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О КОМПАНИИ
БЕЗРУКИХ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
Генеральный директор
Завода "БАЛТКОТЛОМАШ"
Организация БАЛТКОТЛОМАШ производит оборудование в сфере
теплоэнергетики уже более 20 лет. В настоящее время представляет собой группу компаний (холдинг), располагающую собственной
производственной базой.
Сфера деятельности – выпуск котлов и котельного оборудования,
а также осуществление всего комплекса работ по строительству
котельных и инженерных систем тепло- и водоснабжения, начиная
от предпроектных проработок до ввода объекта в эксплуатацию,
включая работы по модернизации, реконструкции и капитальному
ремонту существующих систем.
В число оказываемых услуг входит монтаж оборудования, пусконаладочные работы, постгарантийное обслуживание. При необходимости осуществляется авторский надзор над производством работ.
В компанию входят следующие подразделения:
ПРОИЗВОДСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
ПРОЕКТНОЕ БЮРО
ОТДЕЛ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ И ЛОГИСТИКИ
Залогом успешной работы компании является с одной стороны, высокая компетентность, а с другой стороны – эффективная организация работы, мобильность, способность решить любую поставленную задачу
в кратчайшие сроки. Компания располагает высококвалифицированным персоналом: опытные инженеры,
конструкторы, производители работ, монтажные бригады.
За прошедший период реконструировано и построено более 1000 объектов. Работы выполнялись в
Архангельской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской и других
областях, Красноярском крае, Карелии, на Камчатке.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ с МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА:
99 КВм мощностью
дачи топлива
99 КВм мощностью
99 КВм мощностью
99 КВм мощностью
99 КВм мощностью

от 630 до 2500 кВт на щепе и древесных отходах со шнековой системой по-

от 1000 до 2500 кВт на щепе и древесных отходах с гидротолкателем
3150 и 4000 кВт на щепе и древесных отходах с шурующими планками
от 1000 до 4000 кВт на угле с шурующей планкой
300 и 2000 кВт на пеллетах со шнековой системой подачи топлива

ЖАРОТРУБНЫЕ КОТЛЫ:

99 ЖК мощностью от 100 до 2000 кВт на газе и жидком топливе двухходовые
99 ЖК мощностью от 2000 до 3150 кВт на газе и жидком топливе трехходовые

КОТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ:

99 КМТ мощностью от 100 до 20 000 кВт на твердом топливе
99 КМТ мощностью от 200 до 12 000 кВт на газе и жидком топливе

КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Твердотопливный теплогенератор
Модуль топливного склада «живое дно»
Ворошитель
Транспортеры
Бункер-дозатор
Воздухоподогреватель
Экономайзер
Дробилка
Гидростанция
Дымовые трубы
Контроллеры управления

А также на нашем производстве мы можем выполнить работу по изготовлению нестандартного котельного
оборудования.
Выпускаемое оборудование сертифицировано, является компактным, высокоэкономичным и надежным в
эксплуатации. Высокое качество продукции обеспечивается многоуровневым контролем качества: проверку исходных материалов, деталей и узлов, контроль сварных швов.
Организация БАЛТКОТЛОМАШ обладает возможностями, знаниями и опытом по реализации проектов
реконструкции объектов теплоснабжения с использованием различных механизмов финансирования,
в том числе с привлечением заемных средств.

РАЗРЕШЕНИЯ и СЕРТИФИКАТЫ:

Особое внимание в последние годы уделялось освоению технологии производства котельного оборудования на биотопливе. В этом направлении был преодолен разрыв в технологическом отставании от западных
образцов техники, в том числе за счет заимствования и переработки опробованных зарубежных решений
с помощью созданных в начале 2000 года собственных подразделений конструкторского бюро и отдела автоматизации. Построены ряд объектов в Архангельской, Ленинградской, Псковской, Кировской областях
на биотопливе с использованием уникальных разработок, включая датские технологии.
Организация имеет необходимый опыт работы в направлении реконструкции и строительства котельных
и тепловых сетей как на промышленных предприятиях, так и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Нами построены и введены в эксплуатацию котельные, работающие на различных видах топлива – угле,
древесных отходах: щепе и пеллетах, торфе, газе, жидком топливе, как стационарные, блочно-модульные,
так и компактные транспортабельные.
В настоящее время завод БАЛТКОТЛОМАШ производит следующее котельное оборудование:

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА:

99 КВр мощностью от 150 до 1250 кВт на угле, дровах и древесных отходах с горизонтальной
или вертикальной компоновкой топочной и конвективной частей
99 КВр мощностью от 150 до 1250 кВт на угле, дровах и древесных отходах с уголковой охлаждаемой решеткой для транспортабельных блочно-модульных котельных
99 КВр мощностью от 630 до 1250 кВт на угле, дровах и древесных отходах с переизлучающим
поясом для работы на топливе повышенной влажности
99 НИИСТУ-5 (ДЖК) мощностью 630 кВт на угле, дровах и древесных отходах
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с наклонной колосниковой решеткой
/ шнековые

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА ЩЕПЕ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)
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Водогрейные котлы серии КВм мощностью от 630 до 2500 кВт с наклонной колосниковой решеткой и
шнековой системой подачи топлива
ТИПОРАЗМЕРЫ:
КВм-0,63щ; КВм-1,0щ; КВм-1,5щ - одношнековые;
КВм-2,0щ; КВм-2,5щ - двухшнековые
(щ - щеповой)

ОПИСАНИЕ:

Котлоагрегаты работают на древесном топливе. Размер щепы должен составлять не
более 40х40х5 мм.

Котлы КВм предназначены для получения
горячей воды, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также для технологических целей. В случае применения
котла для горячего водоснабжения рекомендуется работа по двухконтурной схеме (с
использованием водо-водяного теплообменника).
Минимальная рабочая нагрузка котла составляет 40% от номинальной мощности.

Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С.
Наши котлы имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной
документации.

ДОСТОИНСТВА:

99 высокий КПД не менее 80%
99 автоматизация всех процессов
99 максимальная заводская готовность котла в облегченной теплоизоляции обеспечивает минимальные работы при монтаже
99 не требует возведения специального фундамента
99 минимальные затраты по обслуживающему персоналу
99 полное сгорание топлива и минимальное количество вредных выбросов
99 газоплотный котел
99 топка котла выполнена из огнеупорного бетона, что позволяет использовать его для сжигания
отходов повышенной влажности до 55% и обеспечивает полную гарантию сохранности топочной
обмуровки при транспортировке на дальние расстояния
99 компактный, имеет оптимальное соотношение габаритов, массы и производительности
99 удобное обслуживание и простота очистки поверхностей нагрева
99 срок эксплуатации не менее 10 лет

Завод поставляет котел КВм транспортабельными блоками. Транспортировка в упакованном виде
допускается любым видом транспорта, предохраняющим от атмосферных осадков, повреждений и
загрязнений.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:
99
99
99
99
99
99

котловой блок в обшивке и изоляции
топка с комплектующими (вентилятор, воздуховод, колосники)
система подачи топлива
предохранительная и запорно-регулирующая арматура
контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)
блок электропитания и автоматики

АВТОМАТИКА КОТЛА СОДЕРЖИТ:
99
99
99
99
99
99
99

управляющий контроллер
датчик давления прямой воды
датчик температуры прямой воды
датчик температуры уходящих газов
датчик разрежения в топке котла
датчик уровня топлива в бункере котла
датчик температуры системы пожаротушения

АВТОМАТИКА КОТЛА ПОЗВОЛЯЕТ:
99
99
99
99

поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла
поддерживать заданное разрежение в топке
производить контроль параметров безопасности на всех этапах работы
осуществлять пожаротушение в аварийных ситуациях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

Ед. изм.

Типоразмер котла
КВм-0.63щ

КВм-1,0щ

КВм-1,5щ

КВм-2,0щ

КВм-2,5щ

0,63 (0,54)

1,0 (0,86)

1,5 (1,29)

2,0 (1,72)

2,5 (2,15)

80

80

80

80

Номинальная теплопроизводительность:

МВт
(Гкал/ч)

КПД котла, не менее

%

80

Поверхность нагрева

м

41,2

59

99

137

174

Температура воды на выходе, не более

°С

115

115

115

115

115

Температура воды на входе, не менее

°С

70

70

70

70

70

Температура уходящих газов за котлом,
не более

°С

240

240

240

240

240

Рабочее давление воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6,0)

0,6 (6,0)

Минимальное давление воды на входе
в котел, не менее

МПа
(кгс/см 2)

0,3 (3,0)

0,3 (3,0)

0,3 (3,0)

0,3 (3,0)

0,3 (3,0)

Расход воды через котел, номинальный

т/ч

21,7

34,5

51,8

69

86

Расход воды через котел, минимальный

т/ч

12

19

28,5

38

47,8

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

1,652

2,07

3,49

5,76

7,1

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

2

Гидравлическое сопротивление котла
МПа
при номинальном расходе воды, не более (кгс/см 2)
Водяной объем котла

м3

Разрежение в топке

Па (мм.
вод. ст.)

Аэродинамическое сопротивление,
не более

Па

550

400

650

650

700

Расход расчетного топлива:
- древесные отходы (2400 ккал/кг)

кг/час

282

448

672

896

1120

Присоединительные размеры котла:
- трубопроводы на входе и выходе котла
- линии дренажа
- газоход

Dу мм

100
25
310

100
25
310

150
25
500

150
25
580

150
25
580

Габаритные размеры теплообменного
блока (длина х ширина х высота)

мм

3504 х 1620 х
1870

3724 х 1832 х
2092

4270 х 2126 х
2308

4727 х 2390 х
2581

5211 х 2390 х
2616

Габаритные размеры топки
(длина х ширина х высота)

мм

3564 х 1507 х
1958

3297 х 1760 х
2080

4170 х 2024 х
2190

4575 х 2284 х
2300

5290 х 2284 х
2411

Габаритные размеры котла в сборе
(длина х ширина х высота)

мм

6043 х2266 х
3728

6614 х 2452 х
4072

6809 х 2524 х
4398

7267 х 2407 х
4782

7750 х 2407 х
4926

Масса теплообменного блока

кг

3492

4550

6834

9064

10440

Масса топки

кг

5203

6950

8116

9804

11310

Масса котла в сборе

кг

9612

12445

15872

20118

23004
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МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА ЩЕПЕ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Общий вид водогрейных котлов КВм-0,63щ;
КВм-1,0щ; КВм-1,5щ с наклонной колосниковой решеткой / одношнековые

Патрубки установки
предохранительных клапанов Газоход с
шибером

вид спереди и сзади

с наклонной колосниковой решеткой
/ одношнековые

Патрубок системы
пожаротушения

Бункер

Котловой
блок

Привод
шибера

Задняя
дверца котла

Смотровое
окно бункера

Датчик
уровня топлива

Шибер
2-го воздуха

Дверца
котла
Мотор-редуктор
ворошителя

Привод шибера
подачи воздха
Опора
бункера

Щит автоматики
и КИПиА

Датчики
уровня топлива
Патрубок системы
пожаротушения

Штуцер
слива конденсата

Вентилятор

6

вид сбоку

Топка

Шибер
1-го воздуха

Дверцы
удаления золы

Дверца
топки

вид сверху
Ворошитель

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Топливо подается из бункера шнековым транспортером топливоподачи в топку. Частота вращения
шнекового транспортера настраивается с пульта управления котлоагрегатом и зависит от рабочей
нагрузки и качества топлива.

Трубопровод
пожаротушения
Передняя
дверца котла

Попадая в топку, топливо сжигается в слое на колосниковой решетке. Под решеткой организованы
три зоны дутья, куда подается первичный воздух для горения. Зола (провал), попавшая под колосниковую решетку, попадает в полости сбора золы под подом топки. Вторичный воздух поступает в
топку на уровне огнеупорного свода и полностью обеспечивает выгорание топлива.
Топливо постепенно перемещается по колосниковой решетке сверху вниз, образующиеся продукты
сгорания огибают свод и попадают в топочный объем котлового блока, нагревая фронтовой, боковые и задний экраны топочной секции, достигают обечайки барабана, поворачивают вокруг нее и
проходят в первый ход дымогарных труб барабана. Проходя по дымогарным трубкам конвективного
пучка, они отдают основную часть тепла, достигают крышки, разворачиваются во внутренней полости передней крышки и проходят во второй ход дымогарных труб. Далее дымовые газы собираются во внутренней полости задней крышки и удаляются из котла через газоход, дымосос в дымовую
трубу котельной.

Люк опорожнения
бункера

Привод системы
подачи топлива
Шнековый транспортер
подачи топлива

Датчик системы
пожаротушения
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МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА ЩЕПЕ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Общий вид водогрейных котлов КВм-2,0щ;
КВм-2,5щ

с наклонной колосниковой решеткой / многошнековые

вид сбоку
Патрубки установки
предохранительных клапанов

вид спереди и сзади
Блок
котла

Привод
шибера
Передняя
дверца котла
Задняя
дверца котла

Бункер

Штуцер
слива конденсата

Патрубок с клапаном
пожаротушения

Смотровое
окно бункера

Дверца
чистки

Датчики
уровня топлива

Шибер вентилятора
2-го воздуха

Шибер вентилятора
1-го воздуха

Мотор-редуктор
ворошителя
Вентилятор

Опора
бункера

с наклонной колосниковой решеткой
/ многошнековые

Привод шибера
подачи воздха
Механическая
топка

Щит автоматики
и КИПиА
Дверцы
удаления золы

Дверца
топки
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Газоход с
шибером

вид сверху
ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Топливо подается из бункера шнековыми транспортерами топливоподачи в топку. Частота вращения шнековых транспортеров настраивается с пульта управления котлоагрегатом и зависит от
рабочей нагрузки и качества топлива.
Попадая в топку, топливо сжигается в слое на колосниковой решетке. Под решеткой организованы
три зоны дутья, куда подается первичный воздух для горения. Зола (провал), попавшая под колосниковую решетку, попадает в полости сбора золы под подом топки. Вторичный воздух поступает в
топку на уровне огнеупорного свода и полностью обеспечивает выгорание топлива.
Топливо постепенно перемещается по колосниковой решетке сверху вниз, образующиеся продукты
сгорания огибают свод и попадают в топочный объем котлового блока, нагревая фронтовой, боковые и задний экраны топочной секции, достигают обечайки барабана, поворачивают вокруг нее и
проходят в первый ход дымогарных труб барабана. Проходя по дымогарным трубкам конвективного
пучка, они отдают основную часть тепла, достигают крышки, разворачиваются во внутренней полости передней крышки и проходят во второй ход дымогарных труб. Далее дымовые газы собираются во внутренней полости задней крышки и удаляются из котла через газоход, дымосос в дымовую
трубу котельной.

Шнековый
транспортер
Ворошитель

Датчик системы
пожаротушения

Люк опорожнения
бункера

Шнековый
транспортер

Трубопровод
орошения с краном
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с наклонной колосниковой решеткой
/ с гидротолкателем

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА ЩЕПЕ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Водогрейные котлы серии КВм мощностью
от 1000 до 2500 кВт с наклонной колосниковой решеткой и с
гидротолкателем

(щг - щеповой, с гидротолкателем)

ОПИСАНИЕ:

Котлоагрегаты работают на древесном топливе.
Допускается наличие крупной фракции в топливе размером не более 150х50х30 мм, не превышающей 10% от общего объема топлива. Основной размер щепы должен составлять не более
40х40х5 мм. Возможно сжигание щепы с добавлением опила в соотношении не более 70% щепы
и 30% опила.

Котлы КВм предназначены для получения горячей воды, используемой в системах отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также для технологических целей.
В случае применения котла для горячего водоснабжения рекомендуется работа по двухконтурной
схеме (с использованием водо-водяного теплообменника).
Минимальная рабочая нагрузка котла составляет 40% от номинальной мощности.

Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С.
Наши котлы имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной
документации.

ДОСТОИНСТВА:

99 высокий КПД не менее 80%
99 автоматизация всех процессов
99 максимальная заводская готовность котла в облегченной теплоизоляции обеспечивает минимальные работы при монтаже
99 не требует возведения специального фундамента
99 минимальные затраты по обслуживающему персоналу
99 полное сгорание топлива и минимальное количество вредных выбросов
99 газоплотный котел
99 компактный, имеет оптимальное соотношение габаритов, массы и производительности
99 удобное обслуживание и простота очистки поверхностей нагрева
99 срок эксплуатации не менее 10 лет

Завод поставляет котел КВм транспортабельными блоками. Транспортировка в упакованном виде
допускается любым видом транспорта, предохраняющим от атмосферных осадков, повреждений и
загрязнений.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

датчик разрежения в топке котла
датчик положения толкателя подачи топлива
датчик предельного давления гидростанции
датчик уровня топлива в бункере котла
датчик температуры системы пожаротушения

АВТОМАТИКА КОТЛА ПОЗВОЛЯЕТ:

ТИПОРАЗМЕРЫ:
КВм-1,0щг; КВм-1,5щг; КВм-2,0щг; КВм-2,5щг

99
99
99
99
99

99 котловой блок в обшивке и изоляции
99 топка с комплектующими (вентилятор, воздуховод, колосники)
99 система подачи топлива с комплектующими (гидростанция, гидроцилиндр, РВД - Рукава Высокого Давления)
99 предохранительная и запорно-регулирующая арматура
99 контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)
99 шкаф электропитания и автоматики
Дополнительная комплектация:
99 насосы

99
99
99
99

поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла
поддерживать заданное разрежение в топке
производить контроль параметров безопасности на всех этапах работы
осуществлять пожаротушение в аварийных ситуациях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ед.
изм.

Наименование параметра

Типоразмер котла
КВм-1,0щг

КВм-1,5щг

КВм-2,0щг

КВм-2,5щг

1,0 (0,86)

1,5 (1,29)

2,0 (1,72)

2,5 (2,15)

Номинальная теплопроизводительность:

МВт
(Гкал/ч)

КПД котла, не менее

%

80

80

80

80

Поверхность нагрева

м2

59

99

137

174

Температура воды на выходе, не более

°С

115

115

115

115

Температура воды на входе, не менее

°С

Температура уходящих газов за котлом, не более °С

70

70

70

70

240

240

240

240

Рабочее давление воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,6 (6,0)

0,6 (6)

0,6 (6,0)

0,6 (6,0)

Минимальное давление воды на входе в котел,
не менее

МПа
(кгс/см 2)

0,3 (3,0)

0,3 (3,0)

0,3 (3,0)

0,3 (3,0)

Расход воды через котел, номинальный

т/ч

34,5

51,8

69

86

Расход воды через котел, минимальный

т/ч

19

28,5

38

47,8

Гидравлическое сопротивление котла
при номинальном расходе воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

Водяной объем котла

м3

2,07

3,49

5,76

7,1

Разрежение в топке

Па (мм.
вод. ст.)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

Аэродинамическое сопротивление, не более

Па

400

650

650

700

Расход расчетного топлива:
- древесные отходы (2400 ккал/кг)

кг/час

448

672

896

1120

Присоединительные размеры котла:
- трубопроводы на входе и выходе котла
- линии дренажа
- газоход

Dу мм

100
25
310

150
25
500

150
25
580

150
25
580

Габаритные размеры котла
(длина х ширина х высота)

мм

3724 х 1832 х
2092

Габаритные размеры компоновки
(длина х ширина х высота)

мм

6728 х 1832 х 4072

Масса котла

кг

4550

Масса топки

кг

6950

Масса в объеме компоновки

кг

12310

АВТОМАТИКА КОТЛА СОДЕРЖИТ:
99
99
99
99

10

управляющий контроллер
датчик давления прямой воды
датчик температуры прямой воды
датчик температуры уходящих газов
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с наклонной колосниковой решеткой
/ с гидротолкателем

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА ЩЕПЕ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

12

Общий вид водогрейных котлов КВм-1,0щг;
КВм-1,5щг; КВм-2,0щг; КВм-2,5щг с наклонной колосниковой

вид сбоку
Патрубки установки
предохранительных клапанов

решеткой / с гидротолкателем

Газоход с
шибером

вид спереди и сзади
Передняя
дверца котла
Привод
шибера

Бункер
загрузочный
Штуцер
слива конденсата

Датчики
уровня топлива

Котловой
блок

Задняя
дверца котла

Дверца
котла

Трубопровод
пожаротушения

Смотровое
окно бункера
Переходной
раструб

Гидравлический
толкатель

Шибер
2-го воздуха
Шибер
1-го воздуха

Ящик сбора
провала
Гидростанция

Привод шибера
подачи воздха

Топка

Вентилятор
Опора
толкателя
Дверцы
удаления золы

Щит автоматики
и КИПиА

Дверца
топки

вид сверху
ПРИНЦИП РАБОТЫ:

В начальный момент поршень гидротолкателя выдвинут на полный ход, запирая тем самым горловину переходного раструба. При работе гидроцилиндр оттягивает поршень назад, освобождая тем
самым проход для топлива из загрузочного бункера в камеру ввода, затем поршень перемещается
гидроцилиндром в сторону раструба, перемещая топливо в топку.
Число ходов толкателя настраивается с пульта управления котлоагрегатом и зависит от рабочей
нагрузки и качества топлива. Попадая в топку, топливо сжигается в слое на колосниковой решетке. Под решеткой организованы три зоны дутья, куда подается первичный воздух для горения. Зола
(провал), попавшая под колосниковую решетку попадает в полости сбора золы под подом топки.
Вторичный воздух, предназначенный для полного сгорания, поступает в топку на уровне огнеупорного свода.
Сгорающее топливо постепенно перемещается по колосниковой решетке сверху вниз, образующиеся продукты сгорания огибают свод и попадают в топочный объем котлового блока, нагревая
фронтовой, боковые и задний экраны топочной секции, достигают обечайки барабана, поворачивают вокруг нее и проходят в первый ход дымогарных труб барабана. Проходя по дымогарным трубкам конвективного пучка, отдают основную часть тепла, достигают крышки, разворачиваются во
внутренней полости передней крышки и проходят во второй ход дымогарных труб. Далее дымовые
газы собираются во внутренней полости задней крышки и удаляются из котла через газоход, дымосос в дымовую трубу котельной.

Люк осмотра
бункера

Датчик системы
пожаротушения

Существует альтернативное решение гидротолкателю — сдвоенная шнековая система
топливоподачи.

13

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА ЩЕПЕ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Водогрейные котлы серии КВм мощностью
3150 и 4000 кВт

с шурующими планками

ТИПОРАЗМЕРЫ:
КВм-3,15щ; КВм-4,0щ

(щ - щеповой)

ОПИСАНИЕ:

Котлоагрегаты работают на древесном топливе.
Допускается наличие крупной фракции в топливе размером не более 150х50х30 мм, не превышающей 10% от общего объема топлива. Основной размер щепы должен составлять не более
40х40х5 мм. Возможно сжигание щепы с добавлением опила в соотношении не более 70%
щепы и 30% опила.

Котлы КВм предназначены для получения горячей воды, используемой в системах отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения зданий и
сооружений, а также для технологических целей.
В случае применения котла для горячего водоснабжения рекомендуется работа по двухконтурной схеме (с использованием водо-водяного теплообменника).
Минимальная рабочая нагрузка котла составляет 40% от номинальной мощности.

Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С.
Наши котлы имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной
документации.

с шурующими планками

ДОСТОИНСТВА:

99 высокий КПД не менее 80%
99 автоматизация всех процессов
99 максимальная заводская готовность котла в облегченной теплоизоляции обеспечивает минимальные работы при монтаже
99 минимальные затраты по обслуживающему персоналу
99 полное сгорание топлива и минимальное количество вредных выбросов
99 газоплотный котел
99 компактный, имеет оптимальное соотношение габаритов, массы и производительности
99 удобное обслуживание и простота очистки поверхностей нагрева, очистка осуществляется ГУВ
(генератор ударных волн) или ГИО (газо-импульсная очистка), определяется заказчиком
99 срок эксплуатации не менее 10 лет

Завод поставляет котел КВм транспортабельными блоками. Транспортировка в упакованном виде
допускается любым видом транспорта, предохраняющим от атмосферных осадков, повреждений и
загрязнений.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

99 котловой блок в обшивке и изоляции
99 топка на одной платформе с комплектующими (гидростанция, вентилятор, рукава высокого
давления, гидроцилиндры, шурующие планки)
99 система золоудаления
99 система подачи топлива
99 предохранительная и запорно-регулирующая арматура
99 контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)
99 шкаф электропитания и автоматики
99 насос охлаждения шурующих планок
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АВТОМАТИКА КОТЛА СОДЕРЖИТ:
99
99
99
99
99
99
99

управляющий контроллер
датчик давления прямой воды
датчик температуры прямой воды
датчик температуры уходящих газов
датчик разрежения в топке котла
датчик уровня топлива в бункере котла
датчик температуры системы пожаротушения

АВТОМАТИКА КОТЛА ПОЗВОЛЯЕТ:
99
99
99
99
99

поддерживать заданное соотношение топливо/воздух
поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла
поддерживать заданное разрежение в топке
производить контроль параметров безопасности на всех этапах работы
осуществлять пожаротушение в аварийных ситуациях

В качестве опции возможна установка системы контроля состава продуктов сгорания за котлом, позволяющая осуществлять эксплуатацию котла с минимальным коэффициентом избытка воздуха, что
повышает КПД котла на 2-3%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

Ед. изм.

Типоразмер котла
КВм-3,15щ

КВм-4,0щ*

3,15 (2,7)

4,0 (3,44)

Номинальная теплопроизводительность:

МВт
(Гкал/ч)

КПД котла, не менее

%

80

80

Поверхность нагрева

м

160,5

175

Температура воды на выходе, не более

°С

115

115

Температура воды на входе, не менее

°С

70

70

Температура уходящих газов за котлом, не более

°С

240

140

Рабочее давление воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,6 (6,0)

0,6 (6,0)

Минимальное давление воды на входе в котел, не менее

МПа
(кгс/см 2)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

Расход воды через котел, номинальный

т/ч

108,7

137,6

Расход воды через котел, минимальный

т/ч

60,35

76,43

Расход воды через одну шурующую планку, не менее

т/ч

2

6,0

7,0

Гидравлическое сопротивление котла при номинальном МПа
расходе воды, не более
(кгс/см 2)

0,13 (1,3)

0,14 (1,4)

Гидравлическое сопротивление шурующей планки,
не более

МПа
(кгс/см 2)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

Водяной объем котла

м3

3,2

3,14

Разрежение в топке

Па (мм.
вод. ст.)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

Аэродинамическое сопротивление, не более

Па

400

1000

Расход расчетного топлива:
- древесные отходы (2400 ккал/кг)

кг/час

1411

1792

Присоединительные размеры котла:
- трубопроводы на входе и выходе котла
- линии дренажа
- газоход

Dу мм

150
25
396 х 1000

150
25
420х920

Габаритные размеры котла (длина х ширина х высота)

мм

6260 х 2540 х 2474

6895 х 2536 х 2438

Габаритные размеры компоновки
(длина х ширина х высота)

мм

8567 х 2968 х 4770

9572 х 2770 х 5210

Масса котла

кг

7650

9700

Масса топки

кг

8560

14500

Масса в объеме компоновки

кг

16210

24200

*

Котел КВм-4,0щ комплектуется воздухоподогревателем.
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с шурующими планками

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА ЩЕПЕ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Общий вид водогрейных котлов КВм-3,15щ;
КВм-4,0щ

с шурующими планками

вид спереди и сзади
Дверца
приемного
бункера

Блок
котла
Дверца
блока котла
Штуцера системы
пожаротушения

Дверца
очистки

Дверца очистки

Вентилятор
вторичного воздуха

Корпус
механической
топки

Привод
шибера

Пульт
КИПиА
Щит
КИПиА

Газоход котла
с шибером
Приемный
бункер
Ролик
натяжения
Цепная
передача

Каналы удаления
уноса
Гидроцилиндр

Планка
шурующая
Задняя дверца
зоны провала

Транспортер
системы золошлакоудаления
Задняя дверца
топки
Гляделка

Опора
питателя
Привод
шибера
Регулировка
подачи воздуха

Шибер
вентилятора

Гидростанция

вид сверху
ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Топливо перемещается из приемного бункера четырьмя шнековыми транспортерами топливоподачи, приводимыми в движение двумя мотор-редукторами, в топку. Топливо сжигается в слое на
решетке, водоохлаждаемые шурующие планки, приводимые в движение гидроцилиндрами, предотвращают спекание топлива, одновременно распределяют и перемещают топливо по решетке. Под
решеткой организованы три зоны поддува, куда подается воздух для горения. Удаление золы и
шлака с решетки происходит за счет движения шурующих планок, которые перемещают золу и
шлак в зону провала. Из зоны провала зола и шлак попадает в транспортер и удаляется за пределы
котла. Зола (провал), попавшая под решетку, также попадает в транспортер под зольником топки.
Сгорающее топливо нагревает экраны механизированной топки, колосниковое полотно, экраны
топки котла. Образовавшиеся продукты сгорания, достигнув поворотного экрана, обтекают его,
проходят в зазор между потолочным и поворотным экранами, и уходят через проем заднего экрана
топки в конвективный блок. Проходя три хода конвективной поверхности, отдают тепло ее секциям, переходят в газоход и уходят в отдельно стоящий воздухоподогреватель, а из него в дымовую
трубу. Осевшая при поворотах в конвективном блоке зола через два патрубка ссыпается в лоток
скребкового транспортера. В воздухоподогревателе происходит процесс теплообмена между продуктами сгорания и атмосферным воздухом, нагнетаемым в подогреватель вентилятором, в результате чего дутьевой воздух нагревается до 150°С.
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вид сбоку

Мотор-редуктор
питателя топливоподачи

Шнековый
питатель
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МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА ПЕЛЛЕТАХ

Водогрейные котлы серии КВм мощностью
от 300 до 2000 кВт с колосниковой решеткой и шнековой системой
подачи топлива
ТИПОРАЗМЕРЫ:
КВм-0,3п; КВм-0,5п; КВм-1,0п;
КВм-1,5п; КВм-2,0п

(п - пеллетный)

ОПИСАНИЕ:

Котлоагрегаты работают на древесных
пеллетах.
Котлы КВм предназначены для получения горячей воды, используемой в
системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также для технологических
целей. В случае применения котла для
горячего водоснабжения рекомендуется работа по двухконтурной схеме (с
использованием водо-водяного теплообменника).
Минимальная рабочая нагрузка котла составляет 40% от номинальной
мощности.

Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С.

с подвижной колосниковой решеткой
/ шнековые

Наши котлы имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной
документации.
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ДОСТОИНСТВА:

99 высокий КПД не менее 84%
99 автоматизация всех процессов
99 максимальная заводская готовность котла в облегченной теплоизоляции обеспечивает минимальные работы при монтаже
99 не требует возведения специального фундамента
99 минимальные затраты по обслуживающему персоналу
99 полное сгорание топлива и минимальное количество вредных выбросов
99 газоплотный котел
99 компактный, имеет оптимальное соотношение габаритов, массы и производительности
99 удобное обслуживание и простота очистки поверхностей нагрева
99 срок эксплуатации не менее 10 лет

Завод поставляет котел КВм транспортабельными блоками. Транспортировка в упакованном виде
допускается любым видом транспорта, предохраняющим от атмосферных осадков, повреждений и
загрязнений.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

99 котловой блок в обшивке и изоляции
99 топка на одной платформе с комплектующими (гидростанция, вентилятор, колосники, рукава
высокого давления, гидроцилиндр)
99 система золоудаления
99 система подачи топлива
99 предохранительная и запорно-регулирующая арматура
99 контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)
99 шкаф электропитания и автоматики

Дополнительная комплектация:
99 насосы

АВТОМАТИКА КОТЛА СОДЕРЖИТ:
99
99
99
99
99
99
99

управляющий контроллер
датчик давления прямой воды
датчик температуры прямой воды
датчик температуры уходящих газов
датчик разрежения в топке котла
датчик уровня топлива в бункере котла
датчик температуры системы пожаротушения

АВТОМАТИКА КОТЛА ПОЗВОЛЯЕТ:
99
99
99
99

поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла
поддерживать заданное разрежение в топке
производить контроль параметров безопасности на всех этапах работы
осуществлять пожаротушение в аварийных ситуациях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

Ед. изм.

Типоразмер котла
КВм-0,3п

Номинальная теплопроизводительность :

МВт
(Гкал/ч)

КПД котла, не менее

%

84

Поверхность нагрева

м

22

Температура воды на выходе, не более

°С

115

Температура воды на входе, не менее

°С

70

Температура уходящих газов за котлом,
не более

°С

240

Рабочее давление воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,6 (6,0)

Минимальное давление воды на входе
в котел, не менее

МПа
(кгс/см 2)

0,3 (3,0)

Расход воды через котел, номинальный

т/ч

10,32

Расход воды через котел, минимальный

т/ч

5,73

Гидравлическое сопротивление котла
при номинальном расходе воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

Водяной объем котла

м3

Разрежение в топке

Па (мм.
вод. ст.)

2

Аэродинамическое сопротивление, не более Па

0,3 (0,258)

0,02 (0,2)
0,7
20-40 (2-4)
350

Расход расчетного топлива:
- пеллеты Q рн = 4000 ккал/кг

кг/час

Присоединительные размеры котла:
- трубопроводы на входе и выходе котла
- линии дренажа
- газоход

Dу мм

Габаритные размеры котла
(длина х ширина х высота)

мм

2244 х 1217 х 1518

Габаритные размеры компоновки
(длина х ширина х высота)

мм

4360 х 2693 х 2505

Масса котла

кг

1925

Масса топки

кг

1000

Масса в объеме компоновки

кг

2925

81

65
25
238

*
Технические характеристики для КВм-0,5п; КВм-1,0п; КВм-1,5п; КВм-2,0п предоставляются по запросу заказчика.
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с подвижной колосниковой решеткой
/ шнековые

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА ПЕЛЛЕТАХ

20

Общий вид водогрейных котлов КВм-0,3п; КВм-0,5п;
КВм-1,0п; КВм-1,5п; КВм-2,0п с колосниковой решеткой и шнеко-

вид сбоку
Выход воды

вой системой подачи топлива

Проушины

Газоходом с шибером

Коллектор подачи
воды пожаротушения
Блок котла

вид спереди и сзади

Дверца котла

Дверца передняя
Задняя
дверца котла

Привод
шибера

Приемный бункер

Привод системы
золоудаления

Коллектор подачи
воды пожаротушения

Привод системы
подачи топлива

Штуцер слива воды
Гляделка
Механическая топка

Штуцер
слива конденсата

Дверца
котла

Воздуховод вторичного
дутья

Шибер вентилятора

Перемычка
котел-топка

Зола

Лючки очистки

Вентилятор

вид сверху
Шнек топливоподачи

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Датчик температуры

Вход воды

Предохранительные
клапана

Топливо подается из бункера одним или двумя шнековыми транспортерами топливоподачи и сжигается в слое на подвижной колосниковой решетке. Перемещаемые шнековым транспортером
пеллеты попадают на колосниковую решетку и под действием совершающих возвратно-поступательное движение колосников перемещаются по ней от зоны подачи до зоны провала, при этом
постепенно выгорая. Под решеткой организованы две зоны подачи воздуха для горения. Зола (провал), падающая в зону провала попадает в шнековый транспортер, расположенный поперек топки.
Этим транспортером зола перемещается в емкость бункера золоудаления и из него удаляется за
пределы котла.
Образующиеся продукты сгорания огибают свод и попадают в топочный объем котлового блока, нагревая фронтовой, боковые и задний экраны топочной секции, достигают обечайки барабана, поворачивают вокруг нее и проходят в первый ход дымогарных труб барабана. Проходя по дымогарным
трубкам конвективного пучка, отдают основную часть тепла, достигают крышки, разворачиваются
во внутренней полости передней крышки и проходят во второй ход дымогарных труб. Далее дымовые газы собираются во внутренней полости задней крышки и удаляются через газоход, дымосос в
дымовую трубу котельной.
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КА!

с подвижной колосниковой решеткой
/ шнековые

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

ИН
НОВ

22

НА ТОРФЕ

Водогрейный котел серии КВм мощностью 2500 кВт
с подвижной колосниковой решеткой и шнековой системой подачи топлива
ТИПОРАЗМЕРЫ:
КВм-2,5т

(т - торфяной)

ОПИСАНИЕ:

Котлоагрегаты работают на фрезерном
торфе с теплотой сгорания 2300 ккал/кг и
влажностью 43%.
Котлы КВм предназначены для получения горячей воды, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения зданий и сооружений, а
также для технологических целей. В случае применения котла для горячего водоснабжения рекомендуется работа по
двухконтурной схеме (с использованием
водо-водяного теплообменника).
Минимальная рабочая нагрузка котла составляет 40% от номинальной мощности.

Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С.
Наши котлы имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной
документации.

ДОСТОИНСТВА:

99 высокий КПД не менее 83%
99 автоматизация всех процессов
99 ход дымовых газов в топочном объеме имеет поворот на 180° с движением вниз, что позволяет
осуществлять турболизацию газовоздушного потока
99 за топочной камерой установлена камера дожигания для осаждения золы
99 котел оборудован возвратом уноса несгоревших частиц топлива
99 максимальная заводская готовность котла в облегченной теплоизоляции обеспечивает минимальные работы при монтаже
99 минимальные затраты по обслуживающему персоналу
99 полное сгорание топлива и минимальное количество вредных выбросов
99 газоплотный котел
99 компактный, имеет оптимальное соотношение габаритов, массы и производительности
99 удобное обслуживание и простота очистки поверхностей нагрева, очистка осуществляется ГУВ
(генератор ударных волн) или ГИО (газо-импульсная очистка), определяется заказчиком
99 срок эксплуатации не менее 10 лет

Завод поставляет котел КВм транспортабельными блоками. Транспортировка в упакованном виде
допускается любым видом транспорта, предохраняющим от атмосферных осадков, повреждений и
загрязнений.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

99 котловой блок в обшивке и изоляции
99 топка на одной платформе с комплектующими (гидростанция, вентилятор, рукава высокого
давления, гидроцилиндры, колосниковые тележки)
99 система золоудаления
99 система подачи топлива
99 предохранительная и запорно-регулирующая арматура
99 контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)
99 шкаф электропитания и автоматики

АВТОМАТИКА КОТЛА СОДЕРЖИТ:
99
99
99
99
99
99
99

управляющий контроллер
датчик давления прямой воды
датчик температуры прямой воды
датчик температуры уходящих газов
датчик разрежения в топке котла
датчик уровня топлива в бункере котла
датчик температуры системы пожаротушения

АВТОМАТИКА КОТЛА ПОЗВОЛЯЕТ:
99
99
99
99
99

поддерживать заданное соотношение топливо/воздух
поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла
поддерживать заданное разрежение в топке
производить контроль параметров безопасности на всех этапах работы
осуществлять пожаротушение в аварийных ситуациях

В качестве опции возможна установка системы контроля состава продуктов сгорания за котлом, позволяющая осуществлять эксплуатацию котла с минимальным коэффициентом избытка воздуха, что повышает
КПД котла на 2-3%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

Ед. изм.

Типоразмер котла
КВм-2,5т *

Номинальная теплопроизводительность:

МВт
(Гкал/ч)

КПД котла, не менее

%

83

Поверхность нагрева

м

132,5

Температура воды на выходе, не более

°С

115

Температура воды на входе, не менее

°С

70

Температура уходящих газов за котлом, не более

°С

150

Рабочее давление воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,6 (6,0)

Минимальное давление воды на входе в котел, не менее

МПа
(кгс/см 2)

0,2 (2,0)

Расход воды через котел, номинальный

т/ч

86

Расход воды через котел, минимальный

т/ч

47,8

2

Гидравлическое сопротивление котла при номинальном МПа
расходе воды, не более
(кгс/см 2)

2,5 (2,15)

0,12 (1,2)

Водяной объем котла

м3

Разрежение в топке

Па (мм.
вод. ст.)

Аэродинамическое сопротивление, не более

Па

1000

Расход расчетного топлива:
- торф 43% влажности (2300 ккал/кг)

кг/час

1126

Присоединительные размеры котла:
- трубопроводы на входе и выходе котла
- линии дренажа
- линии выпуска воздуха
- газоход

Dу мм

Габаритные размеры котла (длина х ширина х высота)

мм

6128 х 2190 х 2350

Габаритные размеры топки
(длина х ширина х высота)

мм

8700 х 2200 х 2810

Масса котла

кг

8050

Масса топки

кг

14500

Масса в объеме компоновки

кг

25850

2,98
20-40 (2-4)

150
25
15
300 х 900

*
Котел КВм-2,5т комплектуется воздухоподогревателем.
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с подвижной колосниковой решеткой
/ шнековые

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА ТОРФЕ
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Общий вид водогрейных котлов КВм-2,5т

с подвиж-

ной колосниковой решеткой и шнековой системой подачи топлива

вид сбоку

вид спереди

Затвор
поворотный
Переход
топка-котловой блок

Дверца очистки
Канал удаления
уноса

Дверца
топки
Дверца
поворотной кмеры

Приемный
бункер
Ролик
натяжения
Цепная
передача

Дверца очистки

Опора
бункера
Гидростанция

вид сверху
ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Топливо перемещается из приемного бункера четырьмя шнековыми транспортерами топливоподачи, приводимыми в движение двумя мотор-редукторами, в топку. Топливо сжигается в слое на
наклонно-переталкивающей колосниковой решетке, состоящей из подвижных и неподвижных колосников. Колосники установлены на двух подвижных тележках, приводимых в движение гидроцилиндрами, закрепленными на фронтовой части топки. Подвижные колосники предотвращают
спекание топлива, одновременно распределяют и перемещают его по решетке. Под решеткой организованы три зоны поддува, куда подается воздух для горения. Топливо под действием подвижных колосников, постепенно выгорая, перемещается в зону провала. Из зоны провала зола и шлак
попадает в транспортер и удаляется за пределы котла. Зола (провал), попавшая под колосниковую
решетку, также попадает в транспортер под зольником топки.
Сгорающее топливо огибает наклонный поворотный экран, при этом подсушивая верхний слой топлива на решетке, и переходит в топку котлоагрегата. Отдав часть тепла поверхностям экранов
топки, продукты сгорания попадают в поворотную камеру. Затем обогнув ее разделительную перегородку, уходят в первый ход конвективной поверхности. Последовательно проходя три хода конвективной поверхности, отдают тепло ее секциям, переходят в газоход и уходят по нему в циклон; в
отдельно стоящий воздухоподогреватель; и через дымосос в дымовую трубу. Осевшая при поворотах
в конвективном блоке зола, через патрубок ссыпается в лоток скребкового транспортера.

Шнек
Мотор-редуктор
питателя
топливоподачи

Штуцер
слива воды

Штуцер
выпуска воздуха

Штуцер
Штуцер
Штуцер
слива воды слива воды слива воды

Выход воды

Штуцер
выпуска воздуха

Взрывной
клапан
Шнековый
питатель

Штуцер
слива воды

Штуцер
слива воды

Штуцер выпуска
воздуха
Штуцер
слива воды

Вход воды

Штуцер выпуска
воздуха

25

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА УГЛЕ

Водогрейные котлы серии КВм мощностью
от 1000 до 4000 кВт с шурующей планкой
ТИПОРАЗМЕРЫ:
КВм-1,0у; КВм-1,5у; КВм-2,0у; КВм-2,5у;
КВм-3,15у; КВм-4,0у

(у - угольный)

ОПИСАНИЕ:

Котлоагрегаты работают на каменном и
буром угле.

Котлы серии КВм предназначены для
получения горячей воды, используемой в
системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений,
а также для технологических целей. В
случае применения котла для горячего
водоснабжения рекомендуется работа по
двухконтурной схеме (с использованием
водо-водяного теплообменника).
Минимальная рабочая нагрузка котла составляет 40% от номинальной мощности.

Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С.
Наши котлы имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной
документации.

с шурующей планкой

ДОСТОИНСТВА:

99 высокий КПД не менее 80%
99 автоматизация всех процессов
99 максимальная заводская готовность котла в облегченной теплоизоляции обеспечивает минимальные работы при монтаже
99 минимальные затраты по обслуживающему персоналу
99 полное сгорание топлива и минимальное количество вредных выбросов
99 газоплотный котел
99 компактный, имеет оптимальное соотношение габаритов, массы и производительности
99 удобное обслуживание и простота очистки поверхностей нагрева, очистка осуществляется ГУВ
(генератор ударных волн) или ГИО (газо-импульсная очистка), определяется заказчиком
99 срок эксплуатации не менее 10 лет

Завод поставляет котел КВм транспортабельными блоками. Транспортировка в упакованном виде
допускается любым видом транспорта, предохраняющим от атмосферных осадков, повреждений и
загрязнений.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

99 котловой блок в обшивке и изоляции
99 топка на одной платформе с комплектующими (гидростанция, вентилятор, рукава высокого давления, гидроцилиндр, шурующая планка)
99 система золошлакоудаления
99 система подачи топлива
99 предохранительная и запорно-регулирующая арматура
99 контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)
99 шкаф электропитания и автоматики
99 насос охлаждения шурующей планки
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АВТОМАТИКА КОТЛА СОДЕРЖИТ:
99
99
99
99
99
99

управляющий контроллер
датчик давления прямой воды
датчик температуры прямой воды
датчик температуры уходящих газов
датчик разрежения в топке котла
датчик уровня топлива в бункере котла

АВТОМАТИКА КОТЛА ПОЗВОЛЯЕТ:
99
99
99
99
99

поддерживать заданное соотношение топливо/воздух
поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла
поддерживать заданное разрежение в топке
поддерживать заданный уровень топлива в бункере
производить контроль параметров безопасности на всех этапах работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

Ед. изм.

Типоразмер котла
КВм-1,0у

КВм-1,5у

КВм-2,0у

КВм-2,5у

КВм-3,15у

1,0 (0,86)

1,5 (1,29)

2,0 (1,72)

2,5 (2,15)

3,15 (2,7)

80

80

80

80

80

Номинальная теплопроизводительность:

МВт
(Гкал/ч)

КПД котла, не менее

%

Поверхность нагрева

м

49

77

120

128

165,4

Температура воды на выходе, не более

°С

115

115

115

115

115

Температура воды на входе, не менее

°С

70

70

70

70

70

Температура уходящих газов за котлом, не более

°С

240

240

240

240

240

Рабочее давление воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,6 (6,0)

0,6 (6,0)

0,6 (6,0)

0,6 (6,0)

0,6 (6,0)

Минимальное давление воды на входе в котел,
не менее

МПа
(кгс/см 2)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

Расход воды через котел, номинальный

т/ч

34,5

51,6

69

86

108,7

Расход воды через котел, минимальный

т/ч

19

33,4

38

47,77

60,35

Расход воды через шурующую планку, не менее

т/ч

5,0

6,0

6,0

6,0

7,0

Гидравлическое сопротивление котла
при номинальном расходе воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,1 (1,0)

0,12 (1,2)

0,12 (1,2)

0,13 (1,3)

0,14 (1,4)

Гидравлическое сопротивление шурующей планки,
не более

МПа
(кгс/см 2)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

Водяной объем котла

м3

1,66

2,6

2,8

3,8

4,44

Разрежение в топке

Па (мм.
вод. ст.)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

Аэродинамическое сопротивление, не более

Па

400

400

400

400

500

Расход расчетного топлива:
- уголь каменный (5450 ккал/кг)

кг/час

198

296

395

493

622

Присоединительные размеры котла:
- трубопроводы на входе и выходе котла
- линии дренажа
- газоход

Dу мм

100
25
265 х 800

125
25
265 х 1000

150
25
300 х 1000

150
25
396 х 950

150
25
420 х 920

Габаритные размеры котла
(длина х ширина х высота)

мм

3514 х 1790 х
2330

4080 х 2110 х
2330

5625 х 1962 х
2412

5622 х 2540 х
2414

6356 х 2574 х
2438

Габаритные размеры компоновки
(длина х ширина х высота)

мм

5766 х 2028 х
3670

6234 х 2348 х
3745

7600 х 2368 х
4430

7592 х 2872 х
4512

8324 х 2808 х
4818

Масса котла

кг

3300

4800

6150

6750

8150

Масса топки

кг

4230

5750

7300

8160

8960

Масса в объеме компоновки

кг

7530

10550

13450

14910

17110

2

*
Технические характеристики для КВм-4,0у предоставляются по запросу заказчика.
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с шурующей планкой

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

НА УГЛЕ

Общий вид водогрейных котлов КВм-1,0у; КВм-1,5у;
КВм-2,0у; КВм-2,5у; КВм-3,15у; КВм-4,0у с шурующей планкой

вид сбоку

Накопительный
бункер

вид спереди и сзади

Блок
котла

Проушины котла
Привод
шибера

Штуцер замера
разрежения

Предтопочный
бункер

Газоход котла
с шибером

Люк очистки

Роликоопора

Дверца
конвективного блока

Смотровой
лючек
Гидроцилиндр

Сцепка
планки
Гидроцилиндр

Приемный
бункер

Планка
шурующая

Пульт КИПиА

Корпус
механической
топки

Соединительная
перемычка

Боковая дверца
зоны провала

Гляделка

Опора
бункера

Дверца
блока котла

Смотровой
лючек

Гидростанция

Шибер
Регулировка
Дверца
воздуха по зонам подколосниковой вентилятора
зоны

Вентилятор

Задняя дверца
топки

Задняя дверца
зоны провала

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

вид сверху
Насос охлаждения
планки

Уголь со склада топлива поступает по транспортеру в прикотловой накопительный бункер, который имеет значительный объем, позволяющий осуществлять бункеровку угля не более 2-х раз в
сутки. Из накопительного бункера происходит подача топлива в предтопочный бункер с помощью
планки топливоподачи. Уровень топлива в прикотловом бункере контролируется датчиком.
Шурующая планка (при большой мощности котла их две), приводимая в движение гидроцилиндром, проходя через предтопочный бункер, забирает из него топливо и перемещает его через проем в переднем экране механизированной топки на водоохлаждаемую решетку. Топливо сжигается
в слое на решетке, водоохлаждаемая шурующая планка, предотвращая спекание топлива, одновременно распределяет и перемещает топливо по решетке. Под решеткой организованы три зоны поддува, куда подается воздух для горения. Удаление шлака с решетки происходит за счет движения
шурующей планки, которая перемещает шлак в зону провала. Из зоны провала шлак, удаляется
за пределы котла. Зола (провал), попавшая под решетку, попадает в полость зольника, откуда периодически вручную удаляется за пределы котла, а на котлах мощностью 2 мВт и более удаляется
автоматически транспортером, расположенным по всей длине колосниковой решетки.

Люк
бункера

Патрубки установки
предохранительных
клапанов

Патрубки
установки ГУВ

Люки очистки
Датчик уровня
Планка
топлива
топливоподачи

Сгорающее топливо нагревает водоохлаждаемые панели топки, колосниковое полотно, экраны
топки котла, образовавшиеся продукты сгорания, достигнув потолочного экрана, проходят через
проем заднего экрана топки, проходят четыре хода конвективной поверхности, отдают тепло ее
секциям, переходят в газоход и через циклон и дымососы уходят в дымовую трубу.
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Специалистами компании БАЛТКОТЛОМАШ был разработан предтопок, выполненый в виде газогенератора обращённого типа. Инновационные решения, использованные в конструкции предтопка и
воплощённые в жизнь инженерами собственного конструкторского подразделения, обеспечивают
деструкцию тяжёлых углеводородов, содержащихся в составе шпалопропиточного масла. В результате содержание вредных веществ в дымовых газах не превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК). На топку получено экспертное заключение о соответствии продукции Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.
Размеры предтопка: длина 3 300 мм, ширина 1000 мм, высота 3 300 мм. Стены предтопка сложены из шамотного кирпича, наружная кладка - из красного кирпича.

10

ДОСТОИНСТВА:

4

8

9

99 не требуется дорогостоящих рубительных машин для предварительного измельчения
99 предтопок может быть установлен перед любыми паровыми и водогрейными котлами и использовать шпалы как основной вид топлива
99 не требуется химическая нейтрализация для удаления вредных веществ из уходящих дымовых
газов
99 отсутствие шлакования в предтопке
99 для утилизации, кроме шпал, может использоваться любая другая древесина
99 отсутствуют движущиеся части, что увеличивает надёжность работы предтопка
99 срок эксплуатации не менее 15 лет

1
2

А

7

Например, в случае использования предтопка в существующей котельной с паровыми котлами
ДЕ10-14ГМ, удаляется газомазутная горелка, а во фронтовой стенке котла выполняется отверстие
для входа газов из предтопка. Трубы на фронтовом экране отсутствуют, поэтому удаётся легко решить проблему с входом газов в котёл.

6

Количество сжигаемых шпал 1, 7 т/ч. Количество воздуха для полного сгорания 4400 м³/ч, из
них 50 % на предтопок, 50 % в качестве вторичного воздуха в топку котла. Шпалы распиливаются на 3 части по 900 мм и раскалываются на 2 части гидравлическим колуном. В предтопок
они подаются гидравлическим толкателем. Температура в зоне дутья 1300°С, в слое угля и газов 900°С. Температура дымовых газов на выходе из котла не более 210°С. По наружной поверхности
предтопка выполнена теплоизоляция и наружная обшивка для герметизации. На крыше предтопка
смонтированы 2 взрывных клапана для предохранения конструкции от разрушения, в случае возникновения хлопков.

5

ПРИНЦИП РАБОТЫ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В предтопке нет элементов, работающих под давлением. В нём поддерживается разряжение порядка
2 мм вод. ст. Образующиеся газы поступают в котёл, где происходит окончательное догорание при
подаче вторичного воздуха. Предтопок может использоваться с котлами производства компании
БАЛТКОТЛОМАШ, а также с котлами других производителей с незначительными изменениями.
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Наименование
Количество
Предтопок
1
Транспортер-элеватор
1
Дверца загрузки
1
Дверца чистки
9
Клапан взрывной
2
Толкатель гидравлический
1
Площадка обслуживания
1
Воздуховод первичного воздуха
2
Воздуховод вторичного воздуха
1
Котел
1

С учетом вышесказанного, эффективная (экологически чистая) утилизация данным способом должна строиться не на простом сжигании, а на основе организации процесса глубокого окисления тяжёлых углеводородов до их полного исчезновения в продуктах сгорания с промежуточным процессом нейтрализации креозота.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Благодаря креозотовой пропитке, теплотворная способность шпал может достигать теплоты сгорания абсолютно сухой древесины. При прямом способе сжигания часть конечных продуктов сгорания не окисляется и выбрасывается в атмосферу (зола и значительный объем токсичных летучих
веществ — тяжёлых углеводородов, которые идентифицируются по наличию бенз[а]пирена в продуктах сгорания).

3

Традиционно применяемый в настоящее время способ утилизации шпал — прямое сжигание.

Вид А (без площадки и толкателя)

ОПИСАНИЕ предтопка мощностью 5000 кВт:

Общий вид механизированного предтопка для утилизации
отработанных шпал.
Мощностью 5000 кВт для котла ДЕ10-14ГМ

Клапаны устанавливать на 2м. выше кровли

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОТЛЫ

Механизированный предтопок для утилизации
отработанных железнодорожных шпал мощностью
от 500 до 5000 кВт

3500

предтопок для утилизации
отработанных шпал

НА ШПАЛАХ

9780*

КА!

ИН
НОВ
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КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

НА УГЛЕ, ДРОВАХ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Водогрейные котлы серии КВр
мощностью от 150 до 1250 кВт
ТИПОРАЗМЕРЫ:
КВр-0,15к; КВр-0,25к; КВр-0,4к; КВр-0,63к; КВр-0,8к; КВр-1,0к; КВр-1,25к – котлы с горизонтальной компоновкой топочной и конвективной частей. (к - на комбинированном топливе)
КВр-0,25кв – котел с вертикальной компоновкой топочной и конвективной частей. (кв - на комбинированном топливе с вертикальной компоновкой)

Данный котел имеется также в паровом исполнении и отличается наличием над котловым блоком
паросборника с системой подъемно-опускных труб КВр-0,25уп (уп - угольный, паровой). Общий вид
на стр. 38.

ОПИСАНИЕ:

Котлы КВр работают на твердом топливе: каменном угле, дровах или древесных отходах.

Предназначены для получения горячей воды, используемой в системах отопления, вентиляции
и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также для технологических целей. В случае
применения котла для горячего водоснабжения рекомендуется работа по двухконтурной схеме (с
использованием водо-водяного теплообменника).
Минимальная рабочая нагрузка котла составляет 30% от номинальной мощности.

Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С.
Наши котлы имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной
документации.

ДОСТОИНСТВА:

99 полная заводская готовность котла в облегченной теплоизоляции обеспечивает минимальные
работы при монтаже
99 не требует возведения специального фундамента
99 универсальность за счет работы на любом виде твердого топлива (уголь, дрова и древесные отходы)
99 хорошие удельные показатели соотношения стоимости котла и выработки тепловой энергии
99 газоплотный котел
99 низкое гидравлическое сопротивление котла
99 удобное обслуживание и простота очистки поверхностей нагрева
99 не требует высокой квалификации обслуживающего персонала
99 срок эксплуатации не менее 10 лет

допускается любым видом транспорта, предохраняющим от атмосферных осадков, повреждений и загрязнений.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

99 котловой блок в обшивке и изоляции
99 колосники
99 зольник
Дополнительная комплектация:
99 вентилятор поддува
99 предохранительная и запорно-регулирующая арматура
99 контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ед.
изм.

Наименование параметра

Типоразмер котла
КВр-0,15к КВр-0,25к КВр-0,25кв КВр-0,4к КВр-0,63к КВр-0,8к

КВр-1,0к

КВр-1,25к

0,15 (0,129) 0,25 (0,21)
0,25 (0,21)
0,125 (0,105) 0,125 (0,105)

Номинальная теплопроизводительность:
- при работе на угле
- при работе на дровах

МВт
(Гкал/ч)

КПД котла, не менее

%

70

70

Поверхность нагрева

м

10,3

Температура воды на выходе,
не более

°С

Температура воды на входе,
не менее

0,4 (0,34)
0,2 (0,17)

0,63 (0,54)
0,315 (0,27)

0,8 (0,69)
0,4 (0,34)

1,0 (0,86)
0,5 (0,43)

1,25 (1,07)
0,625 (0,503)

70

70

70

70

70

70

15,2

16,1

19,8

26,1

30,4

39

47,1

95

95

95

95

95

95

95

95

°С

70

70

70

70

70

70

70

70

Температура уходящих газов
за котлом, не более

°С

240

240

240

240

240

240

240

240

Рабочее давление воды, не более

МПа
(кгс/см2)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6)

Минимальное давление воды
на входе в котел, не менее

МПа
(кгс/см2)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

Расход воды через котел,
номинальный

т/ч

5,16

8,6

8,6

13,8

21,7

27,6

34,5

43,1

Расход воды через котел,
минимальный

т/ч

2,86

4,7

4,7

7,56

12

15,3

19

23,8

Гидравлическое сопротивление
котла при номинальном расходе воды,
не более

МПа
(кгс/см2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

Водяной объем котла

м3

0,156

0,46

0,51

0,55

0,67

0,75

0,9

1,04

Разрежение в топке

Па (мм.
вод. ст.)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

Аэродинамическое сопротивление,
не более

Па

200

300

300

300

300

300

300

300

Расход расчетного топлива:
- уголь каменный (5450 ккал/кг)
- древесные отходы (2400 ккал/кг)

кг/час

33,8
-

55
62,5

55
62,5

89
101

142
161

181
202

225
256

281
300

80
25
265х300

125
25
265х420

100
25
250х300

125
25
265х600

125
25
265х660

125
25
265х730

125
25
265х800

125
25
265х850

2200х1030х
1960

2908х884х
2745

2130х1380х
2410

1320

1750

1810

2

Присоединительные размеры котла:
- трубопроводы на входе и выходе котла
Dу мм
- линии дренажа
- газоход
Габаритные размеры котла
(длина х ширина х высота)

мм

Масса котла

кг

3020х1056х 3200х1256х 3200х1466х 3308х1722х 3418х1916х
2745
2745
2745
2745
2745
2060

2400

2840

3452

3700

*
В случае необходимости котла для стесненных условий или размещения в транспортабельных блочно-модульных
котельных существует модификация котлов в уменьшенных габаритах КВр-0,15÷1,25кг (кг - на комбинированном
топливе, в уменьшенных габаритах). Общий вид на стр. 40.
Технические данные предоставляются по запросу.

Завод поставляет котел КВр транспортабельными блоками. Транспортировка в упакованном виде
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КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

НА УГЛЕ, ДРОВАХ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Общий вид водогрейных котлов
КВр-0,15к; КВр-0,25к; КВр-0,4к; КВр-0,63к; КВр-0,8к;
КВр-1,0к; КВр-1,25к с горизонтальной компоновкой топочной и

вид сбоку

Патрубок
установки ГУВ

Котловой блок

конвективной частей

вид спереди и сзади
Проушины
Люк
очистки

Патрубок установки
воздушника

Люк
очистки

Дверца
очистки

Патрубок
установки ГУВ

Выход воды

водогрейный с горизонтальной компоновкой
топочной и конвективной частей

Зольник

34

Штуцер
слива воды

Выход дымовых газов
Место врезки воздуховода вентилятора

Топочные
дверцы

Газоход
с шибером

Вход воды

вид сверху

Штуцер
слива воды

Зольниковая
дверца

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Топливо сжигается в топке котла на колосниковой решетке, нагревая при этом фронтовой, боковые, потолочный и задний экраны топочной секции. Образующиеся продукты сгорания, достигнув
потолочного экрана, проходят через прорези между трубами заднего топочного экрана, проходят
в конвективный блок, отдают тепло трубам конвективной секции, проходят в газоход и уходят по
общекотельному борову в дымовую трубу.
Гидравлическая схема, предусматривающая первоначальный подвод обратной воды из тепловой
сети в коллекторы и экраны топочной секции котла, обеспечивает надежную работу котла при
низкой температуре воды из системы отопления.
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КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

НА УГЛЕ, ДРОВАХ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Общий вид водогрейных котлов
КВр-0,25кв

с вертикальной компоновкой топочной и конвективной

вид сбоку
Патрубок установки
воздушника

частей

Выход дымовых

вид спереди и сзади

газов
Газоход

Выход воды

Проушины

Патрубок
установки ГУВ

Котловой блок

водогрейный с вертикальной компоновкой
топочной и конвективной частей

Топочные
дверцы

Штуцер
слива воды

Место врезки воздуховода вентилятора

Вход воды

Зольник

вид сверху
Зольниковая
дверца

Люки
очистки

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Топливо сжигается в топке котла на колосниковой решетке, нагревая при этом фронтовой, боковые, потолочный и задний экраны топочной секции. Образующиеся продукты сгорания, поднимаясь, проходят между трубами конвективной поверхности, отдают тепло трубам конвективных
секций, проходят в газоход и уходят по общекотельному борову в дымовую трубу.

Патрубок
установки ГУВ

Штуцер
слива воды

Гидравлическая схема, предусматривающая первоначальный подвод обратной воды из тепловой
сети в коллекторы и экраны топочной секции котла, обеспечивает надежную работу котла при
низкой температуре воды из системы отопления.
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КА!

38

НА УГЛЕ

Общий вид парового котла КВр-0,25уп мощностью
250 кВт

с вертикальной компоновкой топочной и конвективной частей

вид сбоку
Паросборник

К предохранительным
клапанам

Пар к потребителю

вид спереди и сзади

Подъемные
трубы

Люки
очистки

Опускные
трубы

Выход дымовых
260

газов
Газоход

3410

310

Проушины

1590

2275

Котловой блок

Патрубок
установки ГУВ

Топочная
дверца
Зольниковая
680 дверца

Зольник

344

паровой с вертикальной компоновкой
топочной и конвективной частей

КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

ИН
НОВ

Место врезки воздуховода
вентилятора

Штуцер
слива воды

760

1240

885
1770

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Топливо сжигается в топке котла на колосниковой решетке, нагревая при этом экраны топки.
Образующиеся продукты сгорания, поднимаясь проходят между трубами конвективной поверхности, отдают тепло трубам конвективных секций, переходят в газоход и уходят по общекотельному
борову в дымовую трубу.
Питательная вода по трубопроводу поступает в паросборник, откуда по двум опускным трубам поступает в конвективные стойки, заполняя трубы конвективных секций и экраны топки.
Образовавшаяся пароводяная смесь отводится из котлового блока в паросборник по двум подъемным трубам из топки и по двум подъемным трубам из конвективной поверхности, образуя под перфорированным листом паросборника паровую подушку. Равномерность распределения пара по сечению паросборника обеспечивается уравнительным дроссельным щитом (перфорированный лист),
проходя через поверхность воды (зеркало испарения) и отверстия в перфорированном листе пар
попадает в паровое пространство паросборника, где происходит отделение капель жидкости, унесённых паром.
Окончательная очистка пара происходит в паросепарационном устройстве, откуда пар через патрубок в верхней части паросборника попадает в паропровод к потребителю. Отделяемая от пара вода,
из паросборника отводится по двум опускным трубам обратно в котел. Циркуляция воды осуществляется за счёт различной плотности воды в котле и опускных трубах.

вид сверху

Вход питательной
воды

2280
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КА!

для транспортабельных
блочно-модульных котельных

КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

ИН
НОВ

НА УГЛЕ, ДРОВАХ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Общий вид водогрейных котлов
КВр-0,15кг; КВр-0,25кг; КВр-0,4кг; КВр-0,63кг; КВр-0,8кг;
КВр-1,0кг; КВр-1,25кг для транспортабельных блочно-модульных

вид сбоку
Патрубки
установки ГУВ
Котловой блок

котельных

вид спереди и сзади

Проушины

Люк
очистки

Патрубок
установки ГУВ

Зольник

Шибер
вентилятора

Топочная
дверца

Люк чистки
зольника

вид сверху
Зольниковая
дверца

Штуцер
слива воды

Штуцера
слива воды

Вход воды

Люк
очистки

Штуцера
дренажа воздуха
Газоход
с шибером

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА:

Штуцера
дренажа воздуха

99 вместо колосников установлена уголковая охлаждаемая решетка (УОР)
99 двухходовой по газам конвективный блок, что увеличивает время нахождения продуктов сгорания в котле, тем самым повышая КПД котла
99 уменьшенный габарит по высоте, что позволяет разместить котел в небольшом пространстве
или в блочно-модульной котельной

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Топливо сжигается в топке котла на охлаждаемой уголковой решетке, нагревая при этом фронтовой, боковые, потолочный и задний экраны топки. Образующиеся продукты сгорания, достигнув
потолочного экрана, проходят через прорези между трубами заднего экрана топки, переходят в
первый ход конвективной поверхности, разворачиваются вокруг разделительной перегородки в полости зольника, переходят во второй ход конвективной поверхности, отдают тепло трубам конвективных секций, проходят в газоход и уходят по общекотельному борову в дымовую трубу.
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Выход воды

Штуцер
слива воды

Штуцер
слива воды
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КА!

КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

ИН
НОВ

НА ДРОВАХ

Водогрейный котел КВр-1,0д мощностью 1000 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ед.
изм.

Наименование параметра

ТИПОРАЗМЕРЫ:
КВр-1,0д

(д - на дровах)

ОПИСАНИЕ:

Котел КВр-1,0д работает на дровах.

Конструкция поверхности нагрева котла состоит из
жаротрубной части, которая опирается на экраны
топки, изготовленные из труб. Поверхность нагрева
котла установлена на основание, изготовленное из
жаропрочного бетона, в нижней части которого уложены колосники.
Котел КВр-1,0д предназначен для получения горячей воды, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также для технологических целей. В случае
применения котла для горячего водоснабжения рекомендуется работа по двухконтурной схеме (с использованием водо-водяного теплообменника).
Минимальная рабочая нагрузка котла составляет
30% от номинальной мощности.

Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С.
Наши котлы имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной
документации.

ДОСТОИНСТВА:

99 полная заводская готовность котла в облегченной теплоизоляции обеспечивает минимальные
работы при монтаже
99 не требует возведения специального фундамента
99 жаротрубный бетон в основании топки позволяет стабилизировать работу котла даже при загрузке влажного топлива
99 хорошие удельные показатели соотношения стоимости котла и выработки тепловой энергии
99 газоплотный котел
99 низкое гидравлическое сопротивление котла
99 полная доступность поверхности нагрева котла для чистки
99 монтаж котла осуществляется путем установки двух готовых блоков в течение нескольких часов
99 не требует высокой квалификации обслуживающего персонала
99 срок эксплуатации не менее 10 лет

Типоразмер котла
КВр-1,0д

Номинальная теплопроизводительность:

МВт (Гкал/ч)

КПД котла, не менее

%

70

Поверхность нагрева

м

59

Температура воды на выходе,
не более

°С

115

Температура воды на входе,
не менее

°С

70

Температура уходящих газов
за котлом, не более

°С

240

Рабочее давление воды, не более

МПа (кгс/см2)

0,6 (6)

Минимальное давление воды
на входе в котел, не менее

МПа (кгс/см2)

0,2 (2,0)

Расход воды через котел,
номинальный

т/ч

34,5

Расход воды через котел,
минимальный

т/ч

19

Гидравлическое сопротивление
котла при номинальном расходе воды,
не более

МПа (кгс/см2)

Водяной объем котла

м3

Разрежение в топке

Па (мм. вод.
ст.)

Аэродинамическое сопротивление,
не более

Па

Расход расчетного топлива:
- древесные отходы (2950 ккал/кг)

кг/час

2

Присоединительные размеры котла:
- трубопроводы на входе и выходе котла
Dу мм
- линии дренажа
- газоход

1,0 (0,86)

0,02 (0,2)
2,07
20-40 (2-4)
400

416
100
25
310

Габаритные размеры котла
(длина х ширина х высота)

мм

3744 х 1810 х 2100

Габаритные размеры компоновки
(длина х ширина х высота)

мм

3950 х 1810 х 3180

Масса котла

кг

3452

Масса в объеме компоновки

кг

9200

Завод поставляет котел КВр-1,0д транспортабельными блоками. Транспортировка в упакованном
виде допускается любым видом транспорта, предохраняющим от атмосферных осадков, повреждений и загрязнений.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

99 котловой блок в обшивке и изоляции
99 колосники
99 зольник
99 вентилятор поддува
Дополнительная комплектация:
99 предохранительная и запорно-регулирующая арматура
99 контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)
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Общий вид водогрейного котла КВр-1,0д

вид сбоку
3744
Патрубки установки
предохранительных клапанов

вид спереди и сзади

Газоход с
шибером

Выход воды
Задняя
дверца котла

Передняя
дверца котла

Котловой
блок

310

Топка

Воздуховод

3180

1864

Штуцер
слива конденсата

Шибер
2-го воздуха

Вход
воды

2620

КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

НА ДРОВАХ

Дверца
котла

2870

Вентилятор
1210

Зольник
1810

1644
1654

3734
1080

Дверца
топки

Шибер
1-го воздуха

Дверца
зольника

вид сверху
Штуцера
слива воды

Штуцер
слива воды

114

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Топливо подается через дверцы в топку и сжигается в слое на колосниковой решетке. Под решеткой организована зона дутья, куда подается воздух для горения. Зола (провал), попавшая под
колосниковую решетку попадает в полость сбора золы под подом топки. Вторичный воздух, предназначенный для полного сгорания, поступает в топку на уровне огнеупорного свода.
Образующиеся продукты сгорания в топочном объеме котлового блока, нагревают фронтовой, боковые и задний экраны топочной секции, достигают обечайки барабана, поворачивают вокруг нее
и проходят в первый ход дымогарных труб барабана. Проходя по дымогарным трубкам конвективного пучка, отдают основную часть тепла, достигают крышки, разворачиваются во внутренней
полости передней крышки и проходят во второй ход дымогарных труб. Далее дымовые газы собираются во внутренней полости задней крышки и удаляются из котла через газоход в дымосос и
дымовую трубу котельной.
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306

355

Штуцер
слива воды
3950

Штуцера
слива воды
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КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

НА УГЛЕ, ДРОВАХ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Водогрейные котлы серии КВр
мощностью от 630 до 1250 кВт с переизлучающим поясом для
работы на топливе повышенной влажности
ТИПОРАЗМЕРЫ:
КВр-0,63кп; КВр-0,8кп; КВр-1,0кп; КВр-1,25кп
(кп - на комбинированном топливе, с переизлучающим
поясом)

ОПИСАНИЕ:

Котлы КВр работают на твердом топливе: каменном угле, дровах или древесных отходах.

Переизлучающий пояс позволяет эффективно
сжигать топливо повышенной влажности (за счет
переизлучения происходит интенсивная подсушка
топлива). Таким образом, стабилизируется работа
котла в процессе загрузки топлива.
Котлы предназначены для получения горячей
воды, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также для технологических целей.
В случае применения котла для горячего водоснабжения рекомендуется работа по двухконтурной схеме (с использованием водо-водяного теплообменника).
Минимальная рабочая нагрузка котла составляет 30% от номинальной мощности.

с переизлучающим поясом для работы
на топливе повышенной влажности

Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С.

Наши котлы имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной
документации.

ДОСТОИНСТВА:

99 полная заводская готовность котла в облегченной теплоизоляции обеспечивает минимальные
работы при монтаже
99 не требует возведения специального фундамента
99 универсальность за счет работы на любом виде твердого топлива (уголь, дрова и др. отходы)
99 хорошие удельные показатели соотношения стоимости котла и выработки тепловой энергии
99 газоплотный котел
99 переизлучающий пояс из жаропрочного бетона, расположенный выше уровня колосникового
полотна по периметру топки, ускоряет процесс поджига свежей порции топлива, следовательно,
в период загрузки не снижается температура воды на выходе из котла
99 низкое гидравлическое сопротивление котла
99 удобное обслуживание и простота очистки поверхностей нагрева
99 не требует высокой квалификации обслуживающего персонала
99 срок эксплуатации не менее 10 лет

Дополнительная комплектация:
99 вентилятор поддува
99 предохранительная и запорно-регулирующая арматура
99 контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

Ед. изм.

Типоразмер котла
КВр-0,63кп

КВр-0,8кп

КВр-1,0кп

КВр-1,25кп

0,63 (0,54)
0,315 (0,27)

0,8 (0,69)
0,4 (0,34)

1,0 (0,86)
0,5 (0,43)

1,25 (1,07)
0,625 (0,503)

Номинальная теплопроизводительность:
- при работе на угле
- при работе на дровах

МВт
(Гкал/ч)

КПД котла, не менее

%

72

72

72

72

Поверхность нагрева

м

26,2

30,4

39

47,1

Температура воды на выходе, не более

°С

95

95

95

95

Температура воды на входе, не менее

°С

70

70

70

72

Температура уходящих газов за котлом, не
более

°С

240

240

240

240

Рабочее давление воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6)

Минимальное давление воды на входе в
котел, не менее

МПа
(кгс/см 2)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

Расход воды через котел, номинальный

т/ч

21,7

27,6

34,5

43,1

Расход воды через котел, минимальный

т/ч

12

15,3

19

23,8

Гидравлическое сопротивление котла при
номинальном расходе воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

Водяной объем котла

м3

0,67

0,75

0,9

1,04

Разрежение в топке

Па (мм.
вод. ст.)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

Аэродинамическое сопротивление, не
более

Па

300

300

300

300

Расход расчетного топлива:
- уголь каменный (5450 ккал/кг)
- древесные отходы (2400 ккал/кг)

кг/час

140
157

176
200

220
250

275
312

Присоединительные размеры котла:
- трубопроводы на входе и выходе котла
- линии дренажа
- газоход

Dу мм

125
25
265 х 660

125
25
265 х 730

125
25
265 х 800

125
25
265 х 850

Габаритные размеры котла
(длина х ширина х высота)

мм

3196 х 1336 х 3240

3196 х 1552 х 3240

Масса котла

кг

3748

4106

2

3308 х 1805 х 3240 3416 х 2002 х 3240
4690

5247

Завод поставляет котел КВр транспортабельными блоками. Транспортировка в упакованном виде
допускается любым видом транспорта, предохраняющим от атмосферных осадков, повреждений и
загрязнений.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

99 котловой блок в обшивке и изоляции
99 колосники
99 зольник с переизлучающим поясом
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КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

НА УГЛЕ, ДРОВАХ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Общий вид водогрейных котлов
КВр-0,63кп; КВр-0,8кп; КВр-1,0кп; КВр-1,25кп с переизлучаю-

вид сбоку
Патрубки
установки ГУВ

щим поясом для работы на топливе повышенной влажности

вид спереди и сзади

Газоход с
шибером
Патрубок установки
воздушника

Проушины

Блок котла

Выход воды
Люк
очистки
Воздуховод с
шибером

Патрубок
установки ГУВ

с переизлучающим поясом для работы
на топливе повышенной влажности

Топочная
дверца
Вход воды
Шуровочная
дверца

Зольник
Вентилятор
поддува

вид сверху
Дверца очистки
зольника

Люки очистки
Газоход

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Топливо сжигается в топке котла на колосниковой решетке, нагревая при этом фронтовой, боковые, потолочный и задний экраны топочной секции. Образующиеся продукты сгорания, достигнув
потолочного экрана, проходят через прорези между трубами заднего топочного экрана, переходят
в конвективный блок, проходя по первому ходу отдают тепло трубам конвективной секции, разворачиваются вокруг разделительной перегородки, переходят во второй ход, после чего попадают в
газоход котла и уходят по общекотельному борову в дымовую трубу.

Выход дымовых
газов

Бетонная поверхность переизлучающего пояса раскаляется при эксплуатации котла и в процессе
поступления свежего топлива выполняет стабилизирующую функцию зоны горения путем отдачи
тепла излучением и конвекцией топливу, интенсифицируя его подсушку и зажигание.
Гидравлическая схема, предусматривающая первоначальный подвод обратной воды из тепловой
сети в коллекторы и экраны топочной секции котла, обеспечивает надежную работу котла при
низкой температуре воды из системы отопления.
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Дверца очистки
конвективного блока

Штуцер
слива воды

Штуцер
слива воды
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водотрубные НИИСТУ-5

КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

НА УГЛЕ, ДРОВАХ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Водотрубный водогрейный котел
НИИСТУ-5 и водотрубный паровой котел НИИСТУ-5
мощностью 630 кВт
ТИПОРАЗМЕРЫ:
НИИСТУ-5-0,63в - водогрейный;
НИИСТУ-5-0,63п - паровой

ОПИСАНИЕ:

Котлы НИИСТУ-5 работают в ручном режиме на
твердом топливе: каменном угле, дровах или
древесных отходах.
Возможна работа котла на газе (в комплектации с подовой щелевой горелкой).
Предназначены для получения горячей воды,
используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также для технологических целей.

Паровой котел отличается от водогрейного
наличием паросборника, установленного сверху
котла. Паросборник присоединяется к водогрейному котлу при помощи соединительных отводов. Обратная циркуляция осуществляется по
четырем циркуляционным трубам.
Минимальная рабочая нагрузка котла составляет 30% от номинальной мощности.

Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С. В
паровом варианте монтажа при давлении 0,7 кгс/см2 (0,07 МПа).
Наши котлы имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям нормативной
документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

Ед. изм.

Номинальная мощность:
- при работе на угле
- при работе на дровах

Типоразмер котла
НИИСТУ-5-0,63в
0,63 МВт (0,54 Гкал/ч)
0,315 МВт (0,27 Гкал/ч)

НИИСТУ-5-0,63п
паропроизводительность

0,85 т/ч
0,425 т/ч

КПД котла, не менее

%

72

72

Поверхность нагрева

м

43,0

43,0

Температура воды на выходе, не более

°С

115

115

Температура воды на входе, не менее

°С

70

70

Температура уходящих газов за котлом, не
более

°С

240

240

Рабочее давление воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,6 (6)

0,6 (6)

Минимальное давление воды на входе в
котел, не менее

МПа
(кгс/см 2)

0,2 (2,0)

0,2 (2,0)

Расход воды через котел, номинальный

т/ч

21,7

21,7

Расход воды через котел, минимальный

т/ч

12

12

Гидравлическое сопротивление котла при
номинальном расходе воды, не более

МПа
(кгс/см 2)

0,02 (0,2)

0,02 (0,2)

Водяной объем котла

м3

0,54

0,54

Разрежение в топке

Па (мм.
вод. ст.)

20-40 (2-4)

20-40 (2-4)

Аэродинамическое сопротивление, не
более

Па

300

300

Расход расчетного топлива:
- уголь каменный (5450 ккал/кг)
- древесные отходы (2400 ккал/кг)

кг/час

140
157

140
157

Присоединительные размеры котла:
- трубопроводы на входе и выходе котла
- линии дренажа
- газоход

Dу мм

125
25
265х660

125
25
265х660

Габаритные размеры котла
(длина х ширина х высота)

мм

3300 х 2105 х 2800

3700 х 2105 х 3270

Масса котла

кг

1200

1800

2

ДОСТОИНСТВА:
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

хорошие удельные показатели соотношения стоимости котла и выработки тепловой энергии
универсальность за счет работы на любом виде твердого и жидкого топлива
компактный, имеет оптимальное соотношение габаритов, массы и производительности
трубы поверхностей нагрева имеют большой диаметр, что позволяет работать без ХВО
низкое гидравлическое сопротивление котла
увеличенная поверхность нагрева за счет пластин между трубами
возможность работы без принудительного поддува воздуха
могут быть легко модернизированы с повышением мощности
удобное обслуживание и простота очистки поверхностей нагрева
не требует высокой квалификации обслуживающего персонала
срок эксплуатации не менее 10 лет

Завод поставляет котел НИИСТУ-5 единым транспортабельным блоком. Транспортировка в упакованном виде допускается любым видом транспорта, предохраняющим от атмосферных осадков,
повреждений и загрязнений.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

99 поверхность нагрева
99 паросборник (НИИСТУ-5-0,63п)
99 колосники
Дополнительная комплектация:
99 вентилятор поддува
99 предохранительная и запорно-регулирующая арматура
99 контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры)

50

51

Ø133

3460

2400

160

724

1200
1333

1322

513

вид сбоку

3700

2500

425

400

1200
1333

вид спереди

Колосниковая решетка состоит из отдельных колосников с живым сечением 15%. Колосники укладываются на подколосниковых балках котла. Фронтовая плита, прикрепленная к вертикальным стойкам каркаса, состоит из верхней части с шуровочным отверстием и из нижней, к которой прикрепляются дверка для очистки зольника и подвод воздуховода с шибером
для регулировки воздуха. Снаружи котел имеет кирпичную обмуровку.

В водогрейном варианте вода подводится сзади в два нижних коллектора, а отводится через передний верхний коллектор.
Топочные газы, образующиеся в результате сгорания топлива, поднимаются к потолку топки, проходят между трубами
экранов, опускаются по конвективным газоходам, омывая снаружи поверхность труб боковых и задней стенок котла и по
двум боровам, снабженным подъемными шиберами, уходят в общекотельный боров. В экране передней стенки топки тыльная поверхность труб не используется для образования конвективной поверхности нагрева.

Ø133

400
300

Общий вид водогрейного котла НИИСТУ-5-0,63в

Ø159

1870

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

402

250

Ø159

вид спереди

1070

вид сбоку

Ø159

КОТЛЫ с РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

3270

52
654

водотрубные НИИСТУ-5

НА УГЛЕ, ДРОВАХ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ (опил, кора)

Общий вид парового котла НИИСТУ-5-0,63п
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МОДУЛЬ ТОПЛИВНОГО СКЛАДА "ЖИВОЕ ДНО"

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР

Теплогенератор предназначен для преобразования химической энергии биотоплива в тепловую энергию теплового агента, с точным регулированием температуры в заданном диапазоне и передачи его
к точке потребления.
Твердотопливные теплогенераторы на опилках предназначены для выработки горячей газо-воздушной смеси с диапазоном регулирования температуры 100-400оС и используются в линиях подсушивания биомассы и подготовки ее к гранулированию. Теплогенераторы служат источником агента сушки
для сушильных линий барабанного и ленточно-конвейерного типов.
В теплогенератор щепа и опилки подаются шнековым транспортером или гидротолкателем, а количество топлива регулируется при помощи автоматики. Сжигание топлива происходит на наклонной
неподвижной колосниковой решетке, полнота сгорания обеспечивается раздельной и управляемой
подачей воздуха для первичного и вторичного дожигания. Массивная керамическая футеровка обеспечивает достаточную тепловую инерцию, а сводовый экран направляет отраженную лучистую энергию на топливо для более эффективного испарения влаги содержащейся в топливе.

При использовании котельных установок на биотопливе мощностью более 1000 кВт, работающих в круглосуточном режиме, необходимо предусмотреть запас топлива для бесперебойной работы в выходные и
праздничные дни (механизированный топливный склад, получивший в массах определение "живое дно,
или "живой пол"). Для этого могут применяться автоматизированные топливные склады. Склад должен
располагаться в непосредственной близости от котельной, иметь проем для въезда погрузчика либо
транспортной тележки. Набор модулей скребковых штанг-толкателей образуют основание накопительного бункера склада, обеспечивающее разгрузку и дозированную выдачу сыпучего топлива на устройство
подачи (шнековый, скребковый или ленточный транспортер). Приращение объема склада производится
путем последовательной установки нескольких модулей.

Смесительная газо-воздушная камера монтируется непосредственно на топке и выполняет функцию
приготовления сушильного агента путем смешения топочных газов с воздухом. На смесительной камере устанавливается дымовая труба для отвода дымовых газов во время растопки теплогенератора и аварийного сброса дымовых газов в случае внештатной ситуации. Автоматика регулирования
управляет cмесительной камерой таким образом, что пропорция топочных газов и воздуха обеспечивает необходимую температуру сушильного агента. Сразу за смесительной камерой по ходу теплового агента монтируется искрогаситель циклонного или кассетного типа. Искрогаситель предназначен
для предотвращения попадания недогоревших частиц в сушильный агрегат и удаления частиц золы
из теплового агента. В золоуловителе циклонного типа под действием центробежной силы твердые
частицы осаждаются в циклоне и ссыпаются в зольный ящик.
Конструкция теплогенератора позволяет сжигать следующие виды топлива: опилки, стружку, древесную щепу, торф, лузгу и т. п. Номинальная тепловая мощность достигается при влажности топлива не
более 40%.

Вентилятор

Верхняя часть
топки

Газоход

Смотровое
окно

Нижняя часть
топки

Дверца
топки

Регулировка
воздуха
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ВОРОШИТЕЛЬ

Ворошитель применяется в системе автоматизированных топливных складов подвижный пол – конвейер – топливный бункер, для котлоагрегатов работающих на щепе (древесных отходах). Ворошитель
предназначен для механического разрушения образовавшихся комков твердого топлива перед подачей их в скребковый, шнековый или ленточный конвейер.
Ворошитель представляет собой отрезок трубы, закрепленный между двумя подшипниковыми опорами. На трубу в определенном порядке, перпендикулярно ее образующей, приварены лопасти. Устанавливается ворошитель поперек склада топлива, сразу после подпорной стенки, перед конвейером.
Вращение ворошителю передается от мотор-редуктора, соединенного с ним через втулочно-пальцевую муфту. Разрушение комков происходит при механическом воздействии лопаток ворошителя на
передвигаемый под ним стокерами слой топлива.

99 Ленточный транспортер
Представляют собой транспортирующие устройства непрерывного действия, несущим и тяговым органом
которых является гибкая бесконечная лента. Предназначен для перемещения сыпучего, кускового и
штучного сырья по горизонтальной или наклонной плоскостям. Для предотвращения смещения и падения грузов транспортер оснащен защитными бортами. Ленточные транспортеры имеют простую конструкцию и небольшой расход электроэнергии, а также высокую производительность и надежность.
Транспортер ленточный горизонтальный
направление вращения

А

А
А - А (4 : 1)

ТРАНСПОРТЕРЫ

99 Скребковый транспортер
Предназначен для транспортирования мелкокусковых и сыпучих материалов. Он состоит из приводной и натяжной секции, между которыми расположены промежуточные прямые и изогнутые секции,
внутри которых расположена подвижная цепь со скребками. При запуске приводной станции транспортируемый продукт перемещается с одного конца конвейера (транспортера) на противоположный
при помощи подвижной цепи со скребками.

Транспортер ленточный наклонно-горизонтальный
направление вращения
А

А

99 Шнековый транспортер
Шнековый транспортер представляет собой механизм, предназначенный для дозированного перемещения сыпучих и гранулированных продуктов на определенное (короткое) расстояние. Он состоит из
привода, корпуса (трубчатого или желобчатого) и транспортировочного винта (шнека), находящего
внутри корпуса. При попадании сыпучего или гранулированного продукта через отверстие (расположенное в начале корпуса) вовнутрь корпуса продукт при помощи шнека перемещается в противоположный конец корпуса и выходит наружу через отверстие, расположенное в другом конце транспортера.
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А - А (4 : 1)
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БУНКЕР-ДОЗАТОР

Оперативный бункер-дозатор является важным атрибутом автоматизации работы котлов с механизированной топкой и служит для обеспечения непрерывности подачи сыпучего топлива или материала
на производстве (щепа, опил, кора и др.) шнековым транспортером в топку котла. Для предотвращения слеживания топлива в бункере имеется устройство противозависного механизма (ворошитель).
Работа ворошителя осуществляется в автоматическом режиме с пульта управления. В движение ворошитель приводится посредством мотора-редуктора. В полном комплексе механизированной загрузки
биотоплива в котел бункер является последним звеном в цепочке: топливный приемник - топливный
склад - сортировщик - бункер дозатор. Число оборотов шнекового транспортера задается оператором
в зависимости от мощности котла и калорийности топлива.

Данный бункер-дозатор установлен на раме, в котором находится четыре шнековых транспортера топливоподачи с двумя приводными мотор-редукторами, которые вращают шнеки попарно за счет цепной
передачи. Приемный бункер на боковых стенках имеет две дверки с гляделками, предназначенными для
осмотра и обслуживания системы топливоподачи. Имеется два водяных коллектора пожаротушения, к
которым при монтаже подводится через электромагнитный клапан вода, от пожарной магистрали. Команду на открытие клапана выдает датчик температуры, установленный на корпусе приемного бункера.
Шнековый бункер-дозатор предназначен для регулируемой загрузки котлов. Точная настройка подачи
шнеков производится преобразователем частоты вращения привода от 60% до 140% от номинала.
Данный тип бункера используется для механизированных котлов мощностью от 3 МВт и более.
Бункер-дозатор многошнековый

Данный бункер-дозатор может иметь один или два шнека и использоваться в механизированных котлах малой мощности до 2,5 МВт.
Бункер-дозатор одно- или двухшнековый с ворошителем
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ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Воздухоподогреватель - устройство, в котором
воздух, поступающий в топку котла, подогревается за cчет тепла уходящих газов. При подаче в топку котла подогретого воздуха заметно улучшается процесс горения топлива, что
ведет к снижению тепловых потерь, и, следовательно, к повышению КПД всей котельной
установки. Особенно это важно при сжигании
топлива с повышенной влажностью, так как
при работе топки без подогрева поступающего в нее воздуха (холодном дутье) температура в ней заметно снижается. При этом во
многих случаях наблюдается неустойчивость
процесса горения, протекающего с повышенными тепловыми потерями.

ЭКОНОМАЙЗЕР

Элемент котлоагрегата, теплообменник, установленный непосредственно за котлом, в котором вода
системы теплоснабжения перед подачей в котлоагрегат подогревается уходящими из котла газами.
Применяется в комплексе с механизированными
котлами производительностью от 1 до 4 МВт. Повышает КПД котельной установки.
Экономайзер может быть разной конфигурации и
габаритных размеров, в зависимости от пожеланий
заказчика.

В современных котельных при сжигании
влажного топлива подогрев воздуха при помощи воздухоподогревателя не только желателен, но и необходим.
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ДРОБИЛКА

ГИДРОСТАНЦИЯ

Предназначена для измельчения угля, сланцев и других хрупких материалов наиболее экономичным
способом - сколом.

Основой гидропривода является гидростанция, которая предназначена для подачи рабочей жидкости под
давлением в гидросистемы механизмов топливоподачи и другого гидрофицированного оборудования.

Дробилка, как правило, устанавливается в системах топливоподачи производственно-отопительных
котельных с топками «кипящего слоя».

Гидравлические станции конструктивно выполнены с погружным шестеренным насосом, соединенным с
помощью переходного колокола, полумуфты мотора, полумуфты двигателя и упругого элемента с электродвигателем. Данная мотор-насосная группа установлена вертикально на крышке бака.

Конструкция дробилки обеспечивает:
99 Высокую степень дробления.
99 Узкий и постоянный фракционный состав продукта дробления.
99 Надежную защиту, без остановки, приводного механизма и рабочих частей при попадании недробимых предметов.
99 Пропуск мелких фракций дробимого материала без взаимодействия с дробящимися элементами.
99 Быструю настройку на требуемую крупность дробления в процессе ее работы.

В состав гидравлической станции в стандартном исполнении входят:
Стандартные компоненты:
1. Бак
2. Электродвигатель
3. Насос шестеренный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОБИЛКИ:

4. Фильтр всасывающий

Производительность - до 25 т/ч
Крупность загружаемого материала - до 150 мм
Крупность готового продукта (пределы регулирования) - 0-25 мм
Габаритные размеры, не более:
длина 2500 мм
ширина 1500 мм
высота 1650 мм
Масса дробилки - не более 2900 кг

5. Фильтр напорный
6. Плита монтажная
7. Клапан предохранительный
8. Фильтр сливной
9. Манометр
10. Заливная горловина
11. Указатель уровня жидкости
12. Пробка сливная
По запросу гидропривод может быть доукомплектован следующими элементами:
99 гидрозамок в линию А, линию В, в линию А и В
99 гидропневмоаккумулятор
99 теплообменник воздушный, водяной
99 дроссель трубного или плитового монтажа в линию А, линию В, в линию А и В
99 напорный фильтр
99 датчик температуры
99 датчик падения уровня
99 реле давления
99 подогревающий элемент
Данные гидростанции предназначены для работы с
минеральными маслами. При работе с другими типами масел необходимо проконсультироваться с нашими
специалистами.
Стандартный температурный режим работы станций
от -10 до +60 градусов (рабочая температура масла!)
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Система управления в комплексе с датчиками и исполнительными устройствами, установленными по месту, позволяет выполнять следующие функции:
99
99
99
99
99

99 Отдельностоящие самонесущие бескаркасные
99 Отдельностоящие на оттяжных элементах
99 Отдельностоящие в фермовом каркасе, состоящие из модульных сборочных элементов
По желанию заказчика для котельных эксплуатируемых в северных районах изготавливаются двухслойные, теплоизолированные дымовые трубы.

поддерживать заданное соотношение топливо/воздух
поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла
поддерживать заданное разрежение в топке
поддерживать заданный уровень топлива в бункере
производить контроль параметров безопасности на всех этапах работы

Схема электрическая щита управления котлом
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FB
FA
Нейтраль
Дымосос
Вентилятор
Шибер дымососа открыть
Шибер дымососа закрыть
Подача топлива вперед
Подача топлива назад
Общая авария
Гидростанция

427

N

436

QF1 (С2)

435

Завод БАЛТКОТЛОМАШ изготавливает дымовые трубы различной конструкции:

Контроллеры предназначены для управления технологическим оборудованием по заданным алгоритмам в
автоматическом или полуавтоматическом режиме, а также для сбора, обработки и передачи информации
о состоянии объекта на рабочее место оператора.

427
426
425
424
423
422
421
420
419

Дымовая труба предназначена для отвода дымовых газов. Труба состоит из толстостенной опорной
секции и промежуточных секций, которые соединяются между собой через фланцы из уголкового
профиля. В основании трубы предусмотрен люк для чистки и отверстие для отвода конденсата. Трубы
имеют конструкцию пригодную для перевозки и монтажа применительно к условиям конкретного объекта. Труба собирается на объекте из отдельных секций. Количество секций зависит от высоты трубы.

КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ

436
435
N

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
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Управление котлом
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С3000
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410
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HA1
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0
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Общий датчиков
Давление прямой воды
Разрежение в топке
Температура прямой воды
Температура отходящих газов
Пожар в шнеке
Автомат/ручной

Кнопка ОСТАНОВ

Кнопка ПУСК

0

X1

65

Пример компоновки блочно-модульной транспортабельной
котельной работающей на угле с двумя котлами КВр мощностью по 630 кВт.
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66

1300
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1800

Комната
оператора
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1700
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1450
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Душевая

1000

1500
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1700

1350

100

2400
800

350

100

600

Сан.узел

2400
900

Комната оператора

Пример компоновки котельной работающей на щепе с двумя
механизированными котлами КВм мощностью по 500 кВт, системой топливного склада "живое дно" и скребковым транспортером
топливоподачи.
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ОБЪЕКТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
Наименование Заказчика: _______________________________________________________________________
1.

п.Октябрьский. Архангельская область. Реконструкция существующей котельной с
котлами ДКВР путем установки трех автоматизированных котлов КВм на щепе мощностью 4,0
МВт с механизированной топливоподачей и золошлакоудалением, и строительство крытого
склада с топливоподачей типа «живое дно».

п.Березка. Псковская область. Проектирование и поставка оборудования котельной
мощностью 2,0 МВт на щепе с установкой двух автоматизированных котлов КВм - 1,0 с механизированной топливоподачей.

г.Печенга. Мурманская область. Реконструкция двух котельных на твердом топливе
мощностями 4,0 и 5,0 МВт путем установки автоматизированных котлов КВм - 1,0 с механизированной топливоподачей и золошлакоудалением.

Контактный телефон: ____________________________________________________________________________

2.

Наименование объекта (адрес места установки): ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3.

Назначение котельной: отопительная – □ отопительная с ГВС – □ паровая отопительная – □
паровая технологическая – □

4.

Количество отопительных контуров котельной
(разделение контура теплосети и котлового контура): один – □ два – □

5.

Требуемая тепловая мощность котельной (общая): __________________ (МВт)
с учетом перспективы: _________________ (МВт)

6.

Расчетные тепловые нагрузки с учетом тепловых потерь, МВт:
максимальная на отопление и вентиляцию ___________________
максимальная на горячее водоснабжение ____________________
минимальная на отопление и вентиляцию ____________________
минимальная на горячее водоснабжение _____________________
среднечасовая на горячее водоснабжение ____________________

7.

Расчетный температурный режим в тепловой сети, °С: _______/_______

8.

Фактическое напряжение в электрической сети, В: ___________________

9.

Давление воды в водопроводе, кгс/см²: __________________
Характер изменения давления (если присутствует): __________________

10.1. Требуемый напор в сетевом контуре: __________ (м)

г.Лесосибирск. Красноярский край. Поставка технологического оборудования для
строительства новой котельной мощностью 3 МВт на щепе, включающего три автоматизированных котла мощностью по 1,0 МВт, транспортёр топливоподачи, склад топлива "живое дно",
гидростанция и ворошитель.

10.2. Требуемый расход в контуре: __________ (м3/ч)

11.
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Максимальная высота зданий – потребителей тепла в месте расположения котельной
_______________ (м) и их удаленность от котельной _______________ (м)
(Заполнить в случае необходимости изготовления дымовой трубы)

КОНТАКТЫ

Топливо: Уголь – □ Торф – □ пелеты – □ Щепа – □ Кора – □ опилки – □ дрова – □
12.

13.

Влажность топлива _______________
Размер фракции топлива _______________
Дополнительная информация ___________________________________________________________

Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг: _______________
Химический состав топлива: _______________________________________________________________________
(Если известно)

14.

Склад запаса топлива: есть необходимость – □ _______________ (тонн или м3)
нет необходимости – □

15.

Автоматизация: с постоянным присутствием персонала – □
без постоянного присутствия персонала – □
без автоматизации с ручной подачей топлива – □

16.

Диспетчеризация: есть необходимость – □
нет необходимости – □
удаленность диспетчерского пункта от котельной, _______________ м
вывод параметров на диспетчерский пульт (без компьютера) – □
вывод параметров на компьютер в диспетчерском пункте – □
передача данных посредством кабеля – □
передача данных посредством GSM-каналов (сотовая связь,
указать оператора сотовой связи) – □
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Анализ исходной воды: жесткость общая _______________ мг-экв/л
железо __________________________ мг/л
магний __________________________ мг/л
жесткость карбонатная _________ мг-экв/л
кислород ________________________ мг/л
сухой остаток ___________________ мг/л
кальций _________________________ мг/л
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17.

г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 57
(900 метров от м. Ломоносовская)
телефон: (812) 320-90-78, (812) 320-90-79
факс: (812) 560-10-87
e-mail: bkm@bkm-spb.ru, sales@baltkotlomash.ru
сайт: www.bkm-spb.ru
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) ________________________________ факс: (

) _______________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________
Дата ______________________________

Подпись ______________________________
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Исполнитель: _________________________________________________________________________________________________
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19.

Дополнительная информация: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Здание котельной: блочно-модульная – □ встроенная – □ пристроенная – □
цветовая гамма внешних панелей _______________________(стандарт RAL)
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