Отопительные твердотопливные котлы «ТИСОМ-1»
Отопительные твердотопливные котлы «ТИСОМ-2»
КраткийОБЗОР
обзор ПРОДУКЦИИ
продукции
КРАТКИЙ
Отопительные котлы «ТИСОМ-1» (отапливаемая площадь 250-450 кв. м) и «ТИСОМ-2» (отапливаемая площадь 100-250
кв. м) предназначены для теплоснабжения и отопления индивидуальных жилых домов и зданий различного назначения с
естественной или принудительной циркуляцией воды.
Котлы предназначены для работы на твердом топливе: антраците, каменном угле, дровах, отходах деревообработки,
опилках, торфобрикете и др.
Отличительной особенностью данных котлов является то, что горение в камере происходит горизонтально, а не
вертикально как в классических котлах. Температура в системе котла поддерживается в автоматическом режиме
регулятором тяги. Это обеспечивает высокий КПД котла. При одной полной загрузке котлы работают в автономном
режиме на протяжении 6-12 часов, не требуют дополнительных поддувов и дымососов.
Котлы не подлежат обязательной регистрации в инспекции Проматомнадзора (гл. 39 Правил) и не требуют специально
обученного обслуживающего персонала и ответственных лиц.
Котлы соответствуют ГОСТ 20548-93, ТУ РБ 190239713.002-2003, НПБ 16 «Нормы пожарной безопасности Республики
Беларусь», что подтверждено сертификатами.

Основные параметры
параметры и характеристики
Основные
характеристикикотла
котла«ТИСОМ-1»
«ТИСОМ-1»
Наименование параметров

Значение параметра

Номинальная производительность, кВт

31,5

Коэффициент полезного действия, %, не менее

85

Диапазон регулировки температуры воды в отопительной системе, 0С

30-90, ±5

Давление воды в котле не более, МПа (атм.)

0,15 (1,5)

Габаритные данные котла, мм, не более
џ длина
џ ширина
џ высота

620
810
1330

Масса, кг, не более

230

Основные параметры и характеристики котла «ТИСОМ-2»
Наименование параметров

Значение параметра

Номинальная производительность, кВт

25

Коэффициент полезного действия, %, не менее

75

Диапазон регулировки температуры воды в отопительной системе, 0С

30-90, ±5

Давление воды в котле не более, МПа (атм.)

0,15 (1,5)

Габаритные данные котла, мм, не более
џ длина
џ ширина
џ высота

600
800
1240

Масса, кг, не более

190
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Отопительные твердотопливные котлы «ТИСОМ-1»
Отопительные твердотопливные котлы «ТИСОМ-2»
Конструкция котла «ТИСОМ-1» (31,5 кВт)

1. Зольный ящик
2. Дверка розжига зольного ящика
3. Окно подачи воздуха
4. Щиток шуровочный
5. Колосник
6. Окно вторичной подачи воздуха
7. Накопительный бункер
8. Дверка загрузки топлива
9. Водяная рубашка
10. Термометр
11. Регулятор тяги
12. Утеплитель
13. Заслонка ускоренного розжига
14. Заслонка регулировки разряжения воздуха за котлом
15. Дымоотводящий патрубок
16. Подача теплоносителя в главный стояк
17. Конвекционные газоходы
18. Обратка
19. Дверка чистки конвекционных газоходов

Конструкция котла «ТИСОМ-2» (25 кВт)

1. Окно подачи воздуха
2. Ручки закрытия дверок
3. Зольный ящик
4. Дверка топочного отсека
5. Щиток шуровочный
6. Колосник
7. Пламяотражатель
8. Заслонка вторичной подачи воздуха
9. Накопительный бункер
10. Дверка загрузки топлива
11. Термометр
12. Регулятор тяги
13. Водяная рубашка
14. Утеплитель
15. Дверки чистки конвекционных каналов
16. Опора
17. Обратка
18. Предохранительный клапан
19. Дымоотводящий патрубок
20. Заслонка дымового патрубка
21. Подача теплоносителя в главный стояк

Рекомендуемая схема подключения котла к отопительной системе

1. Котел
2. Бойлер
3. Расширительный бак
4. Группа безопасности
5. Насос
6. Трехходовый кран TERMOMIX 61 °C
7. Фильтр грубой очистки
8. Обратный клапан
9. Термометр
10. Краны
11. Автоподпитка
12. Расширительный бачок
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