
ПОСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА



КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ - ПОСТАВКИ „ПОД КЛЮЧ“
Проекты, поставка, монтаж, испытания и введение в  эксплуатацию

ТЭЦ
Энергетические центры для  нефтеперегонных, сахарных,
писчебумажных заводов, пищевая  и химическая промышленность, и.т.д.
Когенерационные установки
Электростанции
Мусоросжигательные заводы

РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И
ОПТИМИЗАЦИЯ
Текущие ремонтные работы, перемены топливной базы, изменения 
параметров, оптимизация выбросов

ТЭЦ
Электростанции
Энергетические центры
Мусоросжигательные заводы
Машинные отделения
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ИСПЫТАНИЯ, ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕЦ
Электростанции
Энергетические центры
Мусоросжигательные заводы
Машинные отделения
Установки сероочистки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Изготовление проектной документации
Изготовление документации для териториального решения
Изготовление документации для строительного разрешения
Конструкция и расчеты
Изготовление проектной документации Basic Design
Изготовление проектной документации Detail Design
Изготолвение проекта  пусковых работ и программ испытаний
Изготовление правил эксплуатации

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Для энергетики и теплофикации

ОСНОВНЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



КОТЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ КОТЛОВ
Высокая эффективность (КПД) 
Широкий диапазон регулирования
Низкие собственные нужды
Низкие расходы по текущему ремонту
Высокая надёжность 
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KОНСТРУКЦИЯ
Современная конструкция котлов на базе know-how компании
Все стенки напорной части изготолвены как мембранные, которые 
обеспечивают  абсолютную плотность газохода котла.
Решение котлов для широкого диапазона топлив – природный газ, 
жидкое топливо (легкое масло, мазут), каменный уголь, бурый уголь, 
биомасса, муниципальный мусор.
Тепловой и крепостной расчёт котлов.
Определение нужд  следующих оборудований.
Оборудование в соответствии с NV č. 26/2003 для гармонизированных 
стандартов (особенно ČSN EN или  по желанию заказчика)
вкключительно сертификации.
Оформление  рабочей документации.



КОТЛЫ

Пример типового кода котла

Давление пара (только у паровых котлов)

Тип вырабатываемого носителя

Мощность
паровая у паровых котлов [т/ч]

тепловая у водогрейных котлов [МВт]

Тип носителя Обозначение

пар S

горячая вода W

Технология Обозначение

Ппорошковый котёл P

Решётчатый котёл G

Котёл с кипящим слоем F

Топливо Обозначение

Биомасса B

Уголь C

Газ G

Жидкое топливо O

Продукты сгорания FG

Муниципальный мусор W

Сорт топлива

Технология сжигания

B F 35 S - 40Котёл с кипящим слоем для биомассы, 

производительность пара 35 т/ч,
давление пара 4 MПa (40 бар)

Пример:
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

Паровые котлы для сжиганиа биомассы

Угольные паровые котлы

Паровые котлы для сжиханиа муниципального мусора

С кипящим
слоем

Порошковые

Решётчатые

Решётчат.
котёл

Паропроизводи-
тельность 

4  ÷ 35 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 3,8 МПа

Температура пара 220 ÷ 445 °C

Порошко-вый 
котёл

Паропроизводи-
тельность

35  ÷ 200 т/ч

Давление пара 3,8  ÷ 6,5 МПа

Темперетура пара 445 ÷ 540 °C

Котёл с 
кипящим
слоем

Паропроизводи-
тельность

16  ÷ 150 т/ч

Дaвление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Температура пара 220 ÷ 540 °C

С кипяжим 
слоем

Решётчатые

Решётчат.
котёл

Паропроизводи-
тельность

4  ÷ 25 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 3,8 МПа

Температура пара 220 ÷ 445 °C

Котёл с
кипящим
слоем

Паропроизводи-
тельность

16  ÷ 100 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Температура пара 220 ÷ 540 °C

Решётчатые

Решётчат. 
котёл    

Паропроизводи-
тельность

16  ÷ 75 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Температура пара 220 ÷ 540 °C

Расход мусора* 5 ÷ 24 т/ч

*) предполагаемая средняя теплота сгорания (калорийность) -10 MДж/кг
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

Гaзовые паровые котлы

Газовые котлы

Газовые 
котлы

Паропроизводи-
тельность

4  ÷ 200 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Температура пара 220 ÷ 540 °C

Паровые котлы для сжигания жидково топлива

Котлы на 
жидкое топливо

Котлы на 
жидкое 
топливо

Паропроизводи-
тельность

4  ÷ 200 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Температура пара 220 ÷ 540 °C

Паровые котлы на топлива смешанного типа (масло – газ)

Котлы на топлива
смешанного типа Котлы на 

топлива 
смешанн. 
тыпа

Паропроизводи-
тельность

4  ÷ 150 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Температура пара 220 ÷ 540 °C
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Паровые котлы - утилизаторы

Дымоходные
котлы

Котлы –
утилизат.

Паропроизводи-
тельность

4  ÷ 150 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Температура пара 220 ÷ 540 °C



ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

Водогрейные котлы на биомассу

Угольные водогрейные котлы

Водогрейные котлы на муниципальный мусор

С кипящим
слоем

Порошковые

Решётчатые

Решётчат. 
котёл

Теплопроизвод. 2,8 ÷ 45 МВт

Температура воды 70/90/130 °C

Порошков. 
котёл

Теплопроизвод. 36 ÷ 125 МВт

Температура воды 70/90/130 °C

Котёл с 
кипящим
слоем

Теплопроизвод. 11 ÷ 80 МВт

Температура воды 70/90/130 °C

С кипящим
слоем

Решётчатые
Решётчат.
котёл

Теплопроизвод. 2,8 ÷ 25 МВт

Температура воды 70/90/130 °C

Котёл с
кипящим
слоем

Теплопроизвод. 18 ÷ 80 МВт

Температура воды 70/90/130 °C

Решётчатые
Решётчат. 
котёл

Теплопроизвод. 11 ÷ 45 МВт

Температура воды 70/90/130 °C

Газовые водогрейные котлы

Газовые котлы
Газовые 
котлы

Теплопроизвод. 2,8 ÷ 125 МВт

Температура воды 70/90/130 °C

Водогрейные котлы на жидкие топлива
Котлы на жидкие
топлива Котлы на

жидкие
топлива

Теплопроизвод. 2,8 ÷ 125 МВт

Температура воды 70/90/130 °C

Водогрейные котлы на топлива смешанного типа (масло – газ)

Котлы на 
топлива смешан.
типа
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Дымоходные водогрейные котлы - утилизаторы

Котлы-утилизаторы

Котлы на 
топлива 
смеш.тыпа

Теплопроизвод. 2,8 ÷ 125 МВт

Температура воды 70/90/130 °C

Котлы –
утилизат.

Теплопроизвод. 2,8 ÷ 125 МВт

Температура воды 70/90/130 °C



Котёл с кипящим слоем на биомассу
(паровой)

Параметры пара: 45т/ч, 6,7МПа, 495°C

Размеры: A – 13m
B – 6m
H – 27,5m

Легенда:
1. вход топлива
2. стационарная решётка
3. текучий реактор
4. топка котла
5. зажигательные газовые горелки
6. шкотовый пароперегреватель
7. шкоты перегревателя / испарителя
8. конвективный пароперегреватель
9. блоки экономайзера
10. блоки нагревателя воздуха
11. выход дымовых газов из котла
12. выход пара из котла
13. отвод слойного зола/шлака

КОЛТЫ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ

Проверенная технология для сжигания топлив на стационарной решетке фонтанным 
кипящим слоем.
Возможность сжигания шикорой шкалы твердых топлив с крупным диапазоном теплоты 
сгорания – уголь, биомасса включительно пелетки и смесь этих топлив.
Технология сжигания с кипящим слоем обеспечивает выполнение низких выбросовых 
лимитов при достижении высокого К.П.Д котла – по 92%.
Котлы могут быть доставленны в паровом или водогрейном исполнении. Котлы 
проектированы для полного автоматического управления производства.
Преимуществом этих котлов является крупный регулирующий диапазон 20 – 100% без 
пользования стабилизации, возможность долгого сохранения котла в горячем запасе (мин.
24 ч) и повторный простой пуск без пользования газовых горелок.
Котлы удобные как энергетические ресурсы от мощности 16 т/ч.
Основная серия мощности 16 – 150 т/ч может быть обработана для требования заказчика.
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Котёл с 
кипящим
слоем

Паропроизводи-
тельность

16  ÷ 150 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Темпереатура 
пара

220 ÷ 540 °C



Порошковый котёл на уголь (паровой)

Параметры пара: 75т/ч, 3,73МПа, 445°C

Размеры: A – 13m
B – 12m
H – 25,5m

Легенда:
1. угольние мельницы
2. порошководы
3. порошковые горелки
4. топка котла
5. шкотовый пароперегреватель
6. конвект. пароперегреватель
7. блоки экономайзера
8. подогреватель воздуха
9. дымовые газы из котла
10. выход перегретого пара
11. отвод шлака

ПОРОШКОВЫЕ КОТЛЫ

Проверенная технология для сжигания каменного и бурого угля.
Возможность совместного сгорания пелеток и биомассы подходящей гранулометрии.
Достигаемаый К.П.Д. по 91%.
Котлы могут быть поставленны в паровом или водогейном исполнении. Котлы 
проектированы для полного автоматического управления производства.
Диапазон регуляции 35 – 100% без использования стабилизации.
Котлы удобные как большие энергетические источники от мощности 35 т/ч для более 
длительной эксплуатации.
Основная  серия мощности 35 – 200 т/ч может быть обработана для требования 
заказчика.
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Порошко-
вый котёл

Паропроизводи-
тельность

35  ÷ 200 т/ч

Давление пара 3,8  ÷ 6,5 МПа

Температура пара 445 ÷ 540 °C



Решётчатый котёл на биомассу
(паровой)

Параметры  пара: 16т/ч, 3,8МПа, 440°C

Размеры: A – 14m
B – 5,5m
H – 20m

Легенда:
1. вход топлива
2. питатель топлива
3. решётка
4. топка котла
5. выход. часть пароперегревателя
6. входная часть пароперегревателя
7. шкоты испарителя
8. блоки экономайзера
9. выход перегретого пара
10. выход дымовых газов из котла
11. выход шлака из котла
12. установка для транспорта золи-уноса

РЕШЁТЧАТЫЕ КОТЛЫ НА БИОМАССУ

Проверенная технология для сжигания древесной  щепки, опилок, коры или их смеси.
Достигаемый К.П.Д. от 88 по 90%.
Котлы могут быть поставлены в паровом или водогрейном исполнении. Котлы 
проектированы для полного автоматического управления производства.
Как установка для сжигания использована косая перекидная решётка, которой секции 
приводят в движение гидравлические цилиндры.
Котлы удобные как меньше энергетические ресурсы с меньшими требованиями для 
обслуживания.
Основная серия мощности 4 – 25 т/ч может быть обработана для требования заказчика.

- 10 -

Решётча-
тый котёл

Паропроизводи-
тельность

4  ÷ 25 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 3,8 МПа

Темперетура пара 220 ÷ 445 °C



РЕШЁТЧАТЫЕ УГОЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Проверенная технология удобная для сжигания каменного и бурого угля о зернистости от 7 
до 30 (макс. 40) мм; котлы позволяют сжигание смеси угля и древесных отходов в 
соотношении около 80 % угля и 20% древесных отходов (опилки, древесная щепка).
Как устройство для сжигания использована цепная  решётка с движением с задней 
стороны наперед; топливо бросается на решётку механическими бросателями, которих 
частей есть тоже механизм подачи топлива.
Возможность производства пара и горячей воды.
Решётчатые котлы являются удобным решением как меньше источники постоянной 
мощности с небольшими претензиями для обслуживания.
Основная серия мощности 4 – 35 т/ч может быть обработана для требования заказчика.

Параметр Бурый 
уголь

Каменный 
уголь

Грануляция 0 по 30 (мaкс.40) мм

Взнос зерн 0 по 2 мм; макс. 40%

Летучая горючая 
маса угля

- мин. 20%

Мин. калорийность 11,7 
MДж/кг

-

Mакс. 
калорийность

- 25,0 
MДж/кг
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Решётча-
тый котёл

Паропроизводи-
тельность

4  ÷ 35 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 3,8 МПа

Температура пара 220 ÷ 445 °C

Котёл для конбинир. топлива (паровой)

Параметры пара: 16т/ч, 3,8МПа, 440°C

Размеры: A – 9,4м
B – 2,9м
H – 9,2м

Легенда:
1. впуск топлива
2. питатели и забрасыватели топлива
3. решётка
4. камера сгорания
5. выходная часть пароперегревателя
6. входная часть пароперегревателя
7. конвективный испаритель
8. блоки экономайзера
9. воздухоподогреватель
10. выход перегретого пара
11. выход дымовых газов из котла
12. установка для отвода (транспорта) 

шлака и золи-уноса



ГАЗОВЫЕ И МАЗУТНЫЕ КОТЛЫ

Котлы позволяют сжигание газообразных или жидких топлив, или их комбинацию.
Котлы поставляютса индивидуально согласно  нуждам и требованиям заказчика.
Возможность парового и водогрейного исполнения, горизонтальное или башенное 
устройство.
Котлы могут быть примененны как источники  для непрерывного режима работы в 
основной загрузке, так и для пикового режима работы. Своими свойствами позволяют 
полную автоматизацию работы и низкие требования для персонала.
Во время сжигания газа минимальная температура воды на входе есть от 60 по 70 °C, в
случае сжигания жидких топлив минимальную температуру надо соблюдать в 
зависимости объёма серы в топливу.
К. П. Д. котлов во время сжигания газа до 96%, во время сжигания мазута достигает 
величины до 93%.
Основная  серия мощности 4 – 150 т/ч может быть приспособленна для требования  
заказчика.
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Котлы для
комбинир.
топлива

Паропроизводи-
тельность

4  ÷ 150 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Температура пара 220 ÷ 540 °C

Котёл на смешанное топливо
(паровой)

Параметры пара: 110т/ч, 4,1МПа, 380°C

Размеры: A – 8,7м
B – 5,2м
H – 18,2м

Легенда:
1. комбинированные горелки
2. топка котла
3. блоки пароперегревателя
4. блоки экономайзера
5. выход дымовых газов
6. выход пара из котла



Решётчатый 
мусоросжигательный котёл
(паровой)

Параметры пара: 14т/ч, 4,0МПа, 360°C

Размеры: A – 17м
B – 14,5м
H – 24м

Легенда:
1. вход топлива – загрузочная шахта
2. перекидная решётка
3. газовая горелка
4. камера сгорания
5. блоки пароперегревателя
6. блоки экономайзера
7. выход  дымовых газов
8. выход  пара из котла
9. отвод золи / шлака 

КОТЛЫ ДЛЯ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

Сжигание муниципального мусора является прогрессивным способом переработки 
отходов, который имеет отчётливый экологический потенциал, потому что решает вопрос 
больших городских свалок.
Современные способы конструкции мусоросжигательных котлов обеспечивают 
непрерывную безопасность и выполнение эмиссионных лимитов. Необходимой частью 
всего блока есть тоже установка для последующей очистки продуктов сгорания, которая 
однако нет частью поставки котла.
Возможность производства пара и горячей воды.
Для обеспечения зажигания топлива и после того возможной стабилизации сжигания,
котлы оборудованы газовыми горелками, которые тоже обеспечивают минимальную 
температуру в камере сгорания, которая необходима для сокращения творения 
токсических соединений.
Мусоросжигательные котлы приспособлены и проектированы для полной автоматизации 
управления и регулировки в требуемом  диапазоне мощности.
Основная серия мощности 16 – 75 т/ч может быть приспособленна требованию 
заказчика.
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Решётча-тый 
котёл

Паропроизводи-
тельность

16  ÷ 75 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Температура пара 220 ÷ 540 °C

Расход мусора* 5 ÷ 24 т/ч

*) предполагаемая средняя калорийность
10 MДж/кг



КОТЛЫ УТИЛИЗАТОРЫ

Котлы употребляют остаточное тепло выхлопных (дымовых) газов из выхода установок 
сгорания – газотурбинных установок или промышленных печей.
Котлы поставлены индивидуально на основании нужд и требований заказчика.
Возможность парового и водогрейного исполнения
Горизонтальная или вертикальная (башенная) компоновка.
Котёл составляется на месте из отдельных монтажных частей и блоков.
Для достижения требуемых  параметров (тепловой мощности, температуры отработавшего 
пара или воды) возможно использовать газовые дожигательные горелки или горелки для 
жидкого топлива.
Одно или двух давленное исполнение.
Подогрев сетевой воды.
Основная серия мощности 4 – 150 т/ч может быть приспособленна для желания 
заказчика.
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Котёл - утилизатор
(пар и горячая вода)

Параметры пара: 20т/ч, 4,1МПа, 445°C

Параметры воды: 70/110°C, 5,3МВт

Размеры: A – 6,4м
B – 2,5м
H – 16,7м

Легенда:
1. вход продуктов сгорания из 

газотурбинной установки
2. блоки перегревателей
3. испаритель
4. экономайзер
5. блок нагревателей горячей воды
6. шумоглушитель
7. выход дымовых газов из дымовой 

трубы
8. выход пара из котла

Котлы 
утилизаторы

Паропроизводи-
тельность

4  ÷ 150 т/ч

Давление пара 1,4  ÷ 10 МПа

Температура пара 220 ÷ 540 °C



ПЕРЕДВИЖНЫЕ ГАЗОВЫЕ И МАЗУТНЫЕ КОТЛЫ

Передвижные котлы оказываются удобным решением для скорого строительства 
источника с небольшими капитальными расходамы.
Котлы предназначены для сжигания газообразных и жидких топлив, или для 
комбинированного сжигания этих топлив.
Возможность производства пара и горячей воды.
Напорная часть котла комплектно выработана и собрана на заводе изготовителя включая 
изоляции и обшивки и таким способом транспортирована к заказчику. У заказчика  котёл 
дополнен горелкой, арматурой и самостоятельными блоки экономайзера. 
На стороне дымовых газов котёл напорный и потому нет нужен дымосос.
Котёл работает в полно автоматической работе и в случае требования заказчика может 
быть оснащён оборудованием для работы вез постоянного обслуживания в диапазоне от 
24 до 72 часов.
Величина К. П. Д. котлов при сжигании газа  до 96%, в случае сжиганиа мазута котлы 
достигают эффективности до 93%.
Широкий  диапазон мощности.
Основная серия мощности 2,8 – 125 МВт может быть приспособленна для желания 
заказчика.
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Котлы на 
смеш. 
топлива

Тепловая 
мощность

2,8 ÷ 125 МВт

Температура воды 70/90/130 °C

Передвижный котёл
(водогрейный)

Параметры воды: 90/150°C, 20МВт

Разметы: A – 10м
B – 2,8м
H – 4м

Легенда:
1. комбинированная горелка
2. блоки подогревателя горячей 

воды
3. выход дымовых газов из котла
4. вход воды до котла
5. выход горячей воды


