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Алгысвз

1 «К^азадстан стандарттау жэне сертификаттау институты» РМК жэне 80 «Энергия 
унемдеу жэне энергия тшмдшгш кетеру» стандарттау женшдеп техникальщ комитет! 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 К^азадстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2013 жылгы 27 карашадагы 
№546-од буйрыгымеи БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт EN 15034-2006 «Жылу цазандыдтары. Суйыц отынмен жумыс 
!стейтш конденсациялык жылу дазандыдтары» еуропальщ стандартымен б1рдей.

Еуропальщ стандартты Еуропальщ стандарттау женшдеп комитеттщ (CEN) CEN/TC 
57 «Ортальщ жьшытуга арналган дазандыдтар» стандарттау женшдеп техникальщ 
комитет! эз!рлед!.

Аудармасы агылшын тшнен (еп).
Осы улттьщ стандарт дайындалган жэне сштеме бершген EN 15034-2006 еуропальщ 

стандарттыц ресми даналары Б!рьщгай мемлекетт!к нормативтж техникальщ цужаттар 
дорында бар.

Сэйдестш дэрежес! - б!рдей (ШТ)

Осы стандартна енгЫлетш взгер(стер туралы ацпарат «Крзацстан 
республикасыныц стандарттау бойынша нормативтж цужаттар» сттемесшде, ал 
взгерттер мэтий — ай сайынгы «Крзацстан Республикасыныц улттыц стандарттар» 
ацпараттыц сттемесшде жарияланады. Осы стандартты цайта цараган немесе 
ауыстырган (жойган) жагдайда, muicmi ацпарат «Крзацстан республикасыныц улттыц 
стандарттар» ацпараттыц сттемесшде жарияланатын болады

Осы стандарт Кдзадстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ рудсатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды

4 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2019 жыл 
5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1
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KF CT EN 15034-2013
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________

ЖЫЛУ КАЗАНДЬЩТАРЫ

Сры к отынмен жумыс штейтш конденсациялык жылу казандыктары

Енпзшген к у т  2015.01.01

1 ^олданылу саласы

Осы стандарт EN 267 талаптарына сэйкес отын буршсны комплектен жеиазтетт, 
ендоруппмен номиналды жылу ен1мдшгп 1000 кВт кем емес конденсацилык жылу 
казандыктары деп керсетшген суйык отынмен жумыс ютейтш жылу дазандыдтарьша 
колданылады.

ЕСКЕРТПЕ-темен температур алар казандыктары YmiH(BED) 94/42/ЕЕС казандыктар ШРК 
директивасында керсетшген талаптардан ШРК жогары суйык отын казандыктарыныц уш тобын аньщтайды

Осы стандарт EN 303-1, EN 303-2 жэне EN 304 стандартгарын 
толыктырады/езгертед1 жэне конденсацияльщ дазандьщтарга косымша талаптарды 
белгшейдЁ

2 Нормативтпс сштемелер

Осы стандартты колдану ушш келес1 сштемел1 кужаттар кажет. Куш корсетшмеген 
сштемелер ушш сштемелйс кужаттыц соцгы босылымы колданылады (барльщ езгеркггерш 
косканда).

EN 303-1:1999 Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners -  
Terminology, general requirements, testing and marking (Жылу беру казандыктары. 1 6ол1мё 
Дэнекерлепш жанаргымен жылу беру казандыктары. Терминология, Жалпы талаптар, 
сынакжэне тацбалану).

EN 303-2:1998 Heating boilers -  Part 2: Heating boilers with forced draught burners -  
Special requirements for boilers with atomizing oil burners (Жылу беру казандыктары. 2 
бел1м. Дэнекерлепш жанаргымен жылу беру казандыктары.Мазут бур1юашпен жылу беру 
казандыктарына косымша талаптар).

EN 304:1992 Heatingboilers -  Testcodeforheatingboilersforatomizingoilbumers (Жьшу 
беру казандыктары. Мазу жангыштары бур1кк1штер1мен жылу казандыктарын сынау 
ережеш). Озгерту А1:1998 иА2:2003

EN 1443:2003Chimneys - General requirements (Тутш шыгатьш кубыр. Жалпы 
талаптар)

EN 60730-2-9:2010 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: 
Particular requirements for temperature sensing controls (Турмыстьщ жэне уксас 
тагайындалган автоматтык электрлгк баскарушы куралдар. 2-9 бел1мт Жылу сезгшгпк 
куралдарын баскаруга косымша талаптар).

Ресми басылым
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ЦР СТ EN 15034-2013

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта аныдтамаларта сэйкес келеш терминдер долданылады:
3.1 Конденсат (condensate): конденсациялау барысы кезшде жанатын ешмдерден пайда 
болтан суйыктыд.

3.2 Конденсациялау кезшдеп номиналды жылу еш м д ш т
(nominalcondensingoutput): 50/30 °С су температурасы режимшде дазандыдтыц жумысына 
сэйкес ещцрунпмен керсеттшген киловатта жылу ешмдшгшщ мацызы.

3.3 Максималды мумкш жумыс температуарсы
(maximumallowableworkingtemperature): материалдыд уз ад мерз1мд1 жумыс уадытында 
шыдайтын температурасы.

3.4 Конденсациялыд дазандыд (condensingboiler): Эдеттепдей жумыс icTey 
жатдайында жэне судыц белгшенген температурасындаты су буы кезшде, жантыш заттар 
бар, жылу беру у™11 долданылатын жасырын су буыныц жылуы жэне жартылай 
конденсацияланатын жэне осы стандартта керсетшген пайдалы эрекеттер коэффиценп 
талаптарына сэйкес келетш дазандыдтар.

3.5 Номиналды жылу ешмдйпп (nominal output): 80 °С/60 °Ссу температурасы 
режимшде дазандыдтын жумысына сэйкес ещйруппмен керсеттшген киловатта жылу 
ешмдЫгшщ мацызы.

4Талаптар

4.1]^урастырылымта талаптар
4.1.1 Ж алпы талаптар
EN 303-1:1999, 4.1 тарауына досымша келеа талаптар долданылады.
4.1.2 Конденсатпен байланыста болатын материалдар
Кдзандыкдардыц конденсатпен байланыста болатын барлыд белшектер1 ендцруппнщ 

нусдаулыдтарьша (басшылыдтарына) сэйкес оны орнату, пайдалану жэне дызмет корсету 
кезвде дазандыдтыц керсетшген дызмет керсету мерз1мше кепшдйс беру ушш тоттанута 
дарсы материалдардан ещцршу1 немесе Tnicri даптамасы бар болуы дажет. Отынньщ 
сапасына талаптар енд1руш1мен 6epLnyi дажет.

4.1.3 Конденсаттыц бурмасы
Дазандыдтыц жумыс ктеу барысында пайда болатын, сонымен 6ipre газ журу жэне 

жалганылган дубырларда пайда болатын конденсат, 6ip немесе б1рнеше бурып экету 
дубырларьшыц кемепмен бурып экетшед1.

Конденсатты бурып экетудо жалгау жуйесшщ innd диаметр! 13 мм кем болмауы 
дажет.

Конденсаттыц дазандыдтыц дурамдас белшеп немесе дазандыдда жалганган болып 
табылатын бурмалау жуйес1 дурастырьшуы дажет:

- ещцрушшщ нусдаулыдтарына (басшылыдтарына) сэйкесол тазарту жэне бадылау 
ушш ыцгайлы болуы;

- ол дазандыд орнатылган гимаратда жантыш заттардьщ юрушгц алдын алу. Бул 
тал ап су айыртыпгган конденсатты бурып экету жуйесг кемепмен орындалуы дажет;

- гидродадпа бииспп ещцрунпмен керсетшген жану камерасындаты максималды 
дысымы кез1нде жэне газ етшзпштщ максималды узындыты кезшде 25 мм кем болмауы.

Конденсатпен байланыста болатын 6errepi (осы мадсат ушш арнайы дарастырылтан 
дренаждыд дубырлар, су айыртьпптар жэне сифондардан басдасы), кедерпс1з конденсатты 
бурып экетуд1 дамтамасыз ететшдей етш дурастырылуы дажет.
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к;р СТ EN 15034-2013

4.1.4 Жангыш заттардыц температурасын дадагалау

Егер жану трактысы ысыту кезшдезардап nieryi мумкш немесе жангыш заттармен 
ысыту кезшде зардап meryi мумкш газ етшзгпнпен жалгау ушш арналган (тыгыздауды 
доса алганда) материалдардан дайындалса, дазандыд 0 нд1рунпмен керсетшген 
материалдыц жумыс температурасынан асуын болдырмайтын дурылгысы 6ipre болуы 
дажет.

Жангыш заттардыц температурасын шектеу дурылгысы даушоз ажыратылуды 
дамтамасыз ету1 дажет. Температураны шектеу дорганысы 2 улгщеп курылгылар ушш 
EN 60730-2-9 талаптарына сэйкес болуы дажет.

Жангыш заттар температурасын шектеу дурылгысын жангыш заттар трактасында 
пайдаланатын материалдарыныц рудсат етшетш температурасынан жангыш заттар 
температурасы жогары болмаган жагдайда орнатпауга болады.

Егер жангыш заттардын; бурып экету жуйеш дазандыдпен 6ipre жетюзшмесе, онда 
жангыш заттар температурасын шектеу дурылгысын досымша жетюзуге болады жэне 
дурастырушымен орнатылады. Осы дурылгыны орнату ynrici надты аныдталуы дажет.

4.1.5 Конденсаттьщ химиялыд дурамы
Егер eHflipymi конденсаттьщ химиялыд дурамын керсетсе, ол 5.3 бойынша сынадтан 

кешн аньщталуы дажет.

4.2 Цызметтж талаптар
4.2.1 Жалпы ережелер
EN 303-2:1998 (3 тарау) талаптарына досымшакелес1 талаптар долданылады.
4.2.2 Конденсациялау кезшде номиналды жылу ешмдипгш тексеру
Егер OHflipymi конденсациялау кез1нде номиналды жылу ош м дтгш  керсетсе, онда 

ол 5.2 бойынша жагдайында сынад етизшед1.
4.2.3 Конденсаттьщ пайда болуы
Егер дазандыд 5.3 жагдайына сэйкес жумыс штесе конденсат осы мадсатда арналган 

орындарда пайда болуы жэне оцай бурып экетшу1 дажет.
Конденсат оныц пайда болуы, жиналуы жэне бурып экетуа унпн арналган 

дазандыдтьщ болшектерше тимеуй дажет. Конденсат дазандыдты жэне жумыс кезшде 
онымен байланысда тусетш белшектерддбузбауы дажет.

4.2.4 Жангыш заттар температурасы
5.4 жагдайларында жангыш заттар температурасы дазандыдты ещцрунпмен 

керсетшгенше сэйкес жану трактасы жэне газ етюзгшп материалдары ушш максималды 
рудсат етшетш жумыс температурасын арттырмауы дажет.

4.1.4 тармагына сэйкес температураньщ дорганыс ажыратдыштыц юке досылу 
дазандыдтьщ узад мерзгмд! бугатгауьша экелуа дажет.

4.3 Жылу беру режимше талаптар
4.3.11^алыптыталаптар
EN 303-2 жэне EN 304 белгшенген жануга талаптар. Сынад (50/30 °С) 

конденсациялау режшш кезшде журпзшул дажет.
4.3.2 Ерекше талаптар
Конденсатты агызуды бугаттау бойынша талаптар 5.5.2 жазылгандай орындалуы 

дажет, егер OHflipymi конденсатты жылына 6ip рет тазартылуы жэне тексершут дажет 
екенш ескерпесе. Техникалыд бадылау жэне тазарту пайдалану бойынша нусдаулыдта 
толыд сипатталуы дажет.

3



ЦР СТ EN 15034-2013

4.4 Ш РК талаптар

4.4.1 Толы к ж уктеме кезш леп пайдалы  icTep коэф ф ицснп (Ш РК)
5.6.1 керсетшген сынак жагдайы кезшде номиналды жылу куаттылыгы кезш деп  

ШРК кем болмауы кажет:

91 + Ig PN (в %, I+II децгеш уш1н)
87,5+1,5 х |g Pn (в %, III децгеш ушш)

мундагы PN- номиналды жылу еш мдЫ п.

ЕСКЕРТПЕ Осы формула 1000 кВт деш нп дазандьщтар уш1н колданылады.

4.4.2 Ж арты лай ж уктеме кезш леп пайдалы  icrep коэф ф иценп
5.6.2 керсетшген сынак жагдайы кезшде номиналды жылу куаттылыгы 30 % 

кезш деп ШРК %кем болмауы кажет:

1 кесте-Ш РК  бойы нш а сы нау децгейлер!

Сынау
децгей1

ШРК Ж умыс режим! Су температурасы

I 99 + Ig (PN)<Va Конденсация Kepi елшемнщ  
орташа

температурасы: 
(30 ±  0,5) °С

II 94 + lg(PN)<r}e<99 + Ig(PN) Конденсация Kepi елшемнщ  
орташа

температурасы: 
(30 ±  0,5) °С

III 87,5 + l,51g {PN)<  ric<  94 + Ig (Pn) “ Казандьпстагы су  
температурасы40°С

мандаты:
Г]д-1 дейгей ушш ШРК; 
l)e- II дейгей ушш ШРК; 
Г1с -Ш дейгей ушш ШРК;

ЕСКЕРТПЕОсы формула 1000 кВт дешнп казандьщтар ушш колданылады.

аШ децгей ушгн сынау тэсш 400 кВт дешнп казандыктардыц ШРК директивасы талаптарьш орындау 
ушш кажет. 1жэне II децгейлер упин сынау тэсш мшдетп емес болып табылады.

5 Сы нау эдктер!

5.1 Жалпы мал1меттер

Барлык сынакдар EN 303-2 жэне EN 304 казандыктарга арналган стандарттарда 
керсетшген жагдайларга сэйкес етзбзшедцегер баскалары керсетшмесе.

Егер сынау талаптары кальшты талаптардан езгеш е болса (70 % ылгалдылыкка 
катысты 20 °С температура, кысымы 1013,25 мбар) жэне/немесе казандыкдыц Kepi 
елшемшщ су температурасы KepceTlnreH мацыздан езгеш е болса, 5.2 жэне 5.6.2  
сынаулары кезш де аньщталатьш ШРК тузету ушш енпзш ген есептеу тузетулер1 ушш  
А  косымшасында келт1ршген формула колданылады.
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5.2 Конденсат кез1нде номиналды жылу вшмдипгш тексеру

Судыц шыгынын дазандыдтыц Kepi елшемшщ су температурасы (30 ± 0,5) °С 
дурауы, ал бершетш жэне Kepi елшемдердщ су температурасы айырмасы (20 ± 2) °С 
дурауы ардылы реттеледь

5.3 Конденсаттыц пайда болуы

К^азандыд 5.2 сынау жагдайы кезшде 4 сагат бойы y3Uiicci3 жумыс icTeyi дажет. 4.2.3 
белгшенген талаптардыц орындалуын тексершедг

5.4 Жангыш заттар температурасы

Кдзандыд EN 303-2 жэне EN 304 стандарттарында керсетшген жалпы сьшау 
жагдайларына сэйкес орнатылады.

Кдзандыдтыц термостатын сещцредгЕгер цазандыд жангыш заттар температурасын 
шектеу дуралымен дамтылса, онда осы дурылгы жумыс жагдайында далады.

Жангыш заттар температурасын б1ртшдеп кетеред1 немесе ендарупп керсеткенге 
сэйкес отын шыгынын кебейту жолымен немесе басда да тэсшдермен (мысалы, далданы 
алып тастау ардылы).

4.2.4 белгшенген талаптардыц орындалуын тексершедг

5.5 Жану
5.5.1Нормалды жагдай
Жану сипаттамасын дазандыдтыц ек! су температурасы режимшде: 80 °С /60 °С и 

50 °С /30 °С жумысы кезшдеп дазандыдтарга арналган стандарттарга сэйдес тедсершеда.
5.5.2 Ерекше талаптар
Кдзандыд 5.2 сэйкес сынау жагдайы кезшде y3Uiicci3 жумыс icTefifli. Конденсатты 

бурый экетуд1 бугаттау немесе конденсатты бурып экету ушш соргы орнатылган кезшде 
дазандыдгы сендару немесе бугаттауга дейш далыпда келиршмеген (немесе 
араластырылмаган) жангыш заттардыц СО концентрациясы 0,2 % аспауы дажет.

5.6.1 Шектпс рудсат еттлген концентрация
ШРК дазандыдтардьщ номиналды жылу дуаттылыгы кезшде аныдгалады. Судыц 

шыгьшъш Kepi елшемшщ су температурасы (60 ± 1) °С болуы, ал бершетш жэне Kepi 
елшемдердщ су температурасы айырмасы (20 ± 2) °С дурауы ардылы реттеледо.

ШРК дазандыдтарга арналган стандарттарда керсетшгендей есептеледь
Есептелген ШРК мацыздыльны 4.4.1 белгшенгеннен дем болмауы ушш тедсершеда.
5.6.2 Жарты л ай жуктеме кезшдеп пайдалы icTep коэффициент!
5.6.2.1Жалны мэл1меттер
I децгейдеп жэне II децгейдеп дазандыдгар ушш жартылай жуктеме кезшдеп ШРК 

номиналды жылу дуаттылыгы 30 %-ii кезшде аныдгалады. жартылай жуктеме кезшдеп 
ШРК судыц Kepi елшем температурасы эрдайым (30 ± 0,5) °С кезвде дазандыдтарга 
арналган стандарттарга сэйкес сынау жагдайында аныдгалады. 5.6.2 талаптарыныц 
орындалуын тексередг

III децгей: барлыд сынад бойы судыц шыгыны, температураньщ езергенгн жэне 
соргыппыц узйпсс1з жумыс icTeyiH ескере отырып, эрдайым ± 1 %  аясында устал туруы 
дажет.

5.6.2.2Жумыс режимИ
Кдзандыдтыц Kepi дубыр журпзугндеп судыц температурасы ± 1 К елшеу 

барысьшдагы максималды елшемгмен (37 ± 1) °С мацыздьшыгын устайды.
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Белме термостаты таймер1 тольщ жумыс циклы мацыздылыгы 10 мин орнатылады.
Ажыратьшу уакыты жэне жумыс уакытын 2 Кесте бойынша есептейдо.
Казандыктын юретш жэне шыгатын келтекубырлардагы температура эрдайым 

елшенедг
Казандыктъщ жагдайы орнатылды деп есептеледц егер у111 ретп циклы бойынша 

шекпк руксат етшген концентрациясын елшеу корытындысы 0,5 % артьщ емес 
айырмашылык болса, бул ретте кез-келген ушеудщ ею нэтижес1 косылады. Бул жагдайда 
елшеу корытындысы уш ретп циклды елшем 1 бойынша орташа мацызды болып 
табылады. Кез-келген орта мацызы минимум он perri циклды олшем1 болып сссптслсдт

Циклды елшем журпзшген жалпы уакыт ушш отын жэне су шыгыны аныктайды.
ti жэне t2  эрдайым температураны олшей;ц
Ш екпк руксат етшген концентрацияформула бойынша:

W(t2 - t , ) C p . Q

VHilO3 (1 )

мундагы W- судыц массасы, сынау барысындагы елшем, кг;
ti -салцын су температурасы немесе екшнп рет жылу алмастыргыштагы°С 

салкындатылган су °С;
1 2 -жршалган судыц температурасы, °С;
Q -кубырларга бершетш (айналдыру соргышынан жылу жогалтуды коса алганда) 

максималдык су температурасыныц мацызына сэйкес сынак стентшен жьшуды жогалту, 
кДж.

V -отынныц жалпы шыгыны, кг;
Hj-сынак ушш пайдаланылатын жангыш отынныц жылулыгы, МДж/ кг;
Ср - казандьщтыц орташа температурасы кезшде судыц менппкп жылу 

сиымдылыгы.
Номиналды жылу кауттылыгы 30 % катысты кауттылыктан ± 2 %  ауыткуга руксат 

етшед1. Ауытку кезшде 4 % артса онда еш елшем етк1зшу1 кажет. Номиналды жылу 
Куаттьшыгы децгешнен елшемнщ 6ipeyi жуктеме кезшде 30 % темен, ал баскасы 30 % 
жогары орындалады. Номиналды жьшу куаттьшыгыныц 30 % сэйкес пайдалы icTep 

коэфициенНн ж елш к интерполяция аныктайды.
5.6.2.3 2-mi жумыс режим!
Жьшу алмастыргыш аркылы алынатын номиналды жылу куаттьшыгы (30 ± 2) % 

жылу куаттьшыгы кезшде непзп жанаргы жумыс icTereH жагдайда жылу беру жуйесше 
6epijieriir судыц температурасы жэне Kepi судыц температурасы, сондай-ак жумыс циклы 
жэне ажырату казандьщтыц perreyini курылгысымен бершед1. Казандыктыц мумк1н 
болганша шрет1н жэне шыгатын келтекубырларга жакын жерден температура эрдайым 
елшенед1 кажет.

Судыц орташа температурасы 40 °С кем болмауы кажет.
Казандыктыц жагдайы орнатылды деп есептеледц егер уш peiri циклы бойынша 

шекпк руксат етшген концентрациясынелшеу корытындысы 0,5 % артьщ емес 
айырмашылык болса, бул ретте кез-келген ушеудщ ею нэтижеа косьшады. Бул жагдайда 
елшеу корытындысы уш ретп циклды елшем1 бойынша орташа мацызды болып 
табылады. Кез-келген орта мацызы минимум он ретп циклды елшем1 болып есептеледг

Циклды елшем журпз1лген жалпы уакыт ymin отын жэне су шыгыны аныктайды.
Ш екпк руксат етшген концентрацияб.2.2 келпршген формула бойынша аньщталады.
Номиналды жылу кауттылыгы 30 % катысты кауттыльщтан ± 2 % ауыткуга руксат 

етшедг Ауытку кез!нде 4 % артса онда eni елшем етюзш}т кажет, оныц номиналды жылу 
куаттьшыгы децгешнен елшемнщ 6ipeyi жуктеме кезшде 30 % темен, ал баскасы 30 %
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жотары орындалады,номиналды жылу куаттылытыныц 30 % сэйкес пайдалы icTep 
коэфициентш ж елш к интерполяция аньщтайды.

2- кесте-толык eceai жуктемеа кезшдеп шектж руксат етшген 
концентрациясынесептеу

Ж умыс жагдайы Ж ылу Ц иклдыц уакыты, 0л ш еу Пайдалы ктер
Куаттылыты, С MOJiniepi коэффициент!, %

кВт
1 30%-ды шыгынды 

темендету
Q2 = 0,3 Qn t2 = 600 Л2 Пи = П2

2 Тольщ шытын Qi=Qn t, = 180 Л1
е л

Баскарылатын
t3 = 420 Ps

ажырату
3 Шыгынды Qz> 0,3 Qn 180Q] Л2 r]2Q^U -P -J i_  ------и _

темендету J Q2 л  0 2 /2

Басдарылатын
ажырату

t3 = 600 - 12 Ps

4 Тольщ шыгын Qi=Qn 180(3, -  60002 Лз / / 1 0 / , + / / 2 0 2 / ,
1 Q .-Q 2 /и Qih +  0 2 / 2

Шыгынды Q2> 0,3 Qn t2 = 600 - 1, Л2

5 Тольщ шыгын Qi=Qn t- = олшеу
маныздыгы 

(D косымшадан

Л1 п щ ь  - р а

11 Q ih  + Q ih

Шыгынды q 2 караныз) Л2

Баскарылатын (180-/1 )0 ,
ажырату Q2 Ps

6 Тацбалау, затбелп жапсыру жэне орау

6.1 Тацбалау кестеи

Кдзапдыктарга арналган стандарттарда керсетшген акпаратка косымша, тацбалау 
кестесшде «EN 15034 бойынша конденсацияльщ жылу беру казандыты» термиты корсету 
кажет, ал конденсациялау кезшдеп киловаттьщ номиналды жылу ен1мд1л1г1н корсету 
кажет емес.

6.2 Нусцаулык
6.2.1 ^урастыру бойынша нусцаулыц
К^азандьщтарта арналтан стандарттарда керсет1лген ережелерге косымша к¥РастыРУ 

бойынша нускаульщта Kejieci акпараттар болуы кажет:
- жангыш заттарды жэне конденсатты бурып экетуге тольщ техникалык талаптар;
- кажет болтан жатдайларда, EN 1443 сэйкес онд1руш1 жантыш заттар трактасы уш1н 

минималды классификациясын керсету1 кажет;
- конденсатты бурып экету бойынша улттьщ жэне/немесе ж ергш кп нормаларта 

с1лтемелер, коб1несе конденсацияльщ казандыкты курастыру бойынша нускаульщта 
конденсатты бейтараптандыру жуйес1н орнату каж еттш п туралы талаптардыц болуы 
кажет.
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6.2.2 Пайдалану бойынша нускаулык (басшылык)
К^азандьщка арналган техникальщ сипаттамага косымша, пайдаланушы у™11 

пайдалану бойынша нускаулык (басшыльщ) казандьщтьщ жумысы туралы косымша 
сипаттамасы болуы кажет. Пайдалану бойынша нускаулык (басшылык) конденсатты 
бурып экету (лер) турленбеу1 немесе бугаттанбауы керектнтне нускаулык 6epmyi кажет. 
Пайдалану бойынша нускаулык (басшыльщ) сонымен 6ipre конденсаттъщ 
бейтараптандыру жуйесш тазарту жэне техникальщ кызмет корсету бойынша нускаулык 
6epmyi кажет. вщцрунп тшсп отын классификациясын KepceTyi кажет.
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А косымшасы
(мтдетпа)

К? СТ EN 15034-2013

Су температурасы томен болтан кезшде конденсациялык казандыкгарды сынау 
уакытында шектпс руксат етшген концентрациятузету

Егер су температурасы томен болтан кезшде (Kepi тобек температурасы ГГЙ1Й = 30 0 
С) ескере отырып сынау уакытында ШРК аньщтау кезшдеп сынау жатдайында жануы 
уппн ауасыньщ ылталдылыты белгшенген матынадан ерекше болса, формуласы бойынша 
аньщталады:

A//COnd, 1 = 0,08 (ДГмг,8г ̂ air,m) (абсолюттк мацызы, %) (А. 1)

мундатыА^сопа, i -белгшенген матынадан ауа ылталдылыты ауыткыган жагдайдагы 
ШРК есептемесше тузету, %;

Xair,m - килограмм кургак ауага граммдык сынау жатдайында жану ушш ауа 
ылталдылыты;

Xair.st - килограмм кургак ауата граммдык калыпты жатдайында жану ушш ауа 
ылталдылыты (Xairst =10 г/кг).

Егер сынау кезшде формула бойынша аныкталатын тузетулерд1 ескере отырып ШРК 
аныктау ушш K e p i  пзбек температурасы кез1нде су температурасы томен болтан кезде 
сынау ушш белгшенген мацыздан ерекше болса:

Â /cond, 2 0,12(rret, m — ?ret) st)j (абсолюттш мацызы,%) (A.2)

мундагыА^Сопа, 2  - белгшенген матынадан су температурасы ауыткыган жагдайдагы 
ШРК есептемесше тузету, %;

Tret, m-сынак жагдайы кезшдеп Kepi пзбек суы теремператур, °С;
Tret, st-cy температурасы томен жагдайда (30 °С) сынау кезшдеп казандьщтыц Kepi 

пзбек суы температурасыныц корсетшген мацызы.
ШРК тYзeтyлepдi ескере отырьш формула бойынша аньщталады:

f } ~  V«"*"A?/cond, 1"*” A//cond, 2, (А.З)

мундагыг] //„-КПД есептемеа, %.
ШРК магынасьш тузетуш журпзу кажет, егер:

Кургак ауа 0 <Хаи#£ 20г/кг 
Ж Э Н е  29 °С < Tret, m< 31°С
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В косымшасы
(ацпараттъщ)

Жогары жылу жануы бойынша ШРК аньщтау Hs

К^азандьпща арналган ШРК бойынша Европальщ стандарттарда жэне директиваларда 
томен жылу жануы бойынша оны аныктауларды ескере отырып ШРК корсетшед1 
(EN 437:Н|).

Keft6ip мемлекеттж катысушылар улттык зацнамалар непз1нде жогары жылу жануы 
бойынша есептелген ШРК талаптар бередь (EN 437:HS). ШРК езгерту ушш келес1 

формула колданьшады:

мундагы TlHsOii= 0,943 • Т]нюи 
(T]l IsKcroscne-  0,943 ‘ T|HiKerosene)

Hi

Hs(B.l)

Hioil I 
Hs o il 1,06 (B.2)

Газ тэр1зд1 отынга арналган конденсацияльщ казандьщтардьщ ШРК, суйык отынга 
арналган конденсацияльщ жылу казандьщтарыныц ШРК салыстыру ушш конденсацияльщ 
газды цазапдьщтардыц ШРК формула бойынша жогары жылу жануын Hs есептерш 
пайдаланып турлещцру:

HiGAZ 1
Ml (В.З)

HsC.AZ = X 3 HiGAZ (В-4)

мундагыН^сдг-газ ушш G20 EN 437 сэйкес

ЕСКЕРТПЕ дэл салыстыру мумюн, егер сынак; жагдайы б1рдей болса.
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С косымшасы
(ацпараттыц)

Жанама эдас (белгшерд! тексеру)

С.1 Непзп мэл1меттер

Конденсациялык казандьщтар ушш жанама эдой журпзшмейдо.

С.2 Жанама эщй

С.2.1 влшену1

С.2.1.1 Номиналды жылу куаттылыты кезшдей казандыктыц ШРК жэне су 
температурасы 50 °С

Номиналды жылу куаттылыты кезшде 5.6.2.3 бойыша сынау стандартты 
казандьщтар ушш су журйзу кубырына бершетш су температурасы (60 ± 1) °С кезшде, 
томен температуралык казандьщтар ушш (50 ± 1) °С, конденсациялык; казандьщтар ушш 
(40 ± 1) °С жэне стандартты казандьщтар ушшкер1 су кубырларыныц су температурасы 
(40 ± 1) °С кезшде, томен температуралы жэне конденсациялык; казандьщтар ушш (30 ± 1) 
“Скезшде кайталанады, осылайша орташа су температурасы стандартты казандьщтар ушш 
(50 ± 1) °С, томен температуралы казандыктар ушш (40 ± 1) °С, конденсацияльщ 
казандьщтар ушш курауы (35 ± 1) °С курауы керек.

Т|1мацыздылыгын олшеуд1 жазады.
С.2.1.2 минималды шытынды баскару кезшдей казандыктыц ШРК
Егер казандык отынныц птытъшын азайтуды баскару жуйеймен камтылса, 

стандартты казандык ушш су кубырьша бершетш судьщ температурасы (55 ± 1) °С, томен 
температуралык казандьщтар уппн (45 ± 1) °С конденсацияльщ казандыктар ушш (40 ±1) 
°С жэне стандартты казандьщтар уппн Kepi кубырлардагы су температурасы (45 ± 1) °С 
кезшде, томен температуралы казандьщтар уппн (35 ± 1) °С жэне конденсациялык; 
казандьщтар ушш (20 ± 1) °С кезшде баскару курылгысымен белгшенген минималды 
жылу куаттылыты кезшде непзп жанаргыга сынак журйзшед1, осылайша осылайша 
орташа су температурасы стандартты казандьщтар ушш (50 ± 1 ) °С, томен температуралы 
казандьщтар ушш (40 ± 1) °С, конденсацияльщ казандьщтар ушш (35 ± 1) °С курауы 
керек.

Г|2 мацыздылыгын олшеуд1 жазады.
С.2.1.3 Жану резерв1н жоталту
Сынак кондыргысы EN 304:1992 (3 суретте) корсетшген.
Курылгыньщ эртурл1 белшектерш жалгайтын кубырлары оцашалануы кажет жэне 

минималды мумкш узындыгы болуы керек. Сынак кондыргыларыныц жылы шыгындары 
жэне су шыгындарыньщ турл1 магьшалары кезшде айналдыру соргышьшан косымша 
жылу жетюзу алдагы олардыц мумкшднтн есептеу уппн сынак журйзуд1 бастаганга дейш 
аньщталуы кажет.

Б(азандык курастыру бойынша нускаульщта корсетшген максималды диаменйрин 
сынау газ етйзу кубырына косады.

Стандартык казандыктар ушш (30 ± 5) К, томен температуралы казандьщтар уппн 
(20 ± 5) К жэне конденсацияльщ казандыктар ушш (10 ± 1) К болме температурасына 
катысы бойынша орташа температурасы котершген жагдайда казандьщтагы судыц 
температурасын мацыздылыгына дешн жeткiзeдi. Содан кешн отын салу токдатылады, 
соргыш жэне казандьщтыц соргьппы (олар болтан жагдайда) токдатылып, ал жылу
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алмастыргыштыц контуры токтатылады.
Сынау кондыргысымсп камтамасыз етшетш судыц дурыс айналмауы кезшде орташа 

су температурасы жэне белме температурасы арасындагы езгешелпс жумысы режимш 
белгшеу жагдайы (30 ± 5) курау аркылы электрлш казандьщтыц жылу беру acepi 
осылайша реттеледк

Белме шпндеп температура жылдамдыгып елшеу журпзу кезшде сагатына 2 °С 
аспауы кажет.

Осындай жагдайда келес1 шамал ар магынасы жазылады:
Рт кемекнп электрлпс казандьщпсп колданылатын электрлш куаты, 

сынак кондыргыныц жэне соргыштыц жьшуга occpi шытындарына арналган тузетулер, 
кВт;

Т -судьщ орташа температурасы сынау кезшде сынак; кдзандьныныц бершетш жэне 
Kepi кубыр л арынаор н атыл атын eici орташа мацызды тетшген керсетшетш 
температурасына тец, °С;

ТА-сынау кезшдеп орташа белме температурасы, °С.
Стандарттык казандыктар ушш 50 °С, темен температуралы казандыктар ушш 40°С, 

конденсацияльщ казандыктар ушш 30 °С жэне белме температурасы 20 °С, кВт судын 
температурасыныц орташа мацызы кезшде жылу резервюшщ шыгындылыгы Ps, формула 
бойынша сссптследк

стандаргты  
казанды ктар у'штн

30

Г - ГА.

1.25

темен температурапы 
казандыктар ушш ^  = **

20
Т-Тк

(С.1)

(С.2)

конденсациялы к 
казандыктар упнн R = Р. 10

Т — Т. (С.З)

ЕС1СЕРТПЕ сынау стендшен жылу шьнындылыгын аньщтау жэне сынау стендшен айналдыргыш 
соргыпгган жылудьщ эсерш аньщтау упин EN 304:1992 (F косымшасынан) карацыз.

С.2.2 Есептеу

Жуктеме ушш казандьщтыц ШРК есептеу, стандарттьщ казандыктар ушш 50 °С, 
темен температуральщ казандыктар ушш 40 °С, конденсациялык казандыктар ушш 30 °С 
судыц температурасыныц орташа мацызы кезшде номиналды жылу куаттылыты 30 % 
(немесе диапазоны белгшенген казандыктар ушш минималды жэне максималды орташа 
арифметикальщ мацызы) сэйкес бакылау циклы yririir орындалады.

С.1 кестесБТолык емес жуктемеы кезшде казандыктыц ШРК есептеуде 
колданылатын белгшеулер жэне шамалар талаптары

н е п зп  жанаргыныц  
ж^мыс жагдайы

жылу куатты лыгы, кВт жумыс уакы ты , с 50 0 С кез1нде Ш РК есептеу 
уш ш  елш еш летш  шамалар

толык; шыгын Qi ti н,
шыгынды темендету q2 h Л2
баскдрылатын ажырату - Т3 жылу резервшдеп шытынРь 

_________ 1кВт1_________
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ШРК циклдьщ узадтыгы 10 мин. ншнде бершетш жылу энергиясына пяйдялт.т 

энергиясы ретшде есептеледг
Бас дару тэсшдерше тэуелдшкй 2 Кестеде керсетшген формулаларга сэйкестендорш 

келес1 жумыс циклдарын аныктайды:
1) Q2  = 0,3 (^(шыгынды темендету немесе реттеунп диапазоны йркелген 

мацыздылыгы) кезшде узтю нз жумыс;
2) тольщ шыгын/ басдарылатын ажырату (6ip йркелген шыгын мацыздылыгы);
3) шыгындарды темендету/баскарылатын ажырату кезшдеп жумыс (Q2> 0,300 

минималды мацызды жылу куаттылыгы (немесе 6ip немесе б1рнеше шыгынын темендету 
жэне диапазонынреттеу (тольщ шъпын кезшде жагу дарастырылган конструкциясындагы 
5 цикл))

4) тольщ шыгын/темендетшген шыгын кезшдеп жумыс (6ip немесе б1рнеше жылу 
куаттылыгын Q2< 0,3()1минималды мацызга темендету);

5) толык шыгын/темендетшген шыгьш/ажыратуды баскару кезшдеп жумыс (6ip 
немесе б1рнеше мацызды шыгынды темендету немесе диапазонды реттеу U уадыты 
ншнде Q1 кезшде жану конструкциясында дарастырылган, бул ретте цикл ажыратуды 
басдаруды езше досады (f3 > 0); баска жагдайларда 4 циклы долданылады).

ШРК 2 Кестеде керсетшгендей есептеледг
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СТ РК EN 15034-2013
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

Конденсационные отопительные котлы на 
жидком топливе

Дата введения 2015.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на жидко-топливные отопительные котлы, 
заявляемые изготовителем как конденсационные котлы с номинальной 
теплопроизводительностью не более 1000 кВт, поставляемые в комплекте с 
топливораспылительной горелкой, которая соответствует требованиям EN 267.

ПРИМЕЧАНИЕ - Настоящий стандарт определяет три класса жидко-топливных котлов с КПД выше, 
чем требованиях, указанных для низкотемпературных котлов в директиве КПД котла (BED) 94/42/ЕЕС.

Настоящий стандарт дополняет/изменяет стандарты EN 303-1, EN 303-2 и EN 304 и 
устанавливает дополнительные требования к конденсационным котлам.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного 
документа (включая все его изменения).

EN 303-1:1999 Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners -  
Terminology, general requirements, testing and marking (Котлы отопительные. Часть 1. 
Отопительные котлы с паяльными горелками. Терминология, общие требования, 
испытания и маркировка).

EN 303-2:1998 Heating boilers -  Part 2: Heating boilers with forced draught burners -  
Special requirements for boilers with atomizing oil burners (Котлы отопительные. Часть 2. 
Отопительные котлы с паяльными горелками. Дополнительные требования к 
отопительным котлам с мазутными форсунками).

EN 304:1992 Heating boilers -  Test code for heating boilers for atomizing oil burners 
(Котлы отопительные. Правила испытания отопительных котлов с распыляющими мазут 
горелками). Изменения А1:1998 и А2:2003

EN 1443:2003Chimneys - General requirements (Трубы дымовые. Общие требования)
EN 60730-2-9:2010 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: 

Particular requirements for temperature sensing controls (Устройства автоматические 
электрические управляющие бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. 
Дополнительные требования к термочувствительным устройствам управления).

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Конденсат (condensate): Жидкость, выделяющаяся из продуктов сгорания в 
процессе конденсации.

3.2 Номинальная теплопроизводительность при конденсации (nominal 
condensing output): Значение теплопроизводительности, указанное изготовителем в 
киловаттах, соответствующее работе котла в режиме температуры воды 50/30 °С.

3.3 Максимально допустимая рабочая температура (maximum allowable working 
temperature): Температура, которую может выдержать материал в течение длительного 
времени работы.

3.4 Конденсационный котел (condensing boiler): Котел, в котором при обычных 
условиях функционирования и при определенных температурах воды водяной пар, 
содержащийся в продуктах сгорания, частично конденсируется и скрытое тепло водяного 
пара используется для отопления, и который соответствует требованиям к коэффициенту 
полезного действия, установленному в настоящем стандарте.

3.5 Номинальная теплопроизводительность (nominal output): Значение
теплопроизводительности, указанное изготовителем в киловаттах, соответствующее 
работе котла в режиме температуры воды 80 °С/60 °С.

4 Требования

4.1 Требования к конструкции
4.1.1 Общие требования
В дополнение к EN 303-1:1999, раздел 4.1, применяют следующие требования.
4.1.2 Материалы, контактирующие с конденсатом
Все детали котла, которые контактируют с конденсатом, должны быть изготовлены 

из коррозионностойких материалов или иметь соответствующее покрытие, чтобы 
гарантировать установленный срок службы для котла, при условии его установки, 
эксплуатации и обслуживания в соответствии с инструкциями (руководствами) 
изготовителя. Требованиям к качеству топлива должны быть заявлены изготовителем.

4.1.3 Отвод конденсата
Конденсат, образующийся в процессе функционирования котла, включая 

формирующийся в газоходе и присоединительных трубах, отводится с помощью одной 
или более отводных труб.

Внутренний диаметр соединения системы отвода конденсата должен составлять не 
менее 13 мм.

Система отвода конденсата, являющаяся составной частью котла или 
присоединяемая к котлу, должна быть сконструирована так, чтобы:

- она была доступна для осмотра и очистки в соответствии с инструкциями 
(руководствами) изготовителя;

- она предотвращала возможность проникновения продуктов сгорания в помещение, 
где установлен котел. Это требование должно выполняться при помощи системы отвода 
конденсата с установкой водоотделителя;

- высота гидрозатвора составляла не менее 25 мм при максимальном давлении в 
камере сгорания и при максимальной длине газохода, указанной изготовителем.

Поверхности, контактирующие с конденсатом (за исключением специально 
предусмотренных для данной цели дренажных труб, водоотделителей и сифонов), должны 
быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод
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конденсата.

4.1.4 Контроль температуры продуктов сгорания
Если тракт сгорания изготовлен из материалов, которые могут быть повреждены при 

нагреве, или предназначены для соединения с газоходом (включая уплотнения), который 
может быть поврежден при нагреве продуктами сгорания, котел должен иметь встроенное 
устройство, предотвращающее повышение температуры продуктов сгорания выше 
максимально допустимой рабочей температуры материала, заявленной изготовителем.

Устройство для ограничения температуры продуктов сгорания должно обеспечивать 
безопасное отключение. Защитный ограничитель температуры должен соответствовать 
требованиям EN 60730-2-9 для устройств 2 типа.

Устройство для ограничения температуры продуктов сгорания можно не 
устанавливать, в том случае если температура продуктов сгорания не выше, чем 
допустимая температура материалов, используемых в тракте продуктах сгорания.

Если система отвода продуктов сгорания не поставляется вместе с котлом, то 
устройство ограничения температуры продуктов сгорания может поставляться 
дополнительно и устанавливаться монтажником. Схема установки данного устройства 
должна быть четко определена.

4.1.5 Химический состав конденсата
Если изготовитель указывает химический состав конденсата, он должен быть 

определен после испытания по 5.3.

4.2 Функциональные требования
4.2.1 Общие положения
В дополнение к EN 303-2:1998 (Раздел 3) применяют следующие требования.
4.2.2 Проверка номинальной теплопроизводительности при конденсации
Если изготовитель указывает номинальную теплопроизводительность при 

конденсации, то испытания проводят при условиях по 5.2.
4.2.3 Образование конденсата
Если котел работает в соответствии с условиями 5.3 конденсат должен 

образовываться только в местах, предназначенных для этой цели, и должен легко 
отводиться.

Конденсат не должен попадать в детали котла, которые не предназначены для его 
образования, накопления и отвода. Конденсат не должен повреждать котел и 
контактирующие с ним детали при работе.

4.2.4 Температура продуктов сгорания
В условиях по 5.4 температура продуктов сгорания не должна превышать 

максимально допустимую рабочую температуру для материалов тракта сгорания и 
газохода в соответствии с указаниями изготовителя котла.

Срабатывание защитного выключателя температуры в соответствии с п.4.1.4 должно 
приводить к долговременной блокировке котла.

4.3 Требования к режиму отопления
4.3.1 Нормальные условия
Требования к горению установлены в EN 303-2 и EN 304. Испытания должны быть 

проведены при работе котла в режиме конденсации (50/30 °С).
4.3.2 Особые условия
Испытание по блокировке слива конденсата, как описано в 5.5.2, должно быть 

выполнено, если изготовитель не предупреждает, что конденсат должен быть проверен и 
очищен один раз в год. Технический осмотр и чистка должны быть подробно описаны в 
руководстве по эксплуатации.
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4.4 Требования к КПД
4.4.1 К оэффициент полезного действия (КПД) при полной нагрузке
При условиях испытания, указанных в 5.6.1, КПД при номинальной тепловой 

мощности должен быть не менее:

91 + Ig Pn (в %, для уровня I+II)
87,5+1,5 х |g PN (в %, для уровня Ш)

где PN- номинальная теплопроизводительностъ.

ПРИМЕЧАНИЕ Данные формулы применимы для котлов до 1 000 кВт.

4.4.2 К оэффициент полезного действия при частичной нагрузке
При условиях испытания, указанных в 5.6.2, КПД, % , при 30 % номинальной 

тепловой мощности должен быть не менее:

Таблица 1 - У ровни исполнения по КПД
Уровни

исполнени
КПД Режим работы Температура воды а

I 9 9  + Ig (PN)<  Па Конденсации Средняя температура 
обратного контура: 

(30 ±  0,5) °С

II 94 + 1д (PN)<ne <99 + 1д (PN) Конденсации Средняя температура 
обратного контура: 

(30 ±  0,5) °С

III 8 7 ,5  + 1 ,5lg {PN)<  Пс <94 + 1д 
(PN)

“ Температуры 
котловой воды 40 °С

где
Па - КПД ДЛЯ уровня I; 
Пв - КПД для уровня П; 
Г) с - КПД для уровня Ш;

ПРИМЕЧАНИЕ Данные формулы применимы для котлов до 1 000 кВт.

а Методы испытаний для уровня Ш необходимы для выполнения требований директивы КПД котла до 
400 кВт, методы испытаний для уровней I и П являются необязательными.

5 М етоды испы таний

5.1 О бщ ие сведения

Все испытания проводят в соответствии с условиями, указанными в стандартах на 
котлы EN 303-2 и EN 304, если не указано иное.

Если условия испытаний отличаются от нормальных условий (температура 20 °С, 
относительная влажность 70 %, давление 1013,25 мбар) и/или температура воды 
обратного контура котла отличается от указанного значения, используют формулы, 
приведенные в Приложении А , для расчета поправок, вносимых для корректировки КПД, 
определяемого при испытаниях по 5.2 и 5.6.2.
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5.2 Проверка номинальной теплопроизводительности при конденсации

Расход воды регулируют таким образом, чтобы температура воды обратного контура 
котла составляла (30 ± 0,5) °С, а разность температуры воды подающего и обратного 
контуров составляла (20 ± 2) °С.

5.3 Образование конденсата

Котел должен работать непрерывно в течение 4 ч при условиях испытаний по 5.2. 
Проверяют требования, установленные в 4.2.3

5.4 Температура продуктов сгорания

Котел устанавливают в соответствии с общими условиями испытаний, указанными в 
стандартах EN 303-2 и EN 304.

Термостат котла отключают. Если котел оснащен устройством ограничения 
температуры продуктов сгорания, то данное устройство остается в рабочем состоянии.

Температуру продуктов сгорания постепенно повышают или путем увеличения 
расхода топлива, или другими способами (например, за счет удаления перегородок) в 
соответствии с указаниями изготовителя.

Проверяют выполнение требований, установленных в 4.2.4

5.5 Сгорание
5.5.1 Нормальные условия
Характеристики горения проверяют в соответствии со стандартами на котлы при 

работе котла в двух режимах температуры воды: 80 °С /60 °С и 50 °С /30 °С.
5.5.2 Особые условия
Котел непрерывно работает при условиях испытаний согласно 5.2. При блокировке 

отвода конденсата или встроенного насоса для отвода конденсата концентрация СО в 
продуктах сгорания не должна превышать 0,2 % приведенных (или неразбавленных) до 
отключения или блокировки котла.

5.6.1 Коэффициент полезного действия
КПД определяют при номинальной тепловой мощности котлов. Расход воды 

регулируется таким образом, чтобы температура воды обратного контура была (60 ±1) °С, 
а разность температур подающего и обратного контуров составляла (20 ± 2) °С.

КПД рассчитывают, как указано в стандартах на котлы.
Проверяют, чтобы рассчитанные значения КПД были не менее установленных в

4.4.1.
5.6.2 Коэффициент полезного действия при частичной нагрузке
5.6.2.1 Общие сведения
Для котлов Уровня I и Уровня II КПД при частичной нагрузке определяют 

при 30 %-ной номинальной тепловой мощности. КПД при частичной нагрузке определяют 
в условиях испытания согласно стандартам на котлы при постоянной температуре воды 
обратного контура (30 ± 0,5) °С. Проверяют выполнение требований по 5.6.2.

Уровень III: В течение всего испытания, расход воды должен поддерживаться 
постоянным в пределах ±1% , учитывая изменение температуры, и что насос работает 
непрерывно.

5.6.2.2 Режим работы 1
Температуру воды в обратном трубопроводе котла поддерживают при значении 

(37 ± 1) °С с максимальным изменением в процессе измерения ± 1 К.
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Таймер комнатного термостата устанавливают на значение полного рабочего цикла 
10 мин.

Время выключения и время работы рассчитывают по Таблице 2.
Постоянно измеряют температуру на выходном и входном водных патрубках котла.
Состояние котла считают установившимся, если результаты измерений 

коэффициента полезного действия по трем последовательным циклам не различаются 
более чем на 0,5 %, при этом любых два результата из трех объединяют. В этом случае 
результатом измерений является среднее значение по трем последовательным циклам 
измерений. Для любых других среднее значение рассчитывают как минимум по десяти 
последовательным циклам измерений.

За общее время проведения циклов измерений определяют расход топлива и воды.
Постоянно измеряют температуру ti и t2 .
Коэффициент полезного действия определяют по формуле:

W(t2-»l)Cp + Q
VHilO3 (1)

где W- масса воды, измеренная в ходе испытаний, кг;
ti - температура холодной воды или охлаждающей воды во вторичном 

теплообменнике °С;
t2  -температура собранной воды, °С;
Q - потери тепла от испытательного стенда, соответствующие максимальному 

значению температуры воды в подающем трубопроводе (с учетом потерь тепла от 
циркуляционного насоса), кДж.

V - общий расход топлива, кг;
Hj - теплота сгорания топлива, используемого для испытания, МДж/ кг;
Ср - удельная теплоемкость воды при средней температуре котла.
Допускается отклонение на ± 2 % от мощности, составляющей 30 % номинальной 

тепловой мощности. При отклонениях, превышающих 4 %, должны быть выполнены два 
измерения. Одно измерение выполняют при нагрузке на 30 % ниже, а другое - на 30 % 
выше уровня номинальной тепловой мощности. Коэффициент полезного действия, 
соответствующий 30 % номинальной тепловой мощности, определяют линейной 
интерполяцией.

5.6.2.3 Режим работы  2
Температура воды, подаваемой в систему отопления, и температура обратной воды, 

а также циклы работы и выключения задаются регулирующим устройством котла, когда 
основная горелка работает при тепловой мощность (30 ± 2) % от номинальной тепловой 
мощности, отбираемой через теплообменник. Температура воды должна измеряться 
постоянно как можно ближе к выходному и входному водным патрубкам котла.

Средняя температура воды не должна быть меньше чем 40 °С
Состояние котла считают установившимся, если результаты измерений 

коэффициента полезного действия по трем последовательным циклам не различаются 
более чем на 0,5 %, при этом любые два результата из трех объединяют. В этом случае 
результатом измерений является среднее значение по трем последовательным циклам 
измерений. Для любых других среднее значение рассчитывают как минимум по десяти 
последовательным циклам измерений.

За общее время проведения циклов измерений определяют расход топлива и воды.
Коэффициент полезного действия определяют по формуле, приведенной в 6.2.2.
Допускается отклонение в пределах ± 2 % относительно 30 % номинальной тепловой 

мощности. При отклонениях до ± 4 % необходимо выполнение двух измерений, одного
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при значении свыше, другого - ниже 30 % номинальной тепловой мощности. КПД, 
соответствующий 30 % номинальной тепловой мощности, определяют путем линейной 
интерполяции.

Таблица 2 - Расчет коэффициента полезного действия при неполной нагрузке
Условия работы Тепловая

мощность,
кВт

Время цикла, с Измеряемая
величина

Коэффициент полезного 
действия, %

1 30 %-ный 
сниженный расход

Qz = 0,3 Qn t2 = 600 л2 Пе = П2

2 Полный расход

Управляемое
отключение

Qi=Qn t, = 180 

t3 = 420

iii

Ps

„ пЩ*! -  РА 
п'  QA

3 Сниженный расход Q2 > 0,3 Qn lSO.Qj Л2 rj2Q2t2- P st3
tj Q2 QK2

Управляемое
отключение t3 = 600 - 12 Ps

4 Полный расход Qi=Qn 1800] -6 0 0 0 2  t =----Ei------—
Qt -Q2

Лз rjlQih+7j2Q2li 
и £>]/, + Q2t2

Сниженный расход Q2 > 0,3 Qn 1ООCDIIЯ Tb

5 Полный расход 

Сниженный расход

Qi=Qn

q2

Ц = измеренное 
значение

(см. приложение D)
r  (I»*» 'IX?,

Q2

Л1

Л2

ч Щ Ь + ч Щ ъ - Ф *
Ш х + Q A

Управляемое
отключение

Ps

6 М аркировка, этикетирование и упаковка

6.1 М аркировочная табличка

В дополнение к информации, указанной в стандартах на котлы, на маркировочной 
табличке необходимо указать термин «конденсационный отопительный котел по 
EN 15034», а номинальную теплопроизводительность при конденсации, в киловаттах, 
указывать необязательно.

6.2 И нструкции
6.2.1 И нструкции по монтажу
В дополнение к положениям, указанным в стандартах на котлы, инструкции по 

монтажу должны содержать следующую информацию:
- подробные технические требования к отводу продуктов сгорания и конденсата;

в случае необходимости, изготовитель должен указать минимальную 
классификацию для тракта продуктов сгорания в соответствии с EN 1443;

- ссылка на национальные и/или местные нормы по отводу конденсата, в частности, 
инструкция по монтажу конденсационного котла должна содержать условия о 
необходимости установки системы нейтрализации конденсата.

6.2.2 И нструкция (руководство) по эксплуатации
В дополнение к отдельным техническим характеристикам на котлы, инструкция
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(руководство) по эксплуатации для пользователя, должна содержать краткое описание 
работы котла. Инструкции (руководства) по эксплуатации должны указывать, что 
отвод(ы) конденсата не должны видоизменяться или блокироваться. Инструкции 
(руководства) по эксплуатации также должны содержать указания по очистке и 
техническому обслуживанию системы нейтрализации конденсата. Изготовитель должен 
указать соответствующую классификацию топлива.

8



СТ РК EN 15034-2013
Приложение А
(обязательное)

Корректировка коэффициента полезного действия во время испытания 
конденсационных котлов при низкой температуре воды

Если влажность воздуха для горения в условиях испытаний отличается от заданного 
значения, при определении КПД во время испытаний с низкой температурой воды 
(температура воды обратного контура Tret, st = 30 °С) учитывают поправку, 
определяемую по формуле:

где At] глпи 1 - поправка расчетного КПД при отклонении влажности воздуха от 
заданного значения, %;

Xur, m - влажность воздуха для горения при условиях испытания, в граммах на 
килограмм сухого воздуха;

XaiTt Л - влажность воздуха для горения при нормальных условиях, в граммах на 
килограмм сухого воздуха (Xair st = 10 г/кг).

Если температура воды обратного контура отличается от заданного значения для 
испытаний при низкой температуре воды, для определения КПД при испытаниях 
учитывают поправку, определяемую по формуле:

где Аз] cond, 2  - поправка расчетного КПД при отклонении температуры воды 
обратного контура от заданного значения,%;

Tret, m - температура воды обратного контура при условиях испытания, °С;
T’ret, st - указанное значение температуры воды обратного контура котла при 

испытаниях с низкой температурой воды (30 °С).
КПД с учетом поправок определяют по формуле:

Arj СОШ1, i = 0,08 (Xairj st - Xair, m) (абсолютная величина, %) (АЛ)

Arj cond, 2 = 0,12(Гге1,т- TKt, st), (абсолютная величина,%) (A.2)

fj t]u~̂~ At] cond, 1 At] cond,2, (A.3)

где г] r]u - расчетный КПД, %.
Корректировку значения КПД необходимо проводить, если:

0 < Xgir, m < 20г/кг сухого воздуха 
И 29 °С < Гге(,т < 31°С
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П риложение В
(информационное)

О пределение КПД по высш ей теплоте сгорания Hs

В Европейских стандартах и директивах по КПД на котлы, КПД указывается с 
учетом определения его по низшей теплоте сгорания (EN 437:Н|).

Некоторые государства-участники на основе национальных законодательств 
предъявляют требования к КПД, рассчитанному по высшей теплоте сгорания 
(EN 437:HS). Для преобразования КПД применяют следующую формулу:

Hi
3 Hs =  3 Hi хт“  

H S (B.l)

H ioil _  1 
Hs oil L06 (B.2)

где TjusOii -  0,943 • Т|нюп
(Г|| Is Kerosene — 0,943 ‘ T|ffiKeroscnc)

Для сравнения КПД конденсационных отопительных котлов на жидком топливе с 
КПД конденсационных котлов на газообразном топливе необходимо КПД 
конденсационных газовых котлов преобразовывать, используя в расчетах, высшею 
теплоту сгорания Hs по формуле:

H iGAZ 1

HiGAJ Ш (B.3)

3  HsCiAZ =  0 , 9 0 0  x  3 HiGAZ (B.4)

где HiGAz - для газа G20 в соответствии с EN 437

ПРИМЕЧАНИЕ Точное сравнение возможно, если условия испытаний одинаковые.
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Приложение С
(информационное)

Косвенный метод (проверка назначения)

С.1 Общие сведения

Косвенным методом испытания для конденсационных котлов не проводятся.

С.2 Косвенный метод

С.2.1 Измерения

С .2.1.1 КПД котла при номинальной тепловой мощности и температуре воды 50 °С
Испытания по 5.6.2.3 при номинальной тепловой мощности повторяют при 

температуре воды в подающем трубопроводе (60 ± 1) °С для стандартных котлов, 
(50 ± 1) °С для низкотемпературных котлов, (40 ±  1) °С для конденсационных котлов и 
при температуре воды в обратном трубопроводе (40 ± 1) °С для стандартных котлов, 
(30 ± 1) °С для низкотемпературных и конденсационных котлов таким образом, чтобы 
среднее значение температуры воды составляло (50 ±  1) °С для стандартных котлов, 
(40 ± 1) °С для низкотемпературных котлов, (35 ± 1) °С для конденсационных котлов.

Записывают измеренное значение T|i.
С .2.1.2 КПД котла при минимальном управляемом расходе
Если котел оснащен системой управления со сниженным расходом топлива в 

основной горелке, испытание проводят при минимальной тепловой мощности, задаваемой 
устройством управления,

при температуре воды в подающем трубопроводе (55 ±  1) °С для стандартных 
котлов, (45 ± 1) °С для низкотемпературных котлов, (40 ±  1) °С для конденсационных 
котлов и при температуре воды в обратном трубопроводе (45 ± 1) °С для стандартных 
котлов, (35 ± 1) °С для низкотемпературных котлов и (20 ± 1) °С для конденсационных 
котлов таким образом, чтобы среднее значение температуры воды составляло (50 ±  1) °С 
для стандартных котлов, (40 ± 1) °С для низкотемпературных котлов, (30 ±  1) °С для 
конденсационных котлов.

Записывают измеренное значение Г|2

С.2.1.3 Потери в горячем резерве
Испытательная установка показана на EN 304:1992 (Рисунке 3).
Трубопроводы, соединяющие различные части установки, должны быть 

изолированы и иметь минимальную возможную длину. Тепловые потери испытательной 
установки и дополнительный подвод тепла от циркуляционного насоса при различных 
значениях расхода воды должны быть определены до начала проведения испытаний для 
возможности их учета в дальнейшем.

Котел подключают к испытательному газоходу максимального диаметра, указанного 
в инструкции по монтажу.

Температуру воды в котле доводят до значения, при котором среднее превышение 
температуры по отношению к температуре помещения составляет (30 ±  5) К для 
стандартных котлов, (20 ± 5) К для низкотемпературных котлов и (10 ±  1) К для 
конденсационных котлов. Затем подачу топлива прекращают, насос и насос котла (при его 
наличии) останавливают, а контур теплообменника перекрывают.

При непрерывной циркуляции воды, обеспечиваемой насосом испытательной 
установки, тепловое влияние электрического котла регулируют таким образом, чтобы в
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условиях установившегося режима работы разность между средней температурой воды и 
температурой помещения составляла (30 ± 5) К.

Во время проведения испытания скорость изменения температуры внутри 
помещения не должна превышать 2 °С в час.

При таких условиях записывают значения следующих величин:
Рт - электрическая мощность, потребляемая вспомогательным электрическим 

котлом, скорректированная на потери испытательной установки и тепловое влияние 
насоса, кВт;

Т - средняя температура воды, равная среднему значению показаний температуры 
двух датчиков, установленных на обратном и подающем трубопроводах испытуемого 
котла во время испытания, °С;

ТА- средняя температура помещения во время испытания, °С.
Потери в горячем резерве Ps при среднем значении температуры воды 50 °С для 

стандартных котлов, 40°С для низкотемпературных котлов, 30 °С для конденсационных 
котлов и температуре помещения 20 °С, кВт, рассчитывают по формуле:

Р шР п

Р =Р' * ' л

20

30
T - L

для стандартных котлов;

Г - Т А
для низкотемпературных котлов;

(С.1)

(С-2)

Р = Р
10

т-тк

:
для конденсационных котлов.

(С.З)

ПРИМЕЧАНИЕ Для определения потерь тепла от испытательного стенда и определения теплового 
влияния циркуляционного насоса на испытательном стенде см. EN 304:1992 (Приложение F).

С.2.2 Расчеты

Расчет КПД котла для нагрузки, соответствующей 30 % номинальной тепловой 
мощности (или среднему арифметическому значению максимальной и минимальной 
тепловой мощности для котлов с заданием диапазона) при среднем значении температуры 
воды 50 °С для стандартных котлов, 40 °С для низкотемпературных котлов, 30 °С для 
конденсационных котлов выполняют для контрольного цикла.

Таблица C .l-Условные обозначения и величины, применяемые в расчете 
________________  КПД котла при неполной нагрузке __________________

Рабочее состояние 
основной горелки

Тепловая мощность, кВт Время работы, с Измеряемая величина для 
расчета КПД при 50 ° С

Полный расход Qi ti н,
Сниженный расход q2 h щ
Управляемое отключение - Т3 Потери в горячем резерве 

________ Ps (кВт)________

КПД рассчитывают как отношение полезной энергии к энергии, переданной 
топливом в течение цикла продолжительностью 10 мин.

В зависимости от способов управления различают следующие рабочие циклы, 
согласующиеся с формулами, приведенными в Таблице 2:

1) непрерывная работа при СЬ = 0,3 Qi (фиксированное значение сниженного
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расхода или диапазон регулирования);
2) полный расход/управляемое отключение (одно фиксированное значение расхода);
3) работа при сниженном расходе/управляемом отключении (одно или несколько 

значений сниженного расхода или диапазон регулирования с минимальным значением 
тепловой мощности СЬ > 0,300 (или цикл 5, когда конструкцией предусмотрен розжиг при 
полном расходе);

4) работа при полном расходе/сниженном расходе (одно или несколько значений 
сниженного расхода с минимальном значением сниженной тепловой мощности 
0г< 0,3Qi);

5) работа при полном расходе/сниженном расходе/управляемом отключении 
(конструкцией предусмотрен розжиг при Q1 в течение времени U  с одним или 
несколькими значениями сниженного расхода или диапазоном регулирования, при этом  
цикл включает в себя управляемое отключение (f3 > 0); в ином случае применяют цикл 4).

КПД рассчитывают, как указано в Таблице 2.
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