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Giriş

���������	 ��	��������	����������	�����	�������	
 ��	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ������������	 ���"���	
��������	�������������	
��������	��	��������	�����-
�����	����#	�����#	������	��	��������#	����	��!��	
"� ���	��	�������#	�����	��������	��������	��-
�����#	���������	�����	��	����	(���	�����	����	�����	
����	�������"���	'����	�����	�����	!�����	�����	���-
����	�������	�����	��	�����	������#	��	�����	����-
���	������	���!��	�����������	��������"�����������	


��������	 ���	 ��������	 ����	 ��������#	 ���	 ����	
���������	 ��	 ������������	 �����	 �������	  �����	 ��2��	
��	 �������	 ������	 ��������	 ��������	 ���������	 ���-
���������#	������	�����������	�����������	��	���-
���	$	%�	�����	������	3 ����%�4	����������	���� 	���-
��	 �������������	 *�����#	 ������	 ��������	 �����-
������	 !�	����	���%�	�����%��	��"���	������-
��	���	�������	����������	��	 ������	��������	��	��-
�������	����	������������	��	��������	������	�������-
�	!�	������	��	����	����������������	
��������	���	
��������	��������	������������	�����	�����	�����	������	
��������"��������	�����#	����������	��������	������-
��	$	%�	�����	������	����������	������������	��"�����-
��	�����������


���������	 �����	 ����������	  ����%�	 ����������	
���	���	!���"����	��"	����������#	�����	��"����������	��	
�����������	����������	������������	35���	64�	7��-
��%�	 �����������	 !����	 ���	 ��������	 !���	 �������-
����	3$/24	��	����	�����	39/24	��	��������	������#	�-
����	��������	�"���	�!�������	��	������������	����-
�	������������	*��	��������	��� ����	�����	��"�����-
������	����	 !��	������	 !	�������	 ����	�������	�!�-
������	�� ����	��������	���"�������	���	������	����-
���	&�	�������#	��"	������	�������	!���"����	���	�����-
���	�������	����������	����#	�������#	������	��	��	 ���-
��������	��"�����������	��������#	��� ����	���	��	��-
����	����	��������������

&�	��������	!���"����# ����%�	����������	���	���	
!���"����	 ��"	 ����������	 ��������������	 ���	 �������-
���	 �����	 ���������	 ����������	 !�#	 
���	 +�������-
����	,��%����	3
+,4	����:����	����������	�����������#	
;�������	;���	<��������#	.����	.� �������	/��-
��	����:����	����������	��������	��	'���	'����	��-
��:����	 ���������"	=�>���	?�����	+����	5�������-
���	�������"%��

Türkiye’de Kullanılan Doğal Gaz Isıtma Aygıtları


���������	�����	����������	������#	����#	�����	
��	����������	������������	������	������	��������	��"��-
��#	���	��	�����	����	��!�����	�����	������	3�����-
�	������	��	��������	������4	��	��	��������	�����	��-

!�����	 ��������	 ������	 3�������	 ������4	 ������	 ���-
������������	+��	��������	�����	�����	������������	��	
�@ �	�����	�����#	����������	��������	������	�����-
��	��������"���	�������������	 ?�����	�������	���-
�����"��	 �������	  ��	 ��������������	 ����	 �������	
�������������	����%��	������	���������	 ��	��	��-
���	������	�������	�����	�����������	3�����#	���-
���	���4	��������	����	���%�	�����%��	��������	��-
����	�����������

&�	���!��	����������	����"�	������	���������#	������	
���������	������	�����	 ������	����	��	��������	��-
���	����	���������	��	��	��	��������	�����	���-
�����	�����#	������	���"	 ������	��������	������	
������#	�����	���	��	��	AB�	��	!���"�����	������������C6D 
&���"�	������	���������#	�����	 ��������	����	��	���	
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Şekil 1. C tipi denge bacalı (hermetik) aygıtların atık gaz çıkışlarının dış 
cephede düzenlenmesi.



��������	��"	������	����"	"�����	����1	*	%�#	&	%�#	&6	
%�#	$	%�	��	�������"������	��������	�����	�����	��"	
%���	���������������������	&���	����1

F	*	%�	��������	3�������	��������4#	�����	!�	�����-
�	����	 �����	������������	��������	����#	���	���	��-
����	�������	��	�����	��������	������������	����-
��	�����#

F	&	%�	��������	3������	��������4#	�����	!�	������	
����	 �����	�����	��������	��������	����#	�!��	���-
��	�����#	�����	��������	�����	��	���	���	������	
��	�����	��	����	��	��"	������	�����#

F	 &6	 %�	 ��������	 3���%�������G������	 ��������4#	 ���-
��	!�	������	����	 �����	������������	��������	����#	
�!��	�����	�����#	�����	��������	��	���%�����	�����-
��	��	����	���	���	���"�����	������������	��������	��	
��	���	���	�������	���"�����	��	�����	��	����	��	��"	
������	�����#	 �����������	��������	����������	&	
%�	��������	��	����	������	�������������#

F	$	%�	�����	������	3 ����%�4	��������#	�����	!�	
������	 ����	  �����	 ������������	 ��������	 ��������	
������	����	 ���	���������	��	��"	��������	����#	������	
�����	�����#	�����	��������	����	���	���	���"�����	
��	��"	������	�����	��	 ���������������	������������	
��������	��������	����	35���	H4#

F	<������"������	��������#	��������	��	 ������	�����	
������	 �������	 !�	 �������������	 �����	 �����	 �����	 ��-
"����	 ���	 �����	 !����	 ��	 �� �����	 �������"������#	
�� ����	 ����"��	 ���	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ��-
�������	$	%�	�����	������	������	���%���	������	���-
��	�����	������������C6D

C Tipi Denge Bacalı Aygıtların Kullanımı

C Tipi Denge Bacalı Aygıtlarda Oluşan Atık Gazlar

*��	���#	������	���������	������	���"��#	(������	���-
������	��������������	��	���	�����������	������	��-

�����	������	"������	�������������C6D	&�	��������	�-
���	�������	!�	���	������	�������	��	�� ����	������	�-
����������

I�����#	�������	��	 ������	 �0(	��	���	����	��-
���	 ���1	 �����#	 ����#	 ������	 ��	 �����	 ��	  �0(	 ��-
�������	���������	 ���������������	���"��	��	����"��-
����	 ;!������	��	�������	$/2#	����	394#	 �����	37�4	
��	 ���J�����(��	372+4	��	��������	>������	������	!�	
��!�������	(���	���������	��������	����	������	����-
�����������CHGKD	'����	�����	�������	���������	��	�� ���	
��	������	���	���	������	�����������	��	����	�������	
39/L4	���"���������CHD 

I�����	��	�������	����	����������%�	������	��-
����������	����	 ��������	���"�������#	��"��	��-
����������	 ��	 ��(��	 ����	 ���������	 �����	 ����-
��	�����������CMD	&������#	���������#	����	��(��#	���-
��	������	��	�����������	�������	��	���#	�����	���-
���	���"�����#	��"	������#	��"	������#	���	������-
��#	��(��	�������	��	����!�����	����	���������	�������	
�����	 �������������CND	 *�����#	 �����(����	 �������-
���%�	 ������	 ������	 �������	 ��	 ����"���	 ��������-
���	����	�����	������	�� �	�����������	������	���-
��	 ���������	 �������������	 ��	 ����������	 ���������	
������	������	�����������#	��	��	���	���"��������	
�����	�������������

B��	!���	�������	��	������	����	��	���"������	���	
������	��	�����	����	�������	 ��#	���	(���	����������	
�������	������	������	������������CHD	O��	����"	��-
������	��������	����#	 �����	��"��	����	��������	��-
�����#	 ����#	 ������	 ��	 ����	 �������	 ��	 ������P��	
<����	�������	���������	��	�������#	����	�����������-
��	���J��	3/24	��	����"����	9/2��	���"������CMD Gerek 
�����(�����	���������	�������	������	�����	��	�-
���	���������	��	 (����	�������	���	�����	����	���"-
�	9/2����	R�������	�������	������#	�����	�������#	��-
�����#	���������#	�������#	�����	������	��	�����������	
�������	��	���#	�����	������	��������#	�������	��	��-
�����	 �����#	 �������	 ��	 ����!�����	 ����	 ���������	
�������	�����	�������������CND

>����������	��	����	��������	����	����	�����	���-
��	���	��������	���"������	������	������	�� ����-
�	�������	�� �	������	�������	3$/4	����	��	���"���-
������	I�����	��	�������	��	���	����	��"�����!	�"���-
�����	  ����������	 $/#	 �������	 ���������	  ���-
%	����	��"����	������	���J��	�����	������	��	��-
���������	�����	�������������CMD	*�����#	$/����	����	
�������	�������	��"	������#	���������#	�����������	��-
��S���#	���(������	��"���#	��(��	�������#	��"	�����-
�#	�������	�����#	�����#	�������	����	��"�#	"�"������	
��	����	��	�������	������	������	�����������CND

Avlar ve ark., C Tipi Denge Bacalı Aygıtlarda Atık Gaz Çıkışının Dış Duvarlarda Düzenlenmesi
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Yanma havası girişi
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Şekil 2. Hermetiğin çalışma ilkesi.



C Tipi Denge Bacalı Aygıtların Atık Gaz Çıkışının 

Dış Duvarlarda Düzenlenmesi

6T	,����	HUUH	��� �	��	HKTTU	������	I���	���������	
����������"	 ����	 '����	 ���	 B������	 ;!	 
�����	
<�����������	 3�����	 64	 �����#	 �����	 �����	 ����%-
���	������	���	��	��	����	 !��	�����"%������	 ��	
�����	�����	���	������������	��	���	�������#	������	��2
��	��	������������	������������	����	����	��	��������-
�����	�"��	����	��	���������	�������������	<����-
����1	!	�������	��������#	������#	����%�#	"�������	
��������	��	"��%����#	 ��	�����	�����	���	�����	��	��-
����������	�����"%�������	��	���	��!��	��	��	��������-
��	���"�	��������	���������	�"��	����	��	��������	���-
�����������CVD

<���������	 W+����������X	 ��"�������	 ������	 ���-
������	 3�����	 M4#	 !	 �������	 ��������#	 ������#	 ���-
��"%�����#	����%�#	"�������	��������	��	"��%���-
�	��	���	������	
+#	,9#	?+/#	?,$	����������������	 ��-
 ���	����#	��	�������������	�����	
+,	����:����	��-
���	�����	����	������������	�����������	�������	����-
��	����%���������	+������������	���"���	������	��-
�������	���"���	��%���	 ��������#	���������	����-
������	����	������	��	��	�����������	������������	 �-
����	��	���	��������	��!���	�����������CVD	&�	�����-
��	 ����%�	����������	���	���	������	!���"	�������	��"	
����������	�����������	��	���	����������	�����	����-
�����	����������	!�#	��	����������	���	���������	��-
�������	
+,	 ����:����	����������	W'����	���	 G	&��	
;!	
�����	B��J��������	��	Y�������	>��������X	��"-
�����	��������	3
+	VZNZ4#	W&���"�	?�����	*��������	3>��-
�4	���	<����#	*����(���	&�������	G	*���	?��	����	VU	
>[��	��!�����	G	.����J	>��������X	��"�����	��������	3
+	
6HM6K4	��	���	�����������	��"����#	���	���%����	;�-
������	 !�	 �������	 ��	 �����	 �����������	 ���������	 ;�-
������	;���	<��������	��	��	������	�����	����	.�-
���	 .� �������	 /����	 ����:����	 ����������	 W���	

�����	B��J�	7��������	
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;!	
�������	��"�����	��������	�������"%��	*�����#	����-
���������	����������	�����������	���%�	0��������	��-
����������	��(	���������	!�	
��������	�����	0���-
��������	��	����	'���	'����	����:����	 ���������"	
=�>���	 ?�����	 +����	 5����������	 ���"����	 �����-
����	�� �	����"%��

TS 7363’de Yer Alan C Tipi Denge Bacalı Aygıtların 
Atık Gaz Çıkışının Dış Duvarlarda Düzenlenmesi ile 
İlgili Kurallar[8]

6T�6H�6\\U	��� ���	�����	�����	
+	VZNZ	������-
��	��������#	�����	���	������	"������������	��������	
��	���	��	��	����	!��	�����"%����	���	�����������	��	
���J�	��	�����������	�����������	��	�����������	��-
���������	������%��	&�	��������#	�����	���	������	"�-

���������	��������	��	���	��	2	��	��	����	!��	����-
���#	�����	���	�����������#	��	���������	��������	���	��-
������#	�����	������	���"��	���	�������	��	�����	
������	��	�����������	��	���J�	��	�������������	�����-
������#	�����"%�����	��	�����	���	������	�������-
���	 �����	 "�������	 ��������	 ��	 !	 �����]�	 ���"����	
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���	 ��!����#	 ��	�����	 !��"	 ��	��	����	 !��"	 !�	
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���	�����������	����	�����"%���	���������	�������-
����#	 ��	 �������]�	 ������	 ����������	 ����	 ��������	
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������	
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"����	������	����	��"��	���������	��	��	ZU2ZU	��#	��-
���	���������	��	��	6MU26MU	��	������	���������	

TS 12514’de Yer Alan C Tipi Denge Bacalı Aygıtların 
Atık Gaz Çıkışının Dış Duvarlarda Düzenlenmesi ile 
İlgili Kurallar[1]


+	 6HM6K	 ��������	 ��������#	 
���	 +�����������	
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�����	
��	&����!��	>�����	R���	'��	>���������	 ���������"	
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������"	 ��	 (�����	 ��� �	 ��������	 ����	 (�����	 ����������	
���������"����	 *�����#	 ��	 ����������	 ���	 ���	 ������	
!���"�������	 ��������	 �������#	 ������	 ��	 ������������	
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İstanbul İmar Yönetmeliği’nde Yer Alan C Tipi 
Denge Bacalı Aygıtların Atık Gaz Çıkışının 
Düzenlenmesi ile İlgili Kurallar[9] 
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+	
,9	6KMV4#

F	 
+	 66ZTT	 ,9	 6ZZTK^H	 ������������	 �����%��-
�	 ���������	���J�	�"��������	��������	������������	
��������	
+,	��	��	;�'*5	��������	��������#

F	*��	���	 ���������	��������	����������	���"-
����	��	_\U	������	����������	�� �	������#

F	*��	�����	���������	��	��	!���"�����	�����������	
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������	�� �	������	"������	����������������

>�"������	��������	��������	 ����%�	����������	���-
���������	!�	�������	������������	��1

F	&�	������	��	��]�	����������	NU	��	�������	�����-
���	��"������	��	!��	�	�����	�������������#

F	&�	������	��	(����	ZU	�[	�������	����	��������-
���	��	!��	��	�����	�������������	"������	�������-
�����	

*�����#	 ��	 ��"������	 ����������	 ����������	 ������	
��������	��������	�������������	����%���������

Gaz Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları Başlıklı 
Yayında Yer Alan C Tipi Denge Bacalı Aygıtların Atık 
Gaz Çıkışının Dış Duvarlarda Düzenlenmesi ile 
İlgili Kurallar[10]
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�����	B��J�	
7��������	
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������4	������	�����	�����	����������	��������	��	���	
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��#	��!�	������������	�������	��	��	��	HUU	��	���-
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Denge Bacalı Aygıtın Atık Gaz Boru Çıkışının Dış 
Duvarlarda Düzenlenmesi ile İlgili Kurallar[11]
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Şekil 3.  Hermetik aygıtların atık gaz borusu çıkışının dış duvardaki yerinin belirlenmesi.

Tablo 1. Hermetik aygıtlarda atık gaz çıkışının düzenlenmesi için belirlenen kuralların karşılaştırılması

* Diğer cephede pencere yok ve cephe derinliğine göre değişen ölçü / diğer cephede pencere var. 
** Doğal çekiş / Cebri çekiş  
*** Metin ve şekilde farklı ölçüler verilmiştir.

Araç ve yaya geçişinin olmadığı cephede 
zeminden

TSE - TS 12514

d d d d d30 30/30 ** 30

200 200 200

30 30/180 ***

200

250 60
500 60
50 40

60

300

30

60
60

30

100

100

150

500

150
250

100 60/60 100

50 30/20 150

75/75

60/30

60/30

150/150

30/30

aynı ölçü farklı ölçüölçü belirtilmemiş

50-100/250 *

60

500 (eY en az iken)
250 (vantilatörsüz)

500   
HBACA = 300 ise  < 
500

500 60/20 30d2 d2 d2 d2 d2

30 (vantilatörsüz) 30/30

d d d d d

d d d d d

y y y y y

y y y y y

y y y y y

y y y y y

y y y y y

d d d d d

y y y y y

y y y y y

y y y y y

y y y y y

d d d d d

d d d d d

d d d d d

d d d d d

d1 d1 d1 d1 d1

TSE - TS 7363 MMO - GTPHTE MMO - DGİT DD - KISŞ
ATIK GAZ BORU ÇIKIŞININ DIŞ 
DUVARDAKİ YERİ

BACA
GEREKLİ DEĞİL

BACA GEREKLİ      → İBB - İİY

A

↓

B

C

D

E

F

G

H

İ

J

K

L

M

Yaya geçişinin olduğu cephede zeminden

Araç geçişinin olduğu cephede zeminden hasar tehlikesine karşı 
güvenlik önlemleri 
alınmalı

ek koruyucu ile 
emniyete alınmalı

ek olarak özel 
önlemler 
alınmalı

taşıtlardan 
yüksek olmalı

Havalandırma boşluğunun çevresinden

Açılabilen pencereden

Balkon çevresinden

Karşı binadan 

Çatının / yağmur oluğunun altından

Boru yanından

Binanın dış köşesinden

Yapının iç köşesinden

Diğer baca çıkışlarından

Yakıt pompaları ve yakıt depolarından

Isıtmada kullanılan C tipi denge bacalı (hermetik) aygıtların temiz ve kirli havanın birbirine karışmadığı güvence altına 
alınmış bir bacaya bağlanması gerekli

EN AZ ÖLÇÜ (cm) / y (yatay ölçü) - d (düşey ölçü) - d1 (boru çıkışının altından düşey ölçü) – d2 (boru çıkışının üstünden düşey ölçü)

250 
(aynı cephede boru ağızlarının 
yoğunlaştırılması uygun değil)
250 
(aynı cephede boru ağızlarının 
yoğunlaştırılması uygun değil)

500 
HBACA = 300 ise  < 500
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