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1. Работы по котлу 
1.1. Внешний осмотр и проверка работоспособности котла; 
1.2. Ревизия: камеры сгорания, электродов розжига, ионизационного электрода 

газовой горелки, наличие сажи и нагара, состояние турбулизаторов, состояние 
теплоизоляции камеры сгорания, теплообменника, определение необходимости 
химпромывки (химпромывка осуществляется за счет средств Заказчика); 

1.3. Чистка топки котла и дымовых каналов котла. 
2. Работы по горелке 
2.1. Внешний осмотр состояния горелки, наличие трещин; 
2.2. Ревизия: проверка герметичности присоединения горелки к котлу, проверка 

герметичности всех трубопроводов и устройств горелки, проверка работы менеджера и 
механизма горелки; 

2.3. Для газовых котлов чистка электродов, диффузора, сопла форсунки, 
электроклапана, зонда ионизации и зоны ионизации; 

2.4. Для дизельных котлов чистка электродов, диффузора, сопла форсунки, фильтра 
всасывающей линии, фоторезистора; 

2.5. Регулировка зазоров в системе поджига горелки, настройка режима работы 
горелки. 

3. Внешний осмотр и ревизия газового фильтра (перед дутьевой горелкой) на наличие 
трещин и вмятин в в корпусе фильтра, состояние уплотнительной прокладки, чистка 
фильтрующего элемента. 

4. Визуальный осмотр внутреннего газопровода котельной. 
5. Проверка давления теплоносителя в системе отопления. 
6. Проверка работы насосного оборудования. 
7. Визуальный осмотр и проверка работы манометров и термометров в системе 

котельной. 
8. Проверка величины питающего напряжения и эл.защиты котла 
9. Автоматика безопасности котла (котельной) 
9.1. Проверка работы терморегулятора; 
9.2. Проверка работы термостата безопасности; 
9.3. Проверка система блокировки горелки (отключение электричества и топлива); 
9.4. Проверка термостата обратной тяги (для газ. котлов с атмосферной горелкой). 
10. Гидравлика котельного оборудования 
10.1. Внешний осмотр и ревизия водяных фильтров грубой очистки; 
10.2. Внешний осмотр и проверка работы расширительного мембранного бака; 
10.3. Внешний осмотр и ревизия бака аккумулятора воды (промывка); 
10.4. Внешний осмотр и ревизия кранов, задвижек и смесителей нагрузок (в случае 

течи из корпуса крана - замена осуществляется за счет средств Заказчика). 
11. Погодозависимая  автоматика котельной (при наличии) 
11.1. Внешний осмотр и проверка работы датчиков на обратном трубопроводе котлов; 
11.2. Внешний осмотр и проверка работы контроллеров; 
11.3. Проверка алгоритма работы котельной. 

 


