
Котлы наружного размещения(серии RS-H): особенности, преимущества

Котлы  наружного  размещения  RS-Н  являются  водогрейными  водотрубными  котлами  в  утепленном
металлическом  блоке.  Для  удобства  обслуживания  передняя  и  задние  панели  выполнены
открывающимися.  Теплообменник  выполнен  из  оребренных  труб  с  повышенной  поверхностью
теплоотдачи.

Не требуется строительство отдельного здания, котлы размещаются снаружи отапливаемого здания,
трубопроводы отопления заводят через стену внутрь здания. Котел управляется с пульта, который
устанавливается внутри здания и соединяется с котлом кабелем.

Котел  RS-Н имеет  открытую топку,  оборудован  атмосферной  газовой  горелкой  и  циркуляционным
насосом, относится к классу гидронных котлов (скорость воды в трубах - 1,5 - 2 м\сек).

Котлы водогрейные марки  «RS-Н»,  выпускаются по  ТУ  4931-011-88137190-2009,  в  соответствии  с
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа,
водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С».

Стенки  наружного  корпуса  котла  выполнены  из  сендвич-панелей  толщиной  50  мм.  Для  удобства
обслуживания котла передняя и задняя панели выполнены открывающимися.

Сдвоенный  котел  имеет  две  отдельные  топки  и  две  горелки,  каждая  из  которых  управляется
отдельным блоком  автоматики.  В  сдвоенном  котле  установлены параллельно  два  циркуляционных
насоса.

Одинарные котлы RS-Н40, 60, 80, 100 имеют ручной пьезоэлектрический розжиг, остальные котлы
имеют автоматический розжиг горелки. При исчезновении питающего напряжения котел выключается;
при возобновлении подачи напряжения котел самостоятельно производит повторный розжиг.

Котлы  RS-Н40,  RS-Н60,  RS-Н80,  RS-Н100  укомплектованы  инжекционной  газовой  горелкой
атмосферного  типа  с  автоматическим  газовым клапаном  фирмы «SIT»  (Италия).  Остальные  котлы
укомплектованы инжекционной горелкой атмосферного типа, блоком газовых клапанов и автоматикой
безопасности фирмы «Honeywell» (США).



Одинарный котел наружного размещения RS-H:

1 - дверь передняя;
2 - дверь задняя;
3 - вход газа;
4 - подающая линия;
5 - обратная линия;
6 - пульт управления котлом;
7 - дымоход;

8 - насос циркуляции;
9 - фильтр осадочный;
10 - манометр сигнализирующий;
11 - приточная вентиляция;
12 - дренаж котла;
13 - сброс предохранительного клапана;
14 - свеча продувочная

Сдвоенный котел наружного размещения RS-H:

 

1 - дверь передняя;
2 - дверь задняя;
3 - вход газа;
4 - выход на продувочную свечу;
5 - подающая линия;
6 - обратная линия;
7 - пульт управления котлом;
8 - дымоход;

9 - насос циркуляции;
10 - резервный насос;
11 - фильтр осадочный;
12 - манометр сигнализирующий;
13 - запорная арматура;
14 - шибер;
15 - сброс предохранительного клапана;
16 - дренаж котла



В комплектацию котла наружного размещения входят:

• циркуляционный насос, сетчатый фильтр, предохранительные клапаны;
• приборы КИПиА (давления, температуры воды, минимальное давление газа, сигнализатор 
загазованности по метану);
• трубопроводы и трубопроводная арматура.

Дополнительно по желанию заказчика котел может быть укомплектован:

• индивидуальной утепленной дымовой трубой,
• системой передачи сигнала об аварийной ситуации по радиоканалу или на сотовый телефон 
владельца.

Данное  оборудование  используется  для  горячего  водоснабжения  и  отопления  зданий  различного
назначения. Это оптимальное решение для устройства отопительных систем в детских и социальных
учреждениях,  помещениях хозяйственного и административного назначения,  а также в загородных
домах и коттеджах.

Производство  и продажа  котлов наружного размещения — это одно из  направлений деятельности
Завода Котельного  Оборудования.  Мы можем предложить  вашему вниманию следующее  котельное
оборудование :  блочно-модульные котельные,  водогрейные  промышленные установки,  дымовые
трубы,  печи  банные.  Сотрудничество  с  нашим  заводом  гарантирует  оптимальное  соотношение
качества и стоимости продукции.

Котлы  наружного  размещения  устанавливаются  в  утепленном  металлическом  блоке,  где  есть
открывающиеся дверцы, технологические отверстия для вывода коммуникации.

Преимуществами данного оборудования можно назвать следующие
отсутствие необходимости в отдельном помещении;
возможность создания автономных систем отопления, которые управляются дистанционно;
возможность переставить установку в другое место при необходимости;
продажа котлов наружного размещения ведется по привлекательным ценам.

Получить  профессиональную  консультацию,  уточнить  цены,  условия  поставки  оборудования,  вы
сможете, обратившись к нашим специалистам по указанным телефонам.
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