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(57) Формула полезной модели
1. Котел отопительный водогрейный стальной газовый, содержащий, по меньшей

мере, один корпус с крышкой и основанием, патрубок соединения с дымоходом, по
меньшей мере, одну дверку, расположенную на лицевой части котла, введенный во
внутренний объем котла теплообменник, облегающий топочную камеру и
образующий с полостью водяной рубашки замкнутый контур теплоносительной
среды, коллектор основных горелок с кронштейном запальной горелки, патрубки для
подсоединения к системе отопления и горячего водоснабжения, лабиринты газового
канала, проходящие через водяную рубашку, указатель температуры воды,
отличающийся тем, что упомянутый корпус котла выполнен из декоративных
тонколистовых панелей с теплоизоляцией, а упомянутый теплообменник выполнен
стальным, причем внутренняя часть упомянутых лабиринтов газового канала
выполнена в виде изогнутых пластин, которые выполнены с возможностью
вертикальных составляющих скорости потока уходящих газов в пластинчатых
газовых прямоугольных каналах, разложения на горизонтальные составляющие, при
этом котел снабжен автоматикой безопасности с газогорелочным устройством,
содержащей датчик тяги, установленный спереди на боковую поверхность
дымосборного коллектора, выполненный с возможностью отключения котла при
отсутствии тяги в дымовой трубе, датчик пламени, выполненный в виде термопары,
установленный на панели газогорелочного устройства, датчик температуры
теплоносителя, блок регулирования и безопасности, герметично вкрученный на
резьбовой конец упомянутого коллектора основных горелок газогорелочного
устройства, причем спереди в верхней части к водоохлаждаемой стенке
теплообменника на корпусе когда приварен патрубок, предназначенный для
установки термобаллона термоманометрической сильфонной системы
преобразователя температуры автоматики безопасности с газогорелочным
устройством, а на корпусе упомянутого блока регулирования и безопасности
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смонтированы ручка задания температуры теплоносителя, кнопка пуска,
регулировочный винт регулятора давления газа, заглушка регулирования винта
запальной горелки, при этом автоматика безопасности с газогорелочным устройством
содержит штуцер замера давление газа, смонтированный на выходе в коллекторе
основных горелок, кнопку пьезорозжига, а упомянутый блок регулирования и
безопасности содержит клапан безопасности регулирующий клапан, регулятор
давления газа, регулятор температуры воды РТВ и устройство для регулирования
мощности упомянутой запальной горелки, причем упомянутый блок регулирования и
безопасности, связан с датчиком тяги, датчиком пламени и с датчиком температуры
теплоносителя, а упомянутый клапан безопасности блока регулирования и
безопасности своим входом подключен к сети подвода газа, в которой расположен
газовый кран подачи газа к автоматике безопасности с газогорелочным устройством,
а выходом регулирующий клапан блока безопасности и регулирования соединен с
коллектором основных горелок газогорелочного устройства, при этом автоматика
безопасности с газогорелочным устройством выполнена с возможностью
автоматического регулирования температуры воды на выходе из котла, прекращения
подачи газа при погасании пламени запальной горелки, отсутствии тяги и при
понижении давления в сети ниже минимального.

2. Котел отопительный водогрейный стальной газовый по п.1, отличающийся тем,
что сверху на упомянутый теплообменник установлен дымосборный коллектор,
выполненный в виде сварной коробчатой конструкции с патрубком для соединения с
дымовой трубой, с образованием внутри коллектора стабилизатора тяги,
выполненного с возможностью выравнивания давления воздуха в зоне всасывания в
эжектор упомянутых основных горелок и вблизи выхода газовоздушной смеси из
щелевых пазов при открытом расположении основных горелок, обеспечивая
устойчивое горение газовоздушной cмеси при постоянном разрежении в упомянутой
топочной камере без регулировки к с возможностью исключения задувания
упомянутой запальной горелки при кратковременном опрокидывании тяги в
дымоходе.

3. Котел отопительный водогрейный стальной газовый по п.1, отличающийся тем,
что снабжен распределительной решеткой, выполненной с возможностью
регулирования количества воздуха подаваемого в топочную камеру.

4. Котел отопительный водогрейный стальной газовый по п.1, отличающийся тем,
что снабжен водоподогревателем, размещенным в верхней части внутреннего объема
водяной рубашки.

5. Котел отопительный водогрейный стальной газовый по п.1, отличающийся тем,
что снабжен предохранительным клапаном, установленным на верхней крышке
корпуса котла и выполненным с возможностью срабатывания при давлении в системе
отопления 1,5±0,1 кгс/см2.
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