газов
MR
Место замера температуры
обратной линии
MROH Место замера для регулятора
без вспомогательной энергии
(пар / централизованное
теплоснабжение)
MSTB Место замера для
предохранительного ограничителя
температуры
MV
Место замера температуры
подающей линии
MW
Место замера температуры
горячей воды
R
Обратная линия
RF
Обратная линия
централизованного
теплоснабжения

RS
RSL
ST
V
VF

VK
VR
VS
VSL

Обратная линия отопительного
котла
Обратная линия бакаводонагревателя
Обратная предохранительная
линия
Подключение предохранительного
клапана или стояка
Подающая линия
Подающая линия
централизованного
теплоснабжения
Подающая линия отопительного
котла
Подающая линия
рециркуляционного охлаждения
Подающая линия бакаводонагревателя
Подающая предохранительная
линия

Условные обозначения
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Настенные отопительные котлы

Баки-водонагреватели

Обзор

Напольные отопительные котлы

Системы управления

Описание

Котлы с атмосферной горелкой

Системы отвода дымовых газов

Технические характеристики

Котлы с вентиляторной
горелкой

Комплектующие
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