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Котел КВа-0.8 (Котел КВа-0,8-95)
 

 
Котел КВа-0,8 (Котел КВа-0,8-95) 

Котёл водогрейный водотрубный КВа-0,8. Тепловая мощность - 800кВт. Максимальная
температура воды на выходе, С - 95. Топливо - газ/мазут/масло/дизельное топливо.

Общий вид котла КВа-0.8

Котел КВа-0.8 - характеристики и габаритно-присоединительные размеры

 

Котлы водогрейные водотрубные КВа-0,8 с рабочим давлением 0.3-0.6 МПа предназначены для получения горячей воды с
номинальной температурой 95°С. Котлы КВа используются для нужд отопления и горячего водоснабжения объектов
промышленного и бытового назначения. Котлы КВа предназначены для работы  в открытых и закрытых системах
теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды.
Виды топлива:  газ, мазут, масло, дизельное топливо.

Лаз, который есть на фронте блока топки, на который монтируется горелка, дает возможность обслуживать горелку без
разбора котла. В базовый комплект заводской поставки включаются: арматура, КИП, приборы безопасности и котельный блок.
Котлоагрегат поставляется одним блоком - блок котла в обшивке и изоляции. Он может дополнительно комплектоваться
вентилятором и горелкой.

Характеристики котла КВа-0,8 (КВа-0.8-95)
Мощность, МВт 0,8
Предельное рабочее давление теплоносителя не более, Мпа (кгс/кв.см)    0,6 (6,0)
Диапазон регулирования 40 … 100
КПД, не менее, % 92
Вода, температура на выходе не более  С    95
Сопротивление в газовом тракте, не более, Па 500

Расход воды через котел, м3 34,5
Температура газов на выходе не более 220  С
Гидравлическое сопротивление теплоносителю котла, не более, Мпа 0,06
Габаритные размеры, не более, мм: (по блоку/максимальные)  
Длина 2700/2970
Ширина 1200/1760
Высота 1800
Масса котельной установки, не более, кг 3100

Водогрейные котлы нашего производства: компакты, удобны, практичны, характеризуются низкой металлоемкостью и высокой
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Водогрейные котлы нашего производства: компакты, удобны, практичны, характеризуются низкой металлоемкостью и высокой
эффективностью, в них применяются самые инновационные разработки в области машиностроения. Ключевыми
преимуществами котельной установки КВа-0,8 нашего производства служат незначительные вес и размеры, простота монтажа -
не требует обмуровки, сложных строительных работ, удобство в ремонте и обслуживании. Котёл, благодаря максимальному
сгоранию топлива, отличается повышенной производительностью, эффективностью, экономичностью и, как следствие, быстрой
окупаемостью.

Комплект поставки КВа-0,8

Наименование Кол-во, шт.

Блок котла в легкой изоляции 1

Затвор дисковый Ду-80, Ру-10 2

Кран шаровый Ду20               8

Кран трехходовой 11б18бк, Ду-15, Ру-10 2

Манометр МП3-У, Ру-10 2

Термометр в оправе ТТЖ-М 0-150 2

Клапан предохранительный Ду 25 2

Техническая документация 1  

Наши котлы широко применяются предприятиями промэнергетики, химической, газовой и нефтеперерабатывающей
промышленности, ЖКХ, черной и цветной металлургии.

Преимущества Котла КВа-0,8

оптимальный объём топочной камеры для полного сгорания топлива;
высокие скорости дымовых газов и теплоносителя;
не требуют подготовки воды;
взрывобезопасны;
малые габариты.

Устройство и принцип работы котла КВа-0.8

Основным элементом котла является блок котла. Блок котла КВа представляет собой газоплотную сварную конструкцию,
состоящую из топочной камеры,  и конвективной поверхности нагрева. Топочная камера состоит из труб 57*3.5мм. Конвективная
поверхность нагрева состоит из змеевиковых пакетов, выполненных из труб 32*3.5мм, которые расположены в шахматном
порядке. Над конвективной частью расположен люк для осмотра и чистки и взрывной клапан. Под конвективной частью
находится бункер с лазом для очистки от зольных отложений и осмотра труб конвективного пучка.

Теплоизоляция блока котла КВа выполнена из минераловатных теплоизоляционных плит, съёмная декоративная обшивка
изготовлена из тонколистового окрашенного стального проката. Отвод газов производится через газоход, расположенный на
задней стенке котла.

Для управления работой котла, обеспечения расчётных режимов и безопасных условий эксплуатации котёл оснащён
предохранительной и запорной арматурой, контрольно измерительными приборами, которые устанавливаются согласно схеме
расположения арматуры. Запорная арматура служит для отвода воды из котла в тепловую сеть, подвода обратной воды в
котёл, слива воды из котла, выпуска воздуха из котла, периодической продувки и удаления шлама.

Котёл водогрейный КВа комбинируется с различными видами горелочных устройств импортного и отечественного
производства.

Комплектность и вид поставки котла КВа-0,8:

Котёл поставляется в виде блока на опорах,  ящика с комплектующими  (запорная арматура, контрольно измерительные
приборы, предохранительный и обратный клапана), амбразуры крепления горелки.

Горелочное устройство в комплект поставки не входит ( рекомендуемые горелки: Solar; Baltur; CiBUnigas)
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