
   

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ



В 1972 году по инициативе молодого инженера Джованни Жайе, была 

основана компания Unical, созданная для разработки и производства 

бытового и промышленного котельного оборудования, позже 

расширила свою линейку продукции и предлагает, в том числе, системы 

кондиционирования, солнечные тепловые системы

интегрированные и гибридные, тепловые насосы, излучающие панели, 

и т.д., в результате чего получился один из самых полных каталогов 

отопительного сектора.

Компания, которая до сих пор принадлежит семье Жайе, всегда была 

и продолжает иметь среди своих приоритетов реальное внимание к 

«качеству жизни», то есть больше комфорта, больше безопасности, 

меньше потребление энергии, бережное отношение к окружающей среде 

и людям.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ - основное преимущество Unical.

4 предприятия по всей стране, включая производство и 

логистику, стратегически связанные между собой,  максимально 

автоматизированные и роботизированные на всех этапах производства.

На заводе в г. Каорсо производятся настенные и напольные котлы, 

как традиционные, так и конденсационные (до 1200 кВт); на заводе в 

Боргокарбонара - котлы на биомассе и стальные котлы для работы 

с дутьевыми горелками (до 7000 кВт), а также промышленная 

линия, выпускающая специальные котлы с высоким КПД благодаря 

использованию особых запатентованных дымогарных труб, в том числе 

для водогрейных котлов и котлов на перегретой воде до 22000 кВт и 

паровых котлов с паропроизводительностью до 25000 кг пара в час.
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ТРЕХХОДОВОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОТЕЛ

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ от 2200 до 10200 кВт

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА до 110°C (темп. предохр. термостата)

ТОПЛИВО природный газ- сжиженный газ - дизельное топливо - мазут

Модели версии Low NOx 2200 3050 3800 5000 6300 7500 9500

Модели версии STD  2500 3500 4500 5800 7000 8500 10200

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ НИЗКИЙ ВЫБРОС NOx / Low NOx

TERNOX 2S
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TERNOX 2S Трехходовые водогрейные промышленные котлы

1
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ОПИСАНИЕ

 1. Котел

 2. Дверь котла

 3. Короб сбора дымовых
  газов

 4. Панель управления

 T1. Подача

 T2. Обратка

 T3. Подключение ПСК

 T4. Слив котла

 T5. Подключение дымохода

ОБОЗНАЧЕНИЯ

TERNOX 2S это трехходовые, горизонтальные, дымогарные, 
водогрейные котлы с омываемой топкой. 
Рабочее давление – 6 бар. Котлы с более высоким рабочим 
давлением производятся под заказ. Диапазон мощностей от 
2200 до 10200 кВт. 

Основные характеристики:
Трехходовые котлы имеют цилиндрическую омываемую 
топку в которой развивается пламя. Дымовые газы проходят 
через топку, образующую первый ход и в конце топки,через 
инверсионную камеру, попадают в трубный пучок, образующий 
второй ход. Затем дымовые газы возвращаются в направлении 
передней части котла и поступают в трубный пучок, 
образующий третий ход; после выхода из третьего хода, 
дымовые газы собираются в дымовом коробе и затем выходят 
через дымоход. 

 Корпус котла: компоненты корпуса котла, обечайка, 
топка, инверсионная камера, трубные доски и трубные 
пучки изготовлены из высококачественной стали в 
соответствии с действующими нормами. Все материалы 
имеют сертификаты, подтверждающие их химические и 
механические характеристики. 

 Инверсионная камера имеет плоские трубные доски. 
Сварка выполняется квалифицированным, аттестованным 
персоналом. Контроль качества осуществляется на 
каждом этапе производства. Сварка выполняется 
квалифицированным, аттестованным персоналом. 

 После изготовления котлы подвергаются гидравлическим 
испытаниям.

 Дымогарные трубы: изготовлены из высококачественной 
стали, приварены к трубным решеткам при помощи 
автоматической сварки. В конце, трубы зачищаются для 
устранения выступов за пределы трубной доски.

 Передняя дверь котла: изготовлена из стального листа, 
полностью герметична для дымовых газов, полностью 
покрыта изнутри слоем огнеупорного материала.

 Задняя дымовая камера: изготовлена из стального листа, 
и изолирована при помощи соответствующего материала, 
оснащена фланцевым горизонтальным патрубком, а также 
ревизионной дверцей для обслуживания и прочистки.

 Основание: состоит из стальной рамы,  приваренной к 
трубным решеткам.

 Изоляция обечайки: выполнена при помощи матов из 
минеральной ваты, защищенной снаружи обшивкой котла из 
алюминиевого листа (по запросу из нержавеющей стали).

Стандартная комплектация: (1)

 Плита для крепления горелки в комплекте со смотровым 
стеклом (отверстие для горелки по запросу)

 Подъемные проушины.
 Комплект документации, содержащий:
- Инструкции по монтажу, эксплуатации и сервисному 

обслуживанию.
- Характеристики воды: требования, касающиеся качества 

воды для теплоснабжения, к котловой воде, к частоте и 
типам периодических испытаний, предельные границы 
значений (информация приведена в инструкции по 
эксплуатации).

(1) Количество и модель могут варьироваться в зависимости от конфигурации.

Дополнительное оборудование на заказ:
- Экономайзер для повышения КПД котла для работы на газе 

или дизельном топливе.
- Конденсорный блок рекуперации тепла. Только для работы 

на газообразном топливе.
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TERNOX 2SТрехходовые водогрейные промышленные котлы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (версии STD)

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА

 ГИБКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 благодаря сертифицированному диапазону мощностей

 НИЗКИЕ ВЫБРОСЫ NOx < 80 мг/кВт*ч, благодаря 
уменьшению удельной тепловой нагрузки в версиях LOW 
NOx и использованию горелок с низким уровнем выбросов 
(поставляются по запросу)

 Выбросы NOx <50 мг/кВт*ч при  использовании горелок 
с рециркуляцией дымовых газов (FGR)

 ОДНА ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
 с самоцентрирующейся и полностью регулируемой 

системой закрывания

 ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ
 при помощи супер лёгкого перерабатываемого бетона

 ИЗОЛЯЦИЯ ТЕЛА КОТЛА
 при помощи прочных матов из минеральной ваты

 ПАНЕЛИ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ
 термостатического и электронного типа

 ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
 с одно-/двух- и модуляционными горелками на газовом, 

дизельном топливе и мазуте

 УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
 благодаря верхним крюкам и прочным лонжеронам 

основания

TERNOX 2S 
STD

Номинальная 
мощность

Максимальная
мощность

КПД при 
полной 

нагрузке

КПД при 
30% нагрузке

Объем 
воды

DP 
Аэродинамическое 

сопротивление

Рабочее 
давление

Вес ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Ø)

T1/T2 T3 T4 T5

кВт кВт % % л мбар бар кг ø мм ø мм ø мм øi мм

2500 STD 1800÷2500 1951÷2753 92,25÷90,8 94,25÷92,8 3790 3,8÷7,5 6 5500 200 50 1”1/2 574

3500 STD 2350÷3500 2537÷3848 92,64÷90,95 94,64÷92,95 4750 7,5÷8,0 6 7000 200 65 1”1/2 624

4500 STD 3000÷4500 3239÷4950 92,62÷90,9 94,62÷92,9 6400 3,6÷8,5 6 8200 250 80 1”1/2 664

5800 STD 4000÷5800 4324÷6381 92,5÷90,9 94,5÷92,9 8060 4,4÷9,5 6 10000 250 80 1”1/2 664

7000 STD 5100÷7000 5528÷7705 92,25÷90,85 94,25÷92,85 9760 4,9÷9,5 6 11500 250 100 1”1/2 724

8500 STD 5700÷8500 6169÷9377 92,4÷90,65 94,4÷92,65 11480 4,8÷11 6 13500 250 100 1”1/2 824

10200 STD 8400÷10200 9128÷11192 92,02÷91,14 94,02÷93,14 14960 8,3÷12,5 6 17300 300 100 1”1/2 824

TERNOX 2S 
Low NOx

Номинальная 
мощность

Максимальная
мощность

КПД при 
полной 

нагрузке

КПД при 
30% нагрузке

Объем 
воды

DP 
Аэродинамическое 

сопротивление

Рабочее 
давление

Вес ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Ø)

T1/T2 T3 T4 T5

кВт кВт % % л мбар бар кг ø мм ø мм ø мм øi мм

2200 Low NOx 1800÷2200 1951÷2406 92,25÷91,45 94,25÷93,45 3790 3,8÷5,7 6 5500 200 50 1”1/2 574

3050 Low NOx 2350÷3050 2537÷3329 92,64÷91,62 94,64÷93,62 4750 3,5÷6,0 6 7000 200 65 1”1/2 624

3800 Low NOx 3000÷3800 3239÷4144 92,62÷91,7 94,62÷93,7 6400 3,6÷6,0 6 8200 250 80 1”1/2 664

5000 Low NOx 4000÷5000 4324÷5457 92,5÷91,62 94,5÷93,62 8060 4,4÷6,9 6 10000 250 80 1”1/2 664

6300 Low NOx 5100÷6300 5528÷6892 92,25÷91,41 94,25÷93,41 9760 4,9÷7,6 6 11500 250 100 1”1/2 724

7500 Low NOx 5700÷7500 6169÷8215 92,4÷91,3 94,4÷93,3 11480 4,8÷8,4 6 13500 250 100 1”1/2 824

9500 Low NOx 8400÷9500 9128÷10377 92,02÷91,55 94,02÷93,55 14960 8,3÷10,7 6 17300 300 100 1”1/2 824

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (версии Low NOx)
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TERNOX 2S Трехходовые водогрейные промышленные котлы

РАЗМЕРЫ

TERNOX 2S STD W L H A B C D F G I M N O

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

2500 STD 1710 4225 2010 1350 3370 1400 1030 1940 820 1465 420 230 800

3500 STD 1830 4711 2120 1450 3824 1480 1080 1954 1140 1617 570 250 800

4500 STD 1980 5134 2360 1550 4174 1620 1180 2017 1380 1737 550 300 800

5800 STD 2180 5639 2580 1710 4626 1780 1300 2451 1400 1788 600 300 800

7000 STD 2320 5875 2700 1850 4840 1870 1350 2505 1510 1860 550 350 880

8500 STD 2400 6420 2870 1900 5350 1980 1460 2035 2590 1795 480 350 880

10200 STD 2650 6772 3080 2080 5632 2080 1560 1406 3450 1916 550 350 1000

ТИП КОТЛА
øA
мм

L (мин/макс)
мм

2200 Low NOx / 2500 STD 400 370/520

3050 Low NOx / 3500 STD 400 370/520

3800 Low NOx / 4500 STD 500 410/560

5000 Low NOx / 5800 STD 500 410/560

6300 Low NOx / 7000 STD 500 410/560

7500 Low NOx / 8500 STD 500 450/650

9500 Low NOx / 10200 STD 500 450/650

L

Ø
A

РАЗМЕРЫ СОПЛА ГОРЕЛКИ

TERNOX 2S Low NOx W L H A B C D F G I M N O

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

2200 Low NOx 1710 4225 2010 1350 3370 1400 1030 1940 820 1465 420 230 800

3050 Low NOx 1830 4711 2120 1450 3824 1480 1080 1954 1140 1617 570 250 800

3800 Low NOx 1980 5134 2360 1550 4174 1620 1180 2017 1380 1737 550 300 800

5000 Low NOx 2180 5639 2580 1710 4626 1780 1300 2451 1400 1788 600 300 800

6300 Low NOx 2320 5875 2700 1850 4840 1870 1350 2505 1510 1860 550 350 880

7500 Low NOx 2400 6420 2870 1900 5350 1980 1460 2035 2590 1795 480 350 880

9500 Low NOx 2650 6772 3080 2080 5632 2080 1560 1406 3450 1916 550 350 1000

F G

M N

B

L

C

H

D

A

O

W

I
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ТРЕХХОДОВОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОТЕЛ

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ от 2000 до 22000 кВт

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА до 110°C (темп. настройки предохр. клапана)

ТОПЛИВО природный газ- сжиженный газ - дизельное топливо - мазут

МОДЕЛИ

2000 2500 3000 4000 4600 6000 7000

 8000 10000 13000 15000 18000 20000 22000

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ НИЗКИЙ ВЫБРОС NOx / Low NOx

TERNOX D 2P
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TERNOX D 2P Трехходовые водогрейные промышленные котлы

ОПИСАНИЕ

 1. Котел

 2. Дверь котла

 3. Короб сбора дымовых
  газов

 4. Панель управления

 T1. Подача

 T2. Обратка

 T3. Подключение ПСК

 T4. Слив котла

 T5. Подключение дымохода

T1

T4

T5

3

T3 T2

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

4

2

TERNOX D 2P - это трехходовые, горизонтальные, дымогарные, 
водогрейные котлы с омываемой топкой. 
Рабочее давление – 6 бар. Котлы с более высоким рабочим 
давлением производятся под заказ. Диапазон мощностей от 
2000 до 22000 кВт. 

Основные характеристики:
Трехходовые котлы имеют цилиндрическую омываемую 
топку в которой развивается пламя. Дымовые газы проходят 
через топку, образующую первый ход и в конце топки,через 
инверсионную камеру, попадают в трубный пучок, образующий 
второй ход. Затем дымовые газы возвращаются в направлении 
передней части котла и поступают в трубный пучок, 
образующий третий ход; после выхода из третьего хода, 
дымовые газы собираются в дымовом коробе и затем выходят 
через дымоход. 

 Корпус котла: компоненты корпуса котла, обечайка, 
топка, инверсионная камера, трубные доски и трубные 
пучки изготовлены из высококачественной стали в 
соответствии с действующими нормами. Все материалы 
имеют сертификаты, подтверждающие их химические 
и механические характеристики. Инверсионная камера 
имеет плоские трубные доски. Сварка выполняется 
квалифицированным, аттестованным персоналом. 

 Контроль качества осуществляется на каждом этапе 
производства. Сварка выполняется квалифицированным, 
аттестованным персоналом. После изготовления котлы 
подвергаются гидравлическим испытаниям.

 Дымогарные трубы: изготовлены из высококачественной 
стали, приварены к трубным решеткам при помощи 
автоматической сварки. В конце, трубы зачищаются для 
устранения выступов за пределы трубной доски. 

 Передняя дверь котла: изготовлена из стального листа, 

полностью герметична для дымовых газов, полностью 
покрыта изнутри слоем огнеупорного материала. 

 Горелка закреплена на специальной подушке.

 Задняя дымовая камера: изготовлена из стального листа, 
и изолирована при помощи соответствующего материала, 
оснащена фланцевым горизонтальным патрубком, а также 
ревизионной дверцей для обслуживания и прочистки.

 Основание: состоит из стальной рамы,  приваренной к 
трубным решеткам.

 Изоляция обечайки: выполнена при помощи матов из 
минеральной ваты толщиной 100 мм, защищенной снаружи 
обшивкой котла из алюминиевого листа (по запросу из 
нержавеющей стали).

Стандартная комплектация: (1)

 Плита для крепления горелки в комплекте со смотровым 
стеклом (отверстие для горелки по запросу)

 Подъемные проушины.
 Комплект документации, содержащий:
- Инструкции по монтажу, эксплуатации и сервисному 

обслуживанию.
- Характеристики воды: требования, касающиеся качества 

воды для теплоснабжения, к котловой воде, к частоте и 
типам периодических испытаний, предельные границы 
значений (информация приведена в инструкции по 
эксплуатации).

(1) Количество и модель могут варьироваться в зависимости от конфигурации.

Дополнительное оборудование на заказ:
- Экономайзер для повышения КПД котла для работы на газе 

или дизельном топливе.

- Конденсорный блок рекуперации тепла. Только для работы 
на газообразном топливе.
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TERNOX D 2PТрехходовые водогрейные промышленные котлы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TERNOX D 2P Номинальная 
мощность

Максимальная 
мощность

КПД при 
100% 

нагрузке

Объем
воды

DP
Аэродинамическое 

сопротивление

DP 
Гидравлическое 
сопротивление

Вес
пустого 
котла

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Ø)

T1/T2 T3 T4 T5

кВт кВт % л мбар мбар кг ø мм ø мм ø мм øi мм

2000 2000 2174 92 3600 5,5 50 5300 200 50 1”1/2 404

2500 2500 2717 92 4800 5,5 75 5600 200 65 1”1/2 404

3000 3000 3261 92 5120 6 70 7600 250 80 1”1/2 504

4000 4000 4348 92 7300 7 135 9500 250 80 1”1/2 504

4600 4600 5000 92 7650 8 170 10000 250 100 1”1/2 504

6000 6000 6522 92 12150 10 130 13000 250 100 1”1/2 604

7000 7000 7609 92 13550 11 150 15000 300 100 1”1/2 604

8000 8000 8696 92 17160 11,5 210 16900 300 125 50 704

10000 10000 10870 92 21600 12,5 190 22000 350 125 50 804

13000 13000 14130 92 23500 14 250 30000 350 125 50 904

15000 15000 16304 92 30000 16 250 35000 400 150 50 1004

18000 18000 19565 92 34000 17 250 38000 400 150 50 1104

20000 20000 21739 92 37000 19 300 40000 500 200 50 1204

22000 22000 23913 92 41950 22,5 300 43000 500 200 50 1204

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА

 ГИБКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
 благодаря сертифицированной линейке мощностей

 НИЗКИЕ ВЫБРОСЫ NOx < 80 мг/кВт*ч
 благодаря уменьшению удельной тепловой нагрузки в 

версиях LOW NOx и использованию горелок с низким 
уровнем выбросов (поставляются по запросу)

 ВЫБРОСЫ NOx <50 мг/кВт*ч
 при  использовании горелок с рециркуляцией дымовых 

газов (FGR)

 ДВОЙНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
 для удобной прочистки трубных пучков

 ДВОЙНОЙ РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК
 для удобной инспекции котла

 ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ
 при помощи супер лёгкого перерабатываемого бетона

 ИЗОЛЯЦИЯ ТЕЛА КОТЛА
 при помощи прочных матов из минеральной ваты

 ПАНЕЛИ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ
 термостатического и электронного типа

 ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ с одно-/двух- и 
модуляционными горелками на газовом, дизельном топливе 
и мазуте

 УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
 благодаря верхним крюкам и прочным лонжеронам 

основания
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TERNOX D 2P Трехходовые водогрейные промышленные котлы

РАЗМЕРЫ

TERNOX D 2P W L H A B C D O

мм мм мм мм мм мм мм мм

2000 2200 4073 2284 1400 3158 1784 900 800

2500 2200 4573 2284 1400 3658 1784 900 800

3000 2300 4917 2582 1400 4101 1650 1000 800

4000 2300 5088 2582 1400 3858 1982 1000 800

4600 2450 5338 2582 1400 3858 1982 1100 800

6000 2850 5983 3008 1697 4000 2346 1250 880

7000 2850 5983 3008 1697 4000 2346 1250 880

8000 2950 6024 3301 1945 5232 1996 1300 900

10000 2950 6024 3301 1945 5232 1996 1300 900

13000 3200 8148 3554 2139 6000 2708 1400 1200

15000 3300 8500 4000 2750 6200 3200 1500 1200

18000 3450 8950 4100 2800 6620 3280 1600 1200

20000 3600 9500 4200 2850 7000 3300 1700 1280

22000 3600 9800 3985 2450 7520 3300 1700 1280

B

L

C

H

D

A

O

W

Компания оставляет за собой право изменять / дополнять техническую информацию и информацию о размерах продукции, включенной в этот каталог без 
предварительного уведомления, в целях улучшение качества продукции 
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АКСЕССУАРЫ TERNOXОбщие аксессуары для линейки TERNOX

ЭКОНОМАЙЗЕРЫ (опция)

КОНДЕНСОР (опция)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭКОНОМАЙЗЕРА

Экономайзеры для рекуперации остаточного тепла дымовых газов на выходе из котла. Доступны в качестве 
дополнительной комплектации.

КПД котла, в среднем, повышается от 3 до 4%, что приводит к хорошей экономии топлива.

Материал: Углеродистая сталь, по запросу - нержавеющая сталь.

Теплообменник со стороны дымовых газов/воды - 
оребренные трубы. Котел с таким экономайзером 
может работать на природном газе / сжиженном 
газе или дизельном топливе.

- Фланцевые соединения на подаче и обратке

- Короб для соединения котел / дымовая труба

- Подключения для слива конденсата

- Измерение температуры дымовых газов

Экономайзеры доступны в двух версиях:

 Версия для работы с газовыми горелками

 Версия для работы с горелками на дизтопливе 
или комбинированными горелками газ/дизтопливо

Конденсоры доступны в качестве дополнительных комплектов для рекуперации тепла дымовых газов.

Увеличение КПД достигает 6 ÷ 8% при 100% нагрузке и температуре обратки 60°С

Материал: нержавеющая сталь/алюминий.

Котлы TERNOx с конденсором относятся по
КПД к классу четыре звезды 

Температура обратки при любых рабочих условиях 
должна быть > 55°C.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОНДЕНСОРА

Теплообменник дымовые газы/вода изготовлен в 
виде пучка труб из нержавеющей стали AISI 316 L:

- Фланцевые соединения на подаче и обратке

- Короб для соединения котел / дымовая труба

- Подключения для слива конденсата

- Измерение температуры дымовых газов
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АКСЕССУАРЫ TERNOX Общие аксессуары для линейки TERNOX

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (опция)

СТАНДАРТ

Оснащение панелей управления MASTER 
MODUL и MASTERBISTADIO:

• Контроллер E8
• Lago Basic 

контроллер горелки
• Датчик наружной 

температуры
• Датчик температуры 

котла
• Датчик температуры 

бойлера ГВС

• Тем. датчик системы
• Датчик температуры 

первичного контура
• Комплект 

переключателей
• Аварийный 

термостат

MASTERMODUL

MASTERBISTADIO

Оснащение панелей управления
CASCATAMODUL и CASCATABISTADIO:

• Контроллер Lago Basic для горелки
• Датчик температуры котла
• Комплект переключателей
• Аварийный термостат

CASCATAMODUL

CASCATABISTADIO

• Комплект 
переключателей

• Термометр
• Аварийный 

термостат
• Термостат 1 и 2 

ступени

• Термостат 
минимальной 
температуры 
(для насоса 
рециркуляции)

Оснащение стандартной панели управления:

ОПТИМИЗАЦИЯ
Терморегуляция в соответствии с графиком 
работы, заданным пользователем начнёт 
свою работу с большим или меньшим 
опережением включения или изменением 
режима пламени, гарантируя комфортную 
температуру на время, установленное 
пользователем.

БЫСТРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
Происходит благодаря расчёту 
оптимального опережения включения. 
Расчёт преждевременного включения 
может быть осуществлён на основании 
внешней температуры или на основании 
температуры  в помещении.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Гарантирует контроль температуры 
для безопасности котла, благодаря 
постциркуляции насосов с целью 
устранения возможной тепловой инерции.  

САМОАДОПТАЦИЯ
После обработки данных, посылаемых 
датчиком комнатной температуры, 
программа адаптирует тепло, получаемое 
от котла к особенностям здания, 
гарантируя постоянный контроль 
внутренней температуры в соответствии 
с изменениями наружной температуры, 
принимая во внимание тепловую 
инертность здания и другие тепловые 
факторы (солнечное излучение, 
источники внутреннего тепла и т.д.).

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОТЛА
Оптимизация температуры котла 
или дистанция кривых отопления.  В 
случае установки для 2 контуров 
отопления различных кривых нагрева, 
номинальная температура котла 
подсчитывается с учётом температуры 
смесительного контура с большим 
расходом и дистанцией между двумя  
установленными кривыми нагрева.

КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНИЙ 
ГОРЕЛКИ
Это уравновешивает количество 
зажигания каждой горелки.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРЕЛОК
Это уравновешивает часы работы 
каждой горелки.

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Устанавливает время открытия 
основываясь 

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ                    
Благодаря автоматическому включению 
отопительного цикла, происходит защита 
от замерзания системы. В режиме 
защиты от замерзания температура 
окружающей среды равна  5°C, а 
температура сигнала для приготовления 
горячей воды соответствует 10°C.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С КОНТРОЛЛЕРОМ E8 (опция)

УСТАНОВКА ПРОГРАММ
График работы может устанавливаться 
ежедневно или  еженедельно,  с 
несколькими включениями и 
выключениями, с понижением 
температуры на протяжении дня.

СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ

УСТАНОВКИ

КОНТРОЛЬ НЕСКОЛЬКИХ ЗОН
Данная терморегуляция может 
контролировать 2 независимых контура 
с различными характеристиками, 
при этом сохраняются все 
вышеперечисленные функции, включая  
режим работы с плавной температурой.

ИНТЕГРАЦИЯ С 
ВОЗОБНАВЛЯЕМЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ
как, например, с гелиосистемами 
или с котлами на твердом топливе

КОНТРОЛЬ 
ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИСИГНАЛ 0-10 ВОЛЬТ

Более того, широкие возможности 
E8 позволяют управлять мощностью 
ALKON, благодаря специальному 
“клапану 0-10 Вольт”. Это позволяет, 
имея в наличие более сложную 
систему управления,  максимально 
использовать все возможности 
регулировки.

УПРАВЛЕНИЕ ДО 15 ЗОН
Контролируется 
наружным датчиком (см. 
принадлежности)
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АКСЕССУАРЫ TERNOXОбщие аксессуары для линейки TERNOX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ BASIC_W (опция)

 Управление предохранительными 
устройствами котла с разъемами для 
получения сигнала о работе горелки 
и аварийных сигналов (общий для 
предохранительных устройств котла + 
блокировка горелки)

 Управление антиконденсационным 
циркуляционным насосом (при 
наличии)

 Электропитание 3 фазы - 400 Вольт 
- 50 Гц; электропитание мощности 
горелки, трансформатор для питания 
предохранителей горелки

 Металлический шкаф со степенью 
защиты IP 54, размер В=700, Ш=500, 
Г=250, удерживается на опоре, 
установленной на землю

 Цифровой регулятор установленный 
в щите для управления рабочей 
температурой, вход 0-10 В для 
дистанционного управления заданной 
температурой котла

 Выполнен в соответствии с 
европейскими стандартами

 ПЛК (программируемый логический 
контроллер) управления котлом, сенсорный 
экран размером 7” с графическим 
интерфейсом, дистанционное управление 
через протокол Modbus, вход 0-10В 
или 4-20 мА для управления заданной 
температурой котла и т.д.

 Управление одноступенчатой, 
двухступенчатой, трёхступенчатой или 
модуляционной горелкой

 Управление предохранительными 
устройствами котла с аварийной 
сигнализацией

 Управление антиконденсационным 
циркуляционным насосом (при наличии)

 Электропитание 3 фазы - 400 Вольт 
- 50 Гц; электропитание мощности 
горелки, трансформатор для питания 
предохранителей горелки

 Металлический шкаф со степенью защиты 
IP 54, размер В=1000, Ш=500, Г=250, 
удерживается на опоре, установленной на 
землю 

 Выполнен в соответствии с европейскими 
стандартами

 Патрубок-держатель инструментов, 
устанавливается на подачу котла, в 
комплекте со всеми необходимыми 
подключениями для устройств 
управления и безопасности котла, и 
в частности:

- вентиль-держатель манометра с 
тестовым фланцем

- манометр и термометр с большим 
табло и соответствующей шкалой

- предохранительное реле 
максимального и минимального 
давления

- коллектор с сифоном для 
позиционирования манометра и 
реле давления

- 2 предохранительных термостата с 
ручным сбросом

 Поставляются по запросу:
 предохранительные клапаны 

с сертификатом ЕС с 
соответствующей настройкой 
давления, способные осуществить 
сброс всей мощности котла.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ IML_W (опция)

ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА (опция)
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АКСЕССУАРЫ TERNOX Общие аксессуары для линейки TERNOX

КОМПЛЕКТ АНТИКОНДЕНСАЦИОННОГО НАСОСА (опция)

Возможность поставки котла с КПД 94-95%.

Внутри дымогарных труб, образующих трубный 
пучок третьего хода дымовых газов, а именно, на его 
конечном участке, установлены алюминиевые профили 
завальцованные в дымогарную трубу, значительно 
увеличивающие КПД.

Это позволяет увеличить теплообменную поверхность 
без увеличения габаритов котла или установки внешнего 
экономайзера, но приводит к дополнительному 
аэродинамическому сопротивлению (потерям нагрузки) в 
теле котла.

Многолучевые алюминиевые пластины

Внешняя стальная труба

Лестница и смотровая площадка с поручнем выполнены из 
углеродистой стали, окрашены специальной краской, устойчивой 
к коррозии и приварены с помощью соединений, которые 
обеспечивают правильное сцепление с каждым элементом. 

Простой доступ к котлу гарантирован:
- поручень приварен к раме;
- ступени с противоскользящими вставками.

Расположение лестницы и общий план поручня могут быть 
оговорены на этапе заявки, чтобы соответствовать месту 
установки котла.

Состоит из: 

- встроенного электронасоса с соответствующим расходом - 1 шт.

- отсечных кранов - 2 шт

- обратного клапана - 1 шт.

- соединительных трубопроводов

- питания и логика управления установленных в панели 
управления котла

Состоит из: 

- электронасоса с соответствующим расходом - 1 шт.

- отсечных кранов - 2 шт.

- обратного клапана - 1 шт.

- соединительных трубопроводов

- питания и логики управления установленных в панели 
управления котла

КОМПЛЕКТ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ (дополнительно)

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭКОНОМАЙЗЕРА (опция)

ОПЦИЯ С ВЫСОКИМ КПД
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КОТЛЫ НА ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ИНВЕРСИЕЙ ПЛАМЕНИ
ВЕРСИЯ КОТЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ - КПД ДО 95%

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ от 140 до 2900 кВт

ТИП

OR HPO HP

гладкие трубы
трубы с 

ШЕСТИСЕКЦИОННЫМИ 
ВСТАВКАМИ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
трубы

ТОПЛИВО газ, дизтопливо и мазут газ/сжиженный газ/мазут газ/сжиженный газ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 5 бар (SŨHR’5) / 10 бар (SŨHR’10)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 158,1°C (SŨHR’5) / 183,2°C (SŨHR’10)

МОДЕЛИ
140 210 270 370 465 580 700

1000 1160 1400 1750 2050 2300 2900

SŨHR’
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SŨHR’ Котел на перегретой воде с инверсией пламени в топке

1

4

5 8
7

6

3

T3

T4

2

T2 T1

ОПИСАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

 1. Корпус котла

 2. Дверь котла

 3. Короб сбора дымовых газов

 4. Шкаф управления

 5. Смотровой люк

 6. Предохранительное реле давления

 7. Манометр с трехходовым краном

 8. ПСК

 T1. Подача

 T2. Обратка

 T3. Слив котла

 T4. Подключение дымохода

Двухходовой котел  на перегретой воде среднего и высокого 
давления, с омываемой топкой, специальными трубами и 
высоким КПД 90-95%(1).

SŨHR - это серия двухходовых котлов с на перегретой воде 
с рабочим давлением 5/10 бар (или выше по запросу) и 
мощностью от 140 до 2900 кВт. 
Котлы моноблочного типа поставляются с комплектующими, 
которые необходимы для функционирования котла.
Котлы изготавливаются в соответствии с требованиями 
Директивы 2014/68/UE (PED) и имеют сертификат СЕ и 
маркировку тела котла CE P.E.D.

В комплект котла включены следующие дополнительно 
установленные компоненты: 
- устройства регулировки и безопасности;
- клапана и аксессуары.

Общие характеристики:
Двухходовой котел состоит из цилиндрической топки с 
омываемым днищем, в которой образуется пламя и происходит 
инверсия продуктов сгорания. Дымовые газы поступают в 
трубный пучок передней трубной решетки и направляются 
в сторону задней трубной решетки, из которой попадают в 
сборный короб дымовых газов, и далее в дымоход.

 Корпус котла: изготовлен из высококачественной стали и 
состоит из цилиндрической обечайки, топки, днища топки и 
плоских трубных досок. Все материалы имеют сертификаты, 
подтверждающие их химические и механические 
характеристики. Контроль качества осуществляется 
на каждом этапе производства. Сварка выполняется 
квалифицированным, аттестованным персоналом 
и подвергается неразрушающим методам контроля 
качества сварных соединений. После изготовления котлы 
подвергаются гидравлическим испытаниям, в соответствии 
с требованиями пункта 7.4 - Приложения 1 Директивы 
2014/68/UE (PED). 

 Дымогарные трубы: изготовлены из высококачественной 
стали, приварены к трубным решеткам.Трубы дымоудаления 
оснащены вставками в зависимости от типологии 
используемой трубы.

 Передняя дверь: с возможностью открытия в любую 
сторону благодаря наличию петель и рукояток, 
изготовлена из стального листа, полностью покрыта слоем 
изоляции и слоем огнеупорного материала, оснащена 

самоочищающимся смотровым стеклом. отверстием и 
фланцем для установки горелки, который может быть 
адаптирован под модель устанавливаемой горелки.

 Задняя дымовая камера: выполнена из листовой стали и 
оборудована соответствующей дверцей для прочистки и 
горизонтальным подключением дымохода (с вертикальным 
по запросу) с диаметром, соответствующим мощности 
котла, без фланца. 

 Изоляция обечайки: Тепловая изоляция обечайки 
обеспечивается матами из минеральной ваты, покрытых 
алюминиевыми панелями.

Оснащение стандартной поставки: (2)

 Один или два ПСК в зависимости от мощности котла.
 Ручная сливная группа, состоящая из крана с направленным 
потоком и краном типа “папа” - 1шт.

 Панель управления - 1 шт., состоящая из: 
 - термометра - 1шт
 - рабочего термостата - 2 шт.
 - предохранительного термостата с ручной
    перезагрузкой - 1 шт.
 - манометра - 1 шт.
 - предохранительного реле давления с ручной 

перезагрузкой
 Комплект документации содержит:

- Декларацию производителя в соответствии с 
Приложением VII Европейской директивы 97/23 / EC (PED)

- Инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию
- Сертификаты безопасности компонентов.
- Электрические схемы шкафа управления и Декларации 

соответствии о связанных с ними компонентах.
Технические карты и электрические/функциональные схемы 

установленных компонентов управления и горелки (по 
запросу.

- Характеристики воды: требования, касающиеся качества
воды для теплоснабжения, к котловой воде, к частоте и
типам периодических испытаний.
- Характеристики воды: требования, касающиеся качества 

воды для теплоснабжения, к котловой воде, к частоте и 
типам периодических испытаний.

(1) Значение без экономайзера и может меняться в зависимости от очего 
давление и тепловой нагрузки. 

(2) Количество и модель могут варьироваться в зависимости от конфигурации.
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SŨHR’Котел на перегретой воде с инверсией пламени в топке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель
Номинальная 

мощность

Максимальная мощность DP Аэродинамическое сопротивление Объем 
воды

Гидравлическое 
сопротивление

(DT 15°C) 

Вес 
SŨHR’5

Вес 
SŨHR’10OR HPO HP OR HPO HP

кВт кВт кВт кВт мбар мбар мбар л мбар кг кг

140 140 155,6 151,4 147,4 2,0 2,6 3 335 3,7 798 963

210 210 233,3 227,0 221,1 2,5 3,25 3,75 549 8 1135 1375

270 268 297,8 289,7 282,1 3,0 3,9 4,5 549 13 1135 1375

370 372 413,3 402,2 391,6 4,2 5,45 6,3 690 11 1615 1955

465 465 516,7 502,7 489,5 4,5 5,85 6,75 690 17 1615 1955

580 581,5 646,1 628,6 612,1 5,0 6,5 7,5 1143 12 1760 2130

700 700 777,8 756,8 736,8 6,0 7,8 9 1143 18 2165 2625

1000 1000 1111 1081,0 1052,6 7,0 9,1 10,5 1625 22 2760 3330

1160 1160 1288,9 1254,1 1221,1 5,5 7,15 8,25 1625 20 2760 3330

1400 1395 1550 1508,1 1468,4 6,0 7,8 9 1950 22 3425 4135

1750 1745 1938,9 1886,5 1836,8 7,0 9,1 10,5 2575 25 5030 6070

2050 2035 2261,1 2200,0 2142,1 8,2 10,65 12,3 2575 30 5030 6070

2300 2325 2583,3 2513,5 2447,4 9,0 11,7 13,5 3015 40 6165 7440

2900 2900 3222,2 3135,1 3052,6 9,5 12,35 14,25 4290 45 7350 8870

Модель W L H C D E T1 - T2 T3 T4 Vsic

мм мм мм мм мм мм DN DN Øi мм DN

140 900 1900 1230 550 200 650 65 25 202 20/32

210 1000 2125 1270 600 200 800 65 25 222 20/40

270 1000 2125 1270 600 200 800 65 25 222 20/40

370 1115 2424 1327 675 200 1010 80 25 252 20/40

465 1115 2424 1327 675 200 1010 80 25 252 20/40

580 1270 2792 1500 765 200 1140 80 25 352 20/40

700 1270 2792 1500 765 200 1140 80 25 352 20/40

1000 1400 3200 1660 865 250 1450 100 25 402 25/40

1160 1400 3200 1660 865 250 1450 100 25 402 25/40

1400 1510 3426 1770 920 300 1570 125 25 402 40/50

1750 1720 3500 2030 1075 300 1600 150 40 502 40/50

2050 1720 3500 2030 1075 300 1600 150 40 502 40/50

2300 1800 3875 2120 1115 300 1700 150 40 552 40/50

2900 1980 4195 2290 1205 300 1850 200 40 602 40/65

РАЗМЕРЫ

D E

T2 T1

C

T4

L W

H

T3

Vsic
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SŨHR’ Котел на перегретой воде с инверсией пламени в топке

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ КОТЛА БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ 
ОПЕРАТОРА В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

Комплект аксессуаров для работы котла без присутствия 
оператора котельной в течение 24 часов, состоящий из:

- Панели управления для работы в течение 24 часов с 
таймером

- Патрубка для установки КИП/устройств безопасности 
для установки на подаче котла, оснащенного всеми 
необходимыми компонентами:

- манометра с краном-держателем манометра - 1 шт
- термометра с большой шкалой с указанием предельного 

значения - 1 шт.
- предохранительного реле 

максимального и минимального 
давления - 1 шт.

- прямого указателя уровня с 
отсечными кранами - 1 шт.

- датчика безопасности минимального 
уровня типа fail-safe - 1 шт.

- группы отключения температуры 
(PT100) с самоконтролем, типа fail 
saife, TRD604 КАТ. IV  - 2 шт.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ КОТЛА БЕЗ 
ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ

Комплект аксессуаров для работы котла без 
присутствия оператора котельной в течение 72 часов, 
состоящий из:

- Панели управления для работы в течение 72 часов с 
таймером

- Патрубка для установки КИП/устройств безопасности 
для установки на подаче котла, оснащенного всеми 
необходимыми компонентами:

- манометра с краном-держателем манометра - 1 шт
- термометра с большой шкалой с указанием 

предельного значения - 1 шт.
- предохранительного реле максимального и 

минимального давления - 1 шт.
- прямого указателя уровня с отсечными кранами - 1 шт.
- датчика безопасности минимального уровня типа fail-

safe - 1 шт.
- группы отключения температуры (PT100) с 

самоконтролем, типа fail saife, TRD604 КАТ. IV - 2 шт..

ОСОБЕННОСТИ

 ФРОНТАЛЬНАЯ ДВЕРЬ
 На петлях, с реверсивным открытием. Изготовлена из 

стального листа, с внутренней стороны находится тепловая 
изоляция из огнеупорного бетона.  На наружной стороне 
смонтирована плита для крепления горелки и смотровое 
стекло для контроля пламени

 КАМЕРА СБОРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
 Изготовлена из стального листа, имеет патрубок для 

подключения к дымовой трубе (по заявке вертикальный) и 
отверстие с фланцевой заглушкой для чистки котла.

 ОСНОВАНИЕ
 Из стального профиля  

 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
 из минеральной ваты, закрытой окрашенными 

алюминиевыми панелями

 ПОСТАВЛЯЕТСЯ
 В комплекте со шкафом управления, устройствами 

безопасности и управления

ТИПЫ ТРУБ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА (НР)

внутрь стальной трубы вставлен 
многолучевой алюминиевый 
профиль, закрепленный вальцовкой 
трубы; данная конструкция 
позволяет увеличить теплообменную 
поверхность и КПД.

ШЕСТИСЕКЦИОННАЯ ТРУБА (НPO)

внутрь трубы вставлен стальной 
шестисекционный профиль, 
закрепленный вальцовкой трубы;  
данная конструкция позволяет 
увеличить теплообменную
поверхность и КПД. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ BASIC-P_SH

 Управление одноступенчатой и 
двухступенчатой горелкой

 Возможность использовать функцию 
работы 24/72 часа без присутствия 
оператора

 1 предохранительное реле нижнего 
уровня PED (дополнительно)

 Клеммная коробка на 
быстроразъемных соединениях

 Расширение с помощью 
дополнительных комплектов

 Уровень защиты IP55

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ IML_SH
 ПЛК управления
 7” сенсорный экран (или больше)

 с графическим интерфейсом 
 Управление одноступенчатой, 
двухступенчатой, трёхступенчатой или 
модуляционной горелкой

 Возможность использовать функцию 
работы 24/72 часа без присутствия 
оператора

 1 предохранительное реле нижнего
 уровня PED (дополнительно)

 Клеммная коробка на быстроразъемных 
соединениях

 Расширение с помощью дополнительных 
комплектов

 Уровень защиты IP55
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ТРЕХХОДОВЫЕ КОТЛЫ НА ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ БОЛЬШОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ - КПД 95%

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ от 1200 до 18000 кВт

ТИП

STD HP

гладкие трубы БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ трубы

ТОПЛИВО газ, дизтопливо и мазут газ/сжиженный газ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 6 бар (TRYSŨHR’6) / 10 бар (TRYSŨHR’10) по заявке выше

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 164,3°C (TRYSŨHR’6) / 183,2°C (TRYSŨHR’10)

МОДЕЛИ

1200 1400 1800 2300 2900 3500 4000 4650

5800 7000 8300 10000 12000 15000 18000 -

TRYSŨHR’
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TRYSŨHR’ Трехходовой котел на перегретой воде

ОПИСАНИЕ

Горизонтальный, трехходовой котел на перегретой воде,
КПД 91% (1).

TRYSŨHR - это серия трехходовых котлов на перегретой воде. 
Стандартное рабочее давление до 10 бар (более высокое 
давление по запросу) и тепловой мощностью от 1200 до 10000 
кВт. Котлы работают на жидком или газообразном топливе. 
Каждый котел поставляется с комплектующими, которые 
соответствуют требованиям безопасности и простоты ввода в 
эксплуатацию.
В соответствии с действующим законодательством, каждый 
котел подвергается оценке на соответствие нормативным 
требованиям. Котлы изготавливаются в соответствии 
с требованиями Директивы 2014/68/UE (PED) и имеют 
сертификат СЕ

Общие характеристики:
В трёхходовом котле дымовые газы из камеры сгорания (1-й 
ход) поступают в инверсионную камеру откуда движутся в 
направлении передней дымовой камеры проходя через первую 
часть дымогарных труб (2-й ход);  затем проходят через вторую 
часть дымогарных труб (3-й ход) достигают задней дымовой 
камеры, откуда поступают в дымоход. Котел спроектирован 
таким образом, чтобы обеспечивать низкие поверхностные 
тепловые нагрузки в камере сгорания и низкие выбросы NOx 
(<=100 мг с горелками серий с низким NOx).

 Тело котла: спроектировано в соответствии с нормой 
EN-13953-3: состоит из цилиндрической топки с 
омываемым днищем и трубными досками встраиваемого 
типа из высококачественной стали. Все материалы 
имеют сертификаты, подтверждающие их химические 
и механические характеристики. Контроль качества 
осуществляется на каждом этапе производства. Сварка 
выполняется квалифицированным, аттестованным 
персоналом и подвергается неразрушающим методам 
контроля качества сварных соединений. После изготовления 
котлы подвергаются гидравлическим испытаниям, в 
соответствии с требованиями пункта 7.4 Приложения 7 
Директивы 2014/68/UE (PED).

 Дымогарные трубы: изготовлены из высококачественной 
стали, приварены методом автоматической электросварки к 
трубным решеткам; без спиральных турбулизаторов.

 Инверсионная камера: полностью охлаждаемая водой, 
изготовлена из стального сварного листа, соединена с 
топкой при помощи плиты и задним сборным коробом 
дымовых газов с опорами и люком. Для моделей от 4650 и 
выше, оснащена ревизионным люком (для моделей меньшей 
мощности оснащение ревизионным люком по запросу).

 Передняя дымовая камера: в моделях от 4650 и выше, 
изготовлена из сварного стального листа и покрыта с 
фронтальной части изоляцией и одним слоем огнеупорной 
изоляции высокой плотности. Две дверцы для прочистки и 
инспекции установлены на петлях, что обеспечивает лёгкое 
открывание. Рядом с отверстием для пламенной трубы 
горелки находится самоочищающееся смотровое стекло для 
контроля сгорания в процессе работы горелки. В моделях 
меньшей мощности передняя камера изготовлена из 
сварного стального листа, покрытого с внутренней стороны 
слоем  огнеупорного материала большой толщины. Она 
установлена на петлях, который позволяют осуществлять 
быстрое открывание и регулировку. При необходимости 
можно изменить направление открывания. Дверца оснащена 
самоочищающимся смотровым стеклом для контроля 
сгорания в процессе работы котла. 

 Задняя дымовая камера: изготовлена из стального 
сварного листа и покрыта с внутренней стороны слоем 
изолирующего материала. Оснащена двумя дверцами 
для инспекции и прочистки. В комплекте горизонтальным 
отводом дымовых газов для подключения к дымоходу 
с диаметром, соответствующим мощности котла и для 
моделей от 4650 и выше, самоочищающимся смотровым 
стеклом для контроля сгорания. Задняя дымовая камера 
может быть оснащена внешним экономайзером.

 Основание: стальная профильная рама, с приваренными 
пластинами, образующими короб, оснащена 
опорными седлами для обечайки котла, имеет систему, 
компенсирующую термические расширения.

 Площадка для обслуживания: расположена в верхней 
части котла, изготовлена из стального, рифленого листа. 
Под заказ оборудуется парапетом и лестницей.

 Изоляция обечайки котла: теплоизоляция обеспечивается 
матами из минеральной ваты высокой плотности толщиной 
100 мм с добавлением термоустойчивой смолы, покрытой 
окрашенной алюминиевой обшивкой 10/10 мм.

Комплектация в стандартной поставке: (2)

 Пружинный клапан - 2 шт.

 Ответные фланцы для подключения труб подающей и 
обратной линии

 Ручная сливная группа - 1шт.

 Термометр с большим циферблатом - 1шт

 Манометр с большим циферблатом и трехходовым 
отсечным краном - 1 шт.

 Рабочий термостат - 2 шт.

 Предохранительное реле давления с ручной перезагрузкой 
(сертифицировано CE PED) - 1 шт.

 Предохранительный термостат с ручной перезагрузкой 
(сертифицирован CE PED) - 1 шт.

 Плита для крепления горелки в комплекте со смотровым 
стеклом для контроля пламени (отверстие под горелку по 
запросу)

 Подъемные проушины.

 Шкаф управления IP55, 400 вольт / 3 фазы / 50 Гц.

 Комплект документации, содержащий.
- Декларацию производителя в соответствии с 

Приложением VII Европейской директивы 97/23 / EC (PED)
- Инструкцию по монтажу и сервисному обслуживанию
- Сертификаты безопасности компонентов.
- Электрические схемы шкафа управления и Декларацию 

соответствия о связанных с ними компонентах.
- Характеристики воды: требования, касающиеся качества 

воды для теплоснабжения, к котловой воде, к частоте и 
типам периодических испытаний.

(1) Значение без экономайзера и может меняться в зависимости от рабочего 

давления и тепловой нагрузки.

(2) Количество и модель могут варьироваться в зависимости от конфигурации.
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TRYSŨHR’Трехходовой котел на перегретой воде

Модели
Номинальная

мощность
Максимальная
мощность STD

Максимальная
мощность HP

DP 
Аэродинамическое 
сопротивление STD

DP 
Аэродинамическое 
сопротивление HP

Объем 
воды

Вес
TRYSUHR’6

Вес
TRYSUHR’10

кВт кВт кВт мбар мбар л кг кг

1200 1200 1318,7 1263,2 4,0 7,5 2830 5280 6200

1400 1395 1533 1468,4 6,0 10,0 3600 5985 6800

1800 1750 1923,1 1842,2 5,0 10,0 4950 6510 7400

2300 2300 2527,5 2421,3 4,5 8,5 5850 8100 9200

2900 2900 3186,8 3052,6 5,0 10,5 6545 9680 11000

3500 3500 3846,2 3684,2 5,0 10,5 8200 10825 12300

4000 4000 4395,6 4210,5 6,0 11,0 9175 11440 13000

4650 4650 5109,9 4894,7 7,5 12,0 11000 13200 15000

5800 5800 6373,6 6105,3 5,8 11,0 12520 15490 17600

7000 7000 7692,3 7368,4 7,0 14,0 14700 16900 19200

8300 8300 9120,9 8736,8 7,0 14,0 16800 19360 22000

10000 10000 10989 10526,3 10,0 15,4 20350 22880 26000

12000 12000 13186 12631,5

Данные предоставляются по запросу15000 15000 16483 15789,5

18000 18000 19780 18947,3

РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели W L H T1/T2 T3 T4

мм мм мм DN DN Øi мм

1200 1840 3400 2150 150 40 354

1400 1840 3700 2150 150 40 354

1800 2130 3885 2400 150 40 404

2300 2255 4270 2450 150 40 454

2900 2255 4520 2535 200 40 454

3500 2425 5080 2795 200 40 554

4000 2425 5320 2795 200 40 604

4650 2520 5770 2890 200 40 604

5800 2670 6370 3000 250 40 704

7000 2670 6870 3000 250 40 704

8300 2830 7320 3210 250 40 804

10000 3030 7590 3345 300 40 904

12000/15000/18000 Данные предоставляются по запросу

L

T2T1

T3

T4

W

H

Компания оставляет за собой право изменять / дополнять техническую информацию и информацию о размерах продукции, включенной в этот каталог без 
предварительного уведомления, в целях улучшение качества продукции 
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TRYSŨHR’ Трехходовой котел на перегретой воде

ОСОБЕННОСТИ

 ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
 Размещены по обеим сторонам котла, для легкого доступа 

к трубным пучкам. Открываются без демонтажа горелки и 
отсоединения дымовой трубы для удобного обслуживания

 НИЗКАЯ ЭМИССИЯ NOx < 80 мг/кВт.час
 благодаря уменьшению удельной тепловой нагрузки
 (в соответствии с версиями).

 КАМЕРА СГОРАНИЯ
 полностью омываемая

ЭКОНОМАЙЗЕРЫ

Теплообменник, работающий 
по принципу дымовые газы/
вода с теплообменной батареей 
с оребренными трубами, 
предназначен для работы с 
природным или сжиженным газом, 
дизельным топливом.

Среднее повышение КПД: 5%

- Фланцевые подключения входа и 
входа воды

- Коробы для подключения котла/
дымохода

ГЛАДКИЕ ТРУБЫ (STD)

предназначены для работы на 
газовом, дизельном топливе 
и мазуте, обеспечивая 
теплообмен и эффективное 
удаление продуктов сгорания.

 ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ
 одно-, двух-, трехступенчатые, а также 

модуляционные горелки работающие на газе, 
дизтопливе, мазуте

 УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ
 благодаря верхним подъемным проушинам и 

лонжеронам рамы

 ПОСТАВЛЯЕТСЯ
 В комплекте со шкафом управления, 

приборами защиты и управления

ТИПЫ ТРУБ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА (НР)

внутрь стальной трубы вставлен 
многолучевой алюминиевый 
профиль, закрепленный вальцовкой 
трубы; данная конструкция 
позволяет увеличить теплообменную 
поверхность и КПД.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ IML_SH
 ПЛК управления
 7” сенсорный экран (или больше)

 с графическим интерфейсом 
 Управление одноступенчатой, 
двухступенчатой, трёхступенчатой или 
модуляционной горелкой

 Возможность использовать функцию 
работы 24/72 часа без присутствия 
оператора

 1 предохранительное реле нижнего
 уровня PED (дополнительно)

 Клеммная коробка на быстроразъемных 
соединениях

 Расширение с помощью дополнительных 
комплектов

 Уровень защиты IP55

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ КОТЛА БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ 
ОПЕРАТОРА В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

Комплект аксессуаров для работы котла без присутствия 
оператора котельной в течение 24 часов, состоящий из:

- Панели управления для работы в течение 24 часов с 
таймером

- Патрубка для установки КИП/устройств безопасности 
для установки на подаче котла, оснащенного всеми 
необходимыми компонентами:

- манометра с краном-держателем манометра - 1 шт
- термометра с большой шкалой с указанием предельного 

значения - 1 шт.
- предохранительного реле 

максимального и минимального 
давления - 1 шт.

- прямого указателя уровня с 
отсечными кранами - 1 шт.

- датчика безопасности минимального 
уровня типа fail-safe - 1 шт.

- группы отключения температуры 
(PT100) с самоконтролем, типа fail 
saife, TRD604 КАТ. IV  - 2 шт.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ КОТЛА БЕЗ 
ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ

Комплект аксессуаров для работы котла без 
присутствия оператора котельной в течение 72 часов, 
состоящий из:

- Панели управления для работы в течение 72 часов с 
таймером

- Патрубка для установки КИП/устройств безопасности 
для установки на подаче котла, оснащенного всеми 
необходимыми компонентами:

- манометра с краном-держателем манометра - 1 шт
- термометра с большой шкалой с указанием 

предельного значения - 1 шт.
- предохранительного реле максимального и 

минимального давления - 1 шт.
- прямого указателя уровня с отсечными кранами - 1 шт.
- датчика безопасности минимального уровня типа fail-

safe - 1 шт.
- группы отключения температуры (PT100) с 

самоконтролем, типа fail saife, TRD604 КАТ. IV - 2 шт..
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РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ СИСТЕМ НА ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ

ОБЪЕМ от 500 до 5000 литров (больший объем по запросу)

ИСПОЛНЕНИЕ вертикальное

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
5 бар (V_SŨHR’5) / 10 бар (V_SŨHR’10)

(с большим рабочим давлением по запросу)

МАКС. РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

158,1°C (V_SŨHR’5) / 183,2°C (V_SŨHR’10)

МОДЕЛИ

500 1000 1500 2000

2500 3000 4000 5000

V_SŨHR’
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V_SŨHR’ Расширительный бак для систем на перегретой воде

ОПИСАНИЕ

Расширительный бак для систем на перегретой воде.

Исполнение в форме вертикального цилиндра. Оснащен 
стальным основанием, которое позволяет устанавливать бак 
на пол либо на соответствующие опоры.

Предохранительный клапан для газообразных сред: газа или 
азота.Предназначен для макс. расхода газообразной жидкости 
на входе из PRV в объеме 200 м3 / ч.

По запросу может быть оснащен оборудованием для 
комбинации с котлом, работающим без присутствия оператора 
котельной. (реле минимального давления или датчик 
минимального уровня типа fail safe).

Стандартное оснащение:

 Расширительный бак из углеродистой стали -1 шт.
 предохранительный клапан - 1 шт.
 магнитный указатель уровня с переключателем контроля 
уровня - 1 шт.

 прессостаты - 3 шт.: 2 шт. загрузки / сброса азота + 1 шт. 
максимального давления

 клапаны загрузки / сброса азота - 2 шт.
 манометр с краном - 1 шт.
 сливной клапан - 1 шт.
 реле минимального давления - 1 шт. (по запросу)
 датчик минимального уровня (fail save) - 1 шт. (по запросу)
 электрическая панель управления - 1 шт.

Модель W H Ø vs

мм мм ДУ/”

500 650 1900 1"1/2

1000 800 2480 2"

1500 950 2560 2"1/2

2000 1100 2620 2”1/2

2500 1400 2080 2”1/2

3000 1250 2950 3"

4000 1400 3030 3”

5000 1450 3570 3”

РАЗМЕРЫ

H

W

vs
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СКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОГЕНЕРАТОР

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ от 16 кВт (20 кг/ч) до 180 кВт (250 кг/ч)

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 5,0 бар (по запросу до 8,5 бар)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 170°C

МОДЕЛИ 20 30 80 160 250

EL7

- 29 -



EL7 Скоростной электрический паровой котел

ОПИСАНИЕ

Скоростной электрический парогенератор, КПД 99%(1).

Серия EL7 это семейство полностью автоматических 
скоростных электрических парогенераторов. Разработана 
для рабочего давления 5,0 бар (по заявке до 8,5 бар). Гамма 
включает различные модели с производительностью пара от 
20 и до 250 кг/ч (15-180 кВт). В соответствии с действующим 
законодательством, семейство парогенераторов EL7 имеет 
маркировку CE PED 2014/68/ЕС.

Общие характеристики:
Генератор имеет один или несколько баков с несколькими 
установленными нагревательными элементами, которые 
позволяют модулировать производство пара и потребляемую 
мощность. 

Установка очень простая и быстрая, так как необходимо 4 
подключения: электропитание, выход пара, слив и подача 
воды, которая может отбираться непосредственно из сети 
водоснабжения. 

Электрощит управления единственный в своём роде и очень 
понятный. Благодаря вертикальной структуре, парогенераторы 
EL7 занимают очень мало места.

Состав стандартной поставки: (2)

 1 клапан отбора пара с направленным потоком
 1 предохранительный клапан
 1 прямой указатель уровня с отсечными кранами
 1 манометр

 1 предохранительное реле давления

 1 предохранительный термометр

 1 автоматическая группа регулировки уровня воды 

 1 центробежный электронасос для загрузки воды

 Контур линии загрузки воды с трубопроводом и отсекающим 
клапаном

 1 группа слива воды/шламоудаления с помощью ручных 
клапанов.

 Щит управления для автоматической работы,

 230/400 Вольт – 3 Фазы – 50/60 Гц

 Конверт с документацией содержит:

- Декларацию соответствия Изготовителя
- Инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию
- Сертификаты по установленным предохранительным 

элементам
- Электросхемы щита управления и Декларацию соответствия
- Карты с инструкциями и электросхемы/функциональные 

схемы для установленных инструментов регулировки
- Карта качества воды на подаче/подпитке и рабочей 

жидкости, с параметрами, которые должны периодически 
проверяться, максимальные и минимальные ограничения 
допуска, частота проверок и требуемые операции 
(информация приводится в руководстве). 

 
(1) Данное значение может меняться в зависимости от давления и рабочей нагрузки.

(2) Количество, тип или модели могут меняться в зависимости от конфигурации 
предложения.

Модели Паропроизводительность Потребляемая мощность 
нагревательного элемента котла

Стандартное рабочее 
давление

Дополнительное рабочее 
давление *

Объем
котла

кг/ч кВт бар бар л

20 20 15 5,0 7 16

30 30 22 5,0 7 24

80 83 60 5,0 8,5 55

160 166 120 5,0 8,5 2 x 55

250 249 180 5,0 8,5 3 x 55

РАЗМЕРЫ

Модели W L H
Вход
воды

Слив 
котла

Выход 
пара

Обратка Вес пустого 
котла

мм мм мм кг

20 550 440 980 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 72

30 580 660 730 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 85

80 830 830 570 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 114

160 830 830 1395 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 237

250 1160 950 1670 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 325

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

W
L

H

* Более высокое рабочее давление по запросу
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МОНОБЛОЧНЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ПАРОВОЙ КОТЕЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С КПД ДО 95%

ДИАПАЗОН МОШНОСТИ от 67 кВт (100 кг/ч) до 671 кВт (1000 кг/ч)

ТИП

CB CB HP

гладкая труба трубы ESALU
(с обработкой по нано-технологии PolySil)

ВИД ТОПЛИВА газ/дизель/мазут газ/дизель

РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,98 бар

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 119,6°C

МОДЕЛИ 100 150 250 300 400 500 600 800 1000

BAHR’UNO CB
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BAHR’UNO CB Двухходовые паровые котлы

ОПИСАНИЕ

Паровые двухходовые котлы низкого давления, с омываемой 
топкой, КПД от 91% (STD) до 95% (HP) в зависимости от типа 
используемой трубы.

Серия котлов BAHR’UNO CB - серия паровых котлов, 
спроектированная для максимального давления 0,98 бар.
Гамма включает модели с различной паропроизводительностью 
от 100 до 1000 кг/ч. В соответствии с действующим 
законодательством, серия паровых котлов низкого давления 
BAHR’UNO CB прошла оценку на соответствие со стороны 
Сертификационных органов. Соответствие тела котла Основным 
Требованиям Безопасности Европейской Директивы 2014/68/UE 
подтверждено маркировкой CE P.E.D.

Основные характеристики:
Спроектированный в соответствии с нормой EN12953-3:2016, 
двухходовой паровой котел состоит из цилиндрической, 
омываемой топки, в которой развивается пламя и происходит 
инверсия дымовых газов. Дымовые газы поступают в трубный 
пучок со стороны передней трубной доски и движутся в сторону 
задней трубной доски, и выходят через дымовую камеру.
Конструкция котла обеспечивает низкую тепловую нагрузку.

 Тело котла: состоит из цилиндрической обечайки, топки, 
днища топки и плоских трубных досок из высококачественной 
стали в соответствии с действующими техническими нормами. 
Все материалы имеют сертификаты, подтверждающие их 
химические и механические характеристики. Контроль 
качества осуществляется на каждом этапе производства. 
Сварка выполняется квалифицированным, аттестованным 
персоналом и подвергается неразрушающим методам 
контроля качества сварных соединений. После изготовления 
котлы подвергаются гидравлическим испытаниям, в 
соответствии с требованиями пункта 7.4 Приложения I. 
Директивы 2014/68/UE (PED).

 Дымогарные трубы: образуют трубный пучок, изготовлены 
из высококачественной стали, приварены методом 
автоматической электросварки к трубным решеткам. 
После сварки трубы защищаются, чтобы предотвратить их 
выступ за трубную доску. Трубы оснащены спиральными 
турбулизаторами или специальными вставками в зависимости 
от типа используемой трубы.

 Передняя дверь: изготовлена из стального листа, с 
внутренней стороны полностью покрыта слоем изоляции 
и слоем огнеупорного материала. Дверь котла оснащается 
петлями, которые обеспечивают легкую регулировку и 
быстрое открывание. Для контроля горения в двери имеется 
самоочищающиеся смотровое стекло. К двери прикручена 
плита для установки горелки, в которой может быть вырезано 
отверстие под конкретную модель горелки (по запросу).

 Задняя дымовая камера: изготовлена из сварного стального 
листа, крепится к задней трубной пластине с помощью 
болтов для удобного доступа. Имеет изолированное днище 
и оборудована  дверцей для очистки и горизонтальным 
патрубком для подключения дымохода с диаметром, 
соответствующим мощности котла). 

 Основание: рама состоит из стальных профилей, 
закрепленных электросваркой к трубным решеткам и 
приваренных к ней стальных листов.

 Верхняя крышка: находится в передней части котла и состоит 
из стальной сварной профильной рамы, покрытой стальными 
пластинами.

 Изоляция обечайки и передней части котла: теплоизоляция 
обечайки выполнена посредством матов из минеральной ваты 
толщиной 50 мм, связаных термоотверждающейся смолой 
высокой плотности, сверху закрыта обшивкой из окрашенной 
листовой стали толщиной 10/10. Передняя часть котла 
защищена металлическим коробом.

Оснащение котла в стандартной версии: (2)
 Главный паровой клапан - 1 шт
 Предохранительный рычажно-грузовой клапан - 1 шт.
 Прямой указатель уровня с резьбовым подключением - 1 шт., 
отсечные и сливные краны

 Проверочные краны - 2 шт.
 Панель управления для автоматической работы. IP55 
400В-3+Н-50Гц в комплекте с:
- Манометром с большой шкалой и трехходовым краном 

проверки манометра – 1 шт.
- Предохранительным реле давления, сертифицированным CE 

PED, с ручным перезапуском – 1 шт.
- Ограничительным реле давления - 1 шт.
- Регулируемым реле давления для двухступенчатых или 

датчик для
модуляционных горелок - 1 шт.
- Предохранительными датчиками нижнего уровня воды 

с самодиагностикой, с ручным перезапуском на панели 
управления, сертифицированными СЕ - 2 шт. 

- Датчиком уровня воды для ВКЛ-ВЫКЛ питательного насоса/-
ов - 2 шт.

 Центробежным питательным насосом - 1 шт.
 Контуром загрузки воды с трубопроводами и отсечными 
клапанами

 Группой слива воды/шламоудаления с ручным краном 
быстрого открывания - 1 шт.

 Ревизионным люком с верхним фланцем большого диаметра
 Интегрированным осушителем пара, для получения пара 
высокого качества без водяных капель.

 Турбулизаторами (версии BAHR’UNO CB OR)или специальными 
вставками для получения высокого КПД (версии HPO, HP.

 Шкаф управления IP55, 400 вольт / 3 фазы / 50 Гц.
 В комплект документации входит:

- Декларация производителя в соответствии с Приложением 
VII Европейской директивы 97/23 / EC (PED)

- Инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию
- Сертификаты на компоненты безопасности, установленные 

на котле Декларации PED, руководства по эксплуатации и 
обслуживанию).

- Графики характеристик кривых питательных насосов.
- Электрические схемы шкафа управления и Декларация 

соответствия.

Дополнительное оборудование под заказ:
- Комплект второго насоса питательной воды
- Комплект фильтра на входе питательной воды
-  Комплект “максимального безопасного уровня воды в котле”
- Комплект контроля солесодержания TDS (от модели 300)
- Комплект автоматической нижней продувки
- Комплект “работа в течение 24 или 72 часов(*) без присутствия 

обслуживающего персонала” для стандартного парового 
котла.

- Отверстие в плите для крепления горелки
- Горелка

Специальные версии
BAHR’UNO CB 24 hr:

 котел оснащен специальной панелью и комплектом KIT 24 hr 
для работы в течение не более 24-х часов без присутствия 
оператора котельной 

BAHR’UNO CB 72 hr:

 котел оснащен специальной панелью и комплектом KIT 24 hr 
для работы в течение не более 72-х часов без присутствия 
оператора котельной (от модели 300)

(1) Данное значение подразумевается при использовании экономайзера и может 
меняться в зависимости от рабочего давления и нагрузки котла.

(2) Количества,типы и модели могут меняться в зависимости от предложенной 
конфигурации

(*) Комплект KIT 72 hr от модели 300
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BAHR’UNO CBДвухходовые паровые котлы

 ВЫСОКИЙ КПД:
 до 95% со специальными трубами ESALU

 ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
характеризуется:
- высокой общей толщиной. Состоит их двух слоев 

минеральной ваты, покрытых листовой обшивкой
- изоляция между обшивкой и горячей частью корпуса котла 

для устранения “тепловых мостиков”

 РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ:
 петли и затяжные болты регулируются во всех направлениях

 УПРОЩЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 
 быстроразъемные соединения

 ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
 электромеханические, для контроля за работой и 

безопасностью котла

 ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ:
 одно-,двухступенчатыми и модуляционными горелками

 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ:
 возможность использования дополнительных комплектов 

для работы без присутствия оператора котельной в течение 
24/72 часов

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА

Модель Производи-
тельность

Номинальная 
мощность (*)

Максимальная 
мощность СВ (**)

Максимальная 
мощность СВ НР (**)

ΔP Аэродинамическое 
сопротивление CB

ΔP Аэродинамическое 
сопротивление CB HP

Мин. длина пламенной 
трубы горелки

кг/ч кВт кВт кВт мбар мбар мм

100 100 67 75 70,5 1,32 1,50 290

150 150 101 112 106 1,22 1,81 330

250 250 168 186 176 1,50 2,94 330

300 300 201 224 212 1,66 2,78 340

400 400 268 298 282 2,54 3,53 340

500 500 335 373 353 1,67 2,77 350

600 600 402 447 424 1,50 2,50 350

800 800 537 597 565 1,46 2,70 370

1000 1000 671 746 706 2,78 4,00 370

 1. Тело котла

 2. Передняя дверь

 3. Электрическая панель управления

 4. КИП

 5. Предохранительные датчики уровня

 6. Главный паровой клапан

 7. Предохранительный клапан

 8. Задняя дымовая камера

 9. Слив котла 

 10. Группа питательных насосов

 11. Подключение верхней автоматической
  продувки

 12. Проверочные краны

 13. Указатель уровня

5

1

2

3

4

6 7

8

9

101113 12

*при температуре питательной воды = 70°C и давлении = 1 бар     ** В зависимости от рабочего давления и от нагрузки котла
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ТИПЫ ТРУБ

ГЛАДКИЕ ТРУБЫ
Гладкие дымогарные трубы 
предназначены для работы 
на газовом, дизельном 
топливе и мазуте. Образуют 
трубный пучок, обеспечивают 
теплообмен и очистку 
продуктов сгорания. Состоят 
из гладких труб, внутри 
которых находятся спиральные 
турбулизаторы

КПД до 90% в зависимости от 
рабочего давления котла.

ТРУБЫ ESALU
Дымогарные трубы ESALU, предназначены для 
работы на газовом топливе и, образуя трубный 
пучок,обеспечивают высочайший теплообмен . 
Трубы ESALU оснащены специальными вставками 
различных типов и форм. Применение труб ESALU 
позволяет достичь высокого КПД, что приводит 
к уменьшению эксплуатационных затрат в плане 
потребления топлива и уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

КПД до 95%  при работе на газовом топливе 
и до 93% при работе на дизельном топливе, в 
зависимости от рабочего давления котла.

РАЗМЕРЫ

Модель Wn W1/W2 L H Øi T1 T2
IN/OUT

Вес пустого 
котла

мм мм мм мм мм кг

100 885 1243 1622 1878 224 1” 1/4 DN25/DN40 550

150 1043 1413 1984 1956 224 2” DN32/DN50 780

250 1043 1413 1984 1956 224 2” DN32/DN50 780

300 1124 1427 2240 2048 224 DN65 DN40/DN65 1230

400 1124 1427 2240 2048 224 DN65 DN40/DN65 1230

500 1246 1550 2458 1892 224 DN80 DN50/DN80 1430

600 1246 1550 2458 1892 224 DN80 DN50/DN80 1430

800 1393 1695 2826 2003 254 DN100 DN65/DN100 2060

1000 1393 1695 2826 2003 254 DN100 DN65/DN100 2060

L W1/W2

Wn

H

Компания оставляет за собой право изменять / дополнять техническую информацию и информацию о размерах продукции, включенной в этот каталог без 
предварительного уведомления, в целях улучшение качества продукции 

Øi

T1 T2
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МОНОБЛОЧНЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ПАРОВОЙ КОТЕЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С КПД ДО 97%

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ от 838 кВт (1250 кг/ч) до 2683 кВт (4000 кг/ч)

ТИП

OR HPO HP

гладкие трубы ESA трубы ESALU трубы

ТОПЛИВО газ, дизтопливо и мазут газ и дизтопливо газ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0,98 бар

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 119,6°C

МОДЕЛИ 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000

BAHR’UNO
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BAHR’UNO Двухходовые паровые котлы

ОПИСАНИЕ

Паровой котел низкого давления, с инверсией пламени в топке, 
КПД от 91% до 97%(1) в зависимости от используемого типа 
дымогарных труб (STD, HPO, HP)

Серия котлов BAHR’UNO - это серия паровых котлов низкого 
давления с дымогарными трубами, инверсией пламени в топке и 
омываемым днищем. Котел спроектирован для максимального 
давления 0,98 бар. Серия включает различные модели с 
паропроизводительностью от 140 до 3000кг/ч. В соответствии с 
действующим законодательством серия паровых котлов BAHR’UNO 
подлежит оценке соответствия со стороны Надзорного органа. 
Котел соответствует Основным требованиям к безопасности 
Европейской Директивы 2014/68/UE для котлов, работающих под 
давлением, что подтверждается маркировкой CE P.E.D.

Общие характеристики:
Двухходовой котел состоит из цилиндрической топки с омываемым 
днищем, в которой образуется пламя и происходит инверсия 
продуктов сгорания. Дымовые газы поступают в трубный пучок 
передней трубной решетки и направляются в сторону задней 
трубной решетки, из которой попадают в сборный короб дымовых 
газов, а затем в дымоход.
Котел обеспечивает низкие поверхностные тепловые нагрузки в 
камере сгорания.

 Корпус котла: состоит из цилиндрической обечайки, топки, 
днища топки и плоских трубных досок из высококачественной 
стали в соответствии с действующими техническими нормами. 
Все материалы имеют сертификаты, подтверждающие их 
химические и механические характеристики. Контроль качества 
осуществляется на каждом этапе производства. Сварка 
выполняется квалифицированным, аттестованным персоналом 
и подвергается неразрушающим методам контроля качества 
сварных соединений. После изготовления котлы подвергаются 
гидравлическим испытаниям, в соответствии с требованиями 
пункта 7.4 Приложения I. Директивы 2014/68/UE (PED).

 Дымогарные трубы: образуют трубный пучок, изготовлены из 
высококачественной стали, приварены к трубным решеткам 
методом автоматической сварки. Трубы оснащены спиральными 
турбулизаторами или специальными вставками в зависимости от 
типа используемой трубы.

 Передняя дверь: изготовлена из стального сварного листа, 
полностью покрыта слоем изоляции и слоем огнеупорного 
материала большой толщины. Дверь котла оснащается 
петлями, которые обеспечивают легкую регулировку и 
быстрое открывание. Для контроля горения в двери имеется 
самоочищающиеся смотровое стекло. На двери также 
закреплен ответный фланец для горелки, в котором может быть 
изготовлено отверстие под горелку по запросу клиенты (опция).

 Задняя дымовая камера: изготовлена из сварного стального 
листа, крепится к задней трубной пластине с помощью гаек 
для удобного доступа. Она оборудована дверью для очистки 
и горизонтальным патрубком для подключения дымохода (по 
заявке вертикальным) с диаметром, соответствующим мощности 
котла). К дымовой камере может подключаться внутренний , 
извлекаемый экономайзер.

 Основание: стальная рама, приваренная к трубным решеткам и 
закрытая стальными листами.

 Площадка для обслуживания: расположена на верхней части 
котла, изготовлена из стального, рифленого листа. По запросу 
оборудуется поручнями и лестницей.

 Изоляция обечайки и фронтальной части котла: выполнена из 
минеральной ваты толщиной 100 мм, закрепленной при помощи 
термоотверждающихся смол большой плотности, с внешней 
стороны защищена окрашенной обшивкой толщиной 10/10. 
Фронтальная часть котла также защищена минеральной ватой, 
покрытой металлической обшивкой. 

Стандартное оснащение котла: (2)

 Главный паровой клапан - 1 шт.
 Предохранительный рычажно-грузовой клапан - 1 шт. (3)

 Два указателя уровня прямого действия с резьбовыми 
подключениями, со сливными и отсечными кранами.

 Электрическая панель управления для автоматической работы 
котла IP55 400В - 3 + 0 - 50 Гц в комплекте с:
- манометром, с трехходовым краном проверки манометра – 1 шт.
- предохранительным реле давления, сертифицированным CE 

PED, с ручным перезапуском в шкафу управления – 1 шт.
- ограничительным реле давления - 1 шт.
- регулировочным реле давления для двухступенчатых или 

датчиком для модуляционных горелок - 1 шт.
- регулятором “аварийного минимального уровня” с 

самодиагностикой для блокировки горелки, с ручным 
перезапуском в шкафу управления, сертифицирован по нормам 
СЕ – 2 шт.

- датчиком уровня для регулирования питательных насосов ВКЛ-
ВЫКЛ – 2 шт.

 Группа из двух питательных насосов - 1 шт.
 Комплект арматуры питательного контура с трубопроводами и 
отсечным краном.

 Сливная группа / нижняя продувка с ручным клапаном быстрого 
открывания - 1 шт.

 Смотровой люк с дверцей - 1 шт.
 Интегрированный осушитель пара, для получения пара высокого 
качества.

 Турбулизаторы из углеродистой стали (для версии STD) или 
высокоэффективные вставки (для версий HPO, HP).

 Комплект документации:
- Декларация производителя в соответствии с Приложением VII Европейской 

директивы 2014/68/UE (PED)
- Инструкции по монтажу эксплуатации и сервисному обслуживанию
- Сертификаты безопасности компонентов (Декларации соответствия PED, 

инструкции).
- График кривых характеристик питательных насосов 
- Электрические схемы панели управления и Декларация соответствия о 

связанных с ними компонентах.
- Технические карты, инструкции и электрические/функциональные схемы 

установленных компонентов регулировки и горелки (оставляется по запросу)
- Характеристики воды: требования, касающиеся качества воды для 

теплоснабжения, к котловой воде, к частоте и типам периодических испытаний.
- Отчет об испытаниях котла в сборе на заводе в соответствии с модулями B=D 

PED.

Дополнительное оборудование под заказ:
 - Комплект второго питательного насоса
 - Комплект фильтра питательной воды на входе
 - Комплект “максимального безопасного уровня”
 - Комплект контроля солесодержания
 - Комплект автоматической нижней продувки
 - Комплект “24 или 72 часа работы без обслужавающего
    персонала” для стандартного парового котла. 
 - Шаблон для монтажа горелки
 - Горелка

Специальные версии
BAHR’UNO CB 24 hr / BAHR’UNO CB 72 hr

 котел оснащен специальной панелью и комплектом KIT 24 hr для 
работы в течение не более 24-х часов без присутствия оператора 
котельной 

 котел оснащен специальной панелью и комплектом KIT 72 hr для 
работы в течение не более 72-х часов без присутствия оператора 
котельной)

Версии ЕС / HPOEC / HPEC

 Для увеличения КПД котла без изменения его размеров, имеется 
возможность установки встроенного экономайзера  на заводе или 
в месте установки котла, который имеет свои размеры для каждой 
модели котла и поставляется в версиях для газа или дизельного 
топлива. 

(1) Данное значение подразумевается при использовании экономайзера и может 
меняться в зависимости от рабочего давления и нагрузки котла.

(2) Количества,типы и модели могут меняться в зависимости от предложенной 
конфигурации

(3) Два клапана для моделей от 2000 кг/ч. По запросу поставляются пружинные 
клапаны 
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Модели Производи-
тельность

Номинальная
мощность *

Максимальная
мощность

Макс, 
рабочее
давление

Содержание
воды по 
уровню

Общий
объем

DP Аэродинамическое
сопротивление

Длина сопла
горелки мин

Диаметр
сопла горелки 

макс
OR HPO HP OR HPO HP

кг/ч кВт кВт кВт кВт бар л л мбар мбар мбар мм мм

1250 1250 838 931,1 910,9 882,1 0,98 1663 2250 4,5 5,2 5,9 400 280

1500 1500 1006 1117,8 1093,5 1058,9 0,98 1663 2250 5,1 5,9 6,7 400 280

1750 1750 1174 1304,4 1276,1 1235,8 0,98 2140 2890 5,5 6,1 6,7 420 280

2000 2000 1341 1490,0 1457,6 1411,6 0,98 2140 2890 6,0 6,8 7,6 420 280

2500 2500 1677 1863,3 1822,8 1765,3 0,98 2970 4060 6,8 7,2 7,6 420 360

3000 3000 2012 2235,6 2187,0 2117,9 0,98 2970 4060 7,0 7,8 8,6 420 360

3500 3500 2347 2607,8 2551,1 2470,5 0,98 3490 4770 7,6 8,5 9,5 450 400

4000 4000 2683 2981,1 2916,3 2824,2 0,98 4155 5780 8,6 9,8 11,0 450 400

*при температуре питательной воды = 70°C и давлении = 1 бар     ** В зависимости от рабочего давления и от нагрузки генератора

 1. Корпус котла

 2. Дверь котла

 3. Шкаф управления

 4. Группа приборов

 5. Предохранительные датчики уровня

 6. Емкостной датчик уровня (IML)

 7. Главный паровой клапан

 8. ПСК (поставляется в количестве 2 штук)

 9. Камера сбора дымовых газов

 10. Дренаж 

 11. Группа из 2-х питательных насосов

 12. Подключение контроля солесодержания (TDS)

 13. Указатель уровня (2 шт.)

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

 ВЫСОКИЙ КПД
 до 97% со специальными трубами ESALU и экономайзером 

 КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДЫМОВОЙ 
КАМЕРЫ

 которая позволяет устанавливать встроенный экономайзер 
даже на установленный котел

 ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
 характеризуется:

- высокой общей толщиной. Состоит их двух слоев 
минеральной ваты, каждый слой покрыт алюминиевой 
фольгой

- изоляция между обшивкой и горячей частью корпуса котла 
для устранения “тепловых мостиков”

 РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ
 петли и затяжные болты регулируются во всех направлениях

 ВЕРХНЯЯ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

 ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ
 электромеханические или электронные, с возможностью 

расширения

 ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ
 одно-,двух-, трехступенчатыми и модуляционными 

горелками

 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ
 шкаф управления и котел предназначены для интеграции 

дополнительных компонентов в том числе и на уже 
установленный котел

5 6

1

2

3

4

7 8

9

10

111213

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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BAHR’UNO Двухходовые паровые котлы

Модели Wn W1 W2 L H A B C D E Øi T1 T2 T3 T4
Вес пустого 

котла
Общий 

вес

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг

1250 1628 1804 2085 3322 2220 1090 2527 1125 860 1790 304 DN 125 DN 80 1” 1” 3190 4853

1500 1628 1804 2085 3322 2220 1090 2527 1125 860 1790 304 DN 125 DN 80 1” 1” 3190 4853

1750 1756 1934 2215 3545 2350 1200 2750 1195 905 1920 354 DN 125 DN 100 1” 1 1/2” 3970 6110

2000 1756 1934 2215 3545 2350 1200 2750 1195 905 1920 354 DN 125 DN 100 1” 1 1/2” 3970 6110

2500 2030 2100 2480 3625 2725 1470 2830 1460 1080 2250 404 DN 150 DN 80 (2x) 1” 1 1/2” 5640 8610

3000 2030 2100 2480 3625 2725 1470 2830 1460 1080 2250 404 DN 150 DN 80 (2x) 1” 1 1/2 5640 8610

3500 2030 2100 2480 3950 2725 1470 3330 1460 1080 2250 404 DN 150 DN 100 (2x) 1” 1 1/2” 6390 9880

4000 2300 2400 2680 4260 3192 1700 3430 1700 1165 2473 454 DN 200 DN 150 (2x) 1 1/2” 1 1/2” 6890 11045   

РАЗМЕРЫ

ТИПЫ ТРУБ

ГЛАДКИЕ ТРУБЫ
Гладкие дымогарные трубы 
предназначены для работы на 
газовом, дизельном топливе и
мазуте. Образуют трубный пучок, 
обеспечивают теплообмен и 
очистку продуктов сгорания. 
Состоят из гладких труб, внутри 
которых находятся спиральные 
турбулизаторы

КПД до 91%
в зависимости 
от рабочего 
давления 
котла.

ТРУБЫ ESA
Дымогарные трубы ESA (патент UNICAL),
увеличивающие теплообмен, предназначены 
для работы с газом или дизельным топливом. 
Образуют трубный пучок, обеспечивают 
эффективный теплообмен и очистку продуктов 
сгорания. Трубы имеют шестисекционные 
стальные вставки Применение труб ESA 
позволяет достичь высокого КПД, что 
приводит к сокращению эксплуатационных 
затрат в плане потребления топлива и 
уменьшению выбросов
загрязняющих веществ. 
Используются для
оснащения котлов,
работающих на газовом
или дизельном топливе.

КПД до 93% в зависимости
от рабочего давления котла

ТРУБЫ ESALU
Дымогарные трубы ESALU (патент 
UNICAL), предназначены для работы 
на газовом топливе и, образуя трубный 
пучок,обеспечивают высочайший 
теплообмен . Трубы ESALU оснащены 
специальными вставками различных 
типов и форм. Применение труб 
ESALU позволяет достичь высокого 
КПД, что приводит к уменьшению 
эксплуатационных затрат в плане
потребления топлива и 
уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу.

КПД до 95% в 
зависимости от 
рабочего давления 
котла.

L

B

C

Øi

T3 T4

T1 T2

A

Wn

W1

W2

D

E

H

Компания оставляет за собой право изменять / дополнять техническую информацию и информацию о размерах продукции, включенной в этот каталог без 
предварительного уведомления, в целях улучшение качества продукции 
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МОНОБЛОЧНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ИНВЕРСИЕЙ 
ПЛАМЕНИ В ТОПКЕ  - КПД ДО 96%

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ от 204 кВт (300 кг/ч) до 4089 кВт (6000 кг/ч)

ТИП

OR HPO HP

гладкие трубы ESA трубы ESALU трубы

ТОПЛИВО газ, дизтопливо и мазут газ и дизтопливо газ

РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ 12 бар (более высокое давление по запросу)

МОДЕЛИ

300 400 500 600 800 1000 1250 1500

1750 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000

BAHR’12
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BAHR’12 Двухходовые паровые котлы

ОПИСАНИЕ

Двухходовой паровой котел среднего давления с инверсией 
пламени, гладкими трубами с турбулизаторами. КПД 90% (1). для 
версии OR, 94% (1) для версии HP и до 96% (1) для версии ЕС.

Серия котлов BAHR’12 - это серия паровых двухходовых 
котлов с дымогарными трубами,  с инверсией пламени в топке 
и омываемым днищем. Котлы с рабочим давлением до 12 бар и 
производительностью от 300 до 6000 кг / ч. Котлы работают на 
жидком или газообразном топливе. Каждый котел поставляется 
с комплектующими, которые соответствуют требованиям 
безопасности и простоты ввода в эксплуатацию. В соответствии 
с действующим законодательством, каждый котел подвергается 
оценке на соответствие нормативным требованиям. Котлы 
изготавливаются в соответствии с требованиями Директивы 
2014/68/UE (PED) и имеют сертификат СЕ.

Общие характеристики:
Котел с инверсией пламени состоит из цилиндрической топки с 
омываемым днищем, в которой образуется пламя и происходит 
инверсия продуктов сгорания. Дымовые газы поступают в трубный 
пучок передней трубной решетки и направляются в сторону 
задней трубной решетки, из которой попадают в сборный короб 
дымовых газов, а затем в дымоход. Котел обеспечивает низкие 
поверхностные тепловые нагрузки в камере сгорания.

 Корпус котла: спроектирован в соответствии с нормой 
EN 12953-3^2016 трубными плитами типа set-in, состоит 
из цилиндрической топки с омываемым днищем из 
высококачественной стали. Топка гладкого типа или 
волнообразная в зависимости от мощности. Корпус котла 
оснащен двумя патрубками диаметром 100 мм для установки 
КИП. Все материалы имеют сертификаты, подтверждающие их 
химические и механические характеристики. Контроль качества 
осуществляется на каждом этапе производства. Сварка 
выполняется квалифицированным, аттестованным персоналом 
и подвергается неразрушающим методам контроля качества 
сварных соединений. После изготовления котлы подвергаются 
гидравлическим испытаниям, в соответствии с требованиями 
пункта 7.4 Приложения I. Директивы 2014/68/UE (PED).

 Дымогарные трубы: образуют трубный пучок и к трубным 
решеткам. Трубы оснащены спиральными стальными 
турбулизаторами или специальными вставками в зависимости 
от типа используемой трубы.

 Передняя дверь: изготовлена из стального листа, с внутренней 
стороны покрыта слоем изоляции и слоем огнеупорного 
материала. Дверь котла оснащается петлями. Петли 
обеспечивают легкую регулировку и быстрое открывание. 
Для контроля горения в двери имеется самоочищающиеся 
смотровое стекло.

 Задняя дымовая камера: выполненная из сварного стального 
листа, крепится к задней трубной пластине с помощью гаек для 
удобного обслуживания. Она оборудована соответствующей 
дверью для очистки и горизонтальным патрубком для 
подключения дымохода с диаметром, соответствующим 
мощности котла. Дымовая камера моделей STD-HP-HPO 
предусматривает возможность установки экономайзера 
встроенного типа, в то время, как для моделей котла серии OR 
существует установки только внешнего экономайзера.

 Основание: стальная рама, приваренная к трубным решеткам и 
закрытая стальными листами.

 Площадка для обслуживания: расположена в верхней части 
котла, изготовлена из стального, рифленого листа. По запросу 
оборудуется поручнями и лестницей в соответствии с нормой 
UNI EN ISO 14122.

 Изоляция обечайки и фронтальной части котла: выполнена 
из минеральной ваты толщиной 100 мм, закрепленной при 
помощи термоотверждающихся смол большой плотности, с 
внешней стороны защищена окрашенной обшивкой толщиной 
10/10. Фронтальная часть котла также защищена минеральной 
ватой, покрытой металлической обшивкой. 

Стандартное оснащение котла: (2)

 Главный паровой клапан - 1 шт.
 Пружинные предохранительные клапаны - 2 шт.
 Указатель уровня прямого действия с фланцевыми 
подключениями, со сливными и отсечными кранами - 2 шт.

 Манометр, с трехходовым краном проверки манометра – 1 шт.
 Предохранительное реле давления, сертифицировано CE PED, 
с ручным перезапуском в шкафу управления – 1 шт.

 Ограничительное реле давления – 1шт.
 Регулируемое реле давления для двухступенчатых или датчик 
для модуляционных горелок - 1 шт.

 Регулятор “аварийного минимального уровня” с 
самодиагностикой для блокировки горелки, с ручным 
перезапуском в шкафу управления, сертифицирован по 
нормам СЕ PED – 2 шт.

 Датчик уровня для регулирования питательных насосов ВКЛ-
ВЫКЛ – 2 шт.

 Группа из двух питательных насосов - 1 шт.
 Контур для питательной воды с отсечным краном с 
направленным потоком перед насосами и дисковый обратный 
клапан

 Сливная группа воды/шламоудаления с ручным краном 
быстрого открывания

 Верхний смотровой люк 420х320 
 Интегрированный осушитель пара, для получения пара 
высокого качества.

 Глухой фланец для крепления горелки (возможность 
изготовления отверстия под горелку по запросу клиента).

 Турбулизаторы из углеродистой стали, алюминия или стали + 
алюминия в зависимости от модели котла

 Подъемные проушины.
 Панель управления IP55, 400 вольт / 3 фазы / 50 Гц.
 Комплект документации:

- Декларация производителя в соответствии с Приложением VII Европейской 

директивы 2014/68/UE (PED)

- Инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию

- Папка с технической документацией на устройства безопасности, защиты, 

управления и контроля (сертификаты, декларации соответствия, инструкции 

по установке, эксплуатации и обслуживанию) 

- График кривых характеристик питательных насосов.

- Электрические схемы шкафа управления и Декларация соответствии о 

связанных с ними компонентах.

- Характеристики воды: требования, касающиеся качества воды для 

теплоснабжения, к котловой воде, к частоте и типам периодических 

испытаний (подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации 

котла)

 Отчет об испытаниях котла в сборе на заводе в соответствии 
с модулями B+D PED.

Дополнительное оборудование под заказ:
- Комплект фильтра питательной воды на входе
- Экономайзер встроенного типа, с возможностью бокового 

извлечения (со стороны КИП), оснащенный соединительными 
трубами и термометром. По запросу может оснащаться 
манометрами перед экономайзером, отсечными и байпасными 
шаровыми кранами серии wafer, предохранительным клапаном

-  Комплект “максимального безопасного уровня”
- Комплект контроля солесодержания
- Комплект автоматической нижней продувки
- Комплект “24 или 72 часа работы без обслужавающего 

персонала” для стандартного парового котла. 
 - Шаблон для монтажа горелки
- Горелка

(1) Данное значение подразумевается при использовании экономайзера и может 
меняться в зависимости от рабочего давления и нагрузки котла.

(2) Количества,типы и модели могут меняться в зависимости от предложенной 
конфигурации
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BAHR’12Двухходовые паровые котлы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели Производи-
тельность

Номинальная
мощность *

Максимальная мощность Макс, 
рабочее
давление

Содержание
воды по 
уровню

Общий
объем

DP Аэродинамическое 
сопротивление

Длина сопла
горелки мин

Диаметр
сопла 

горелки макс
OR ** HPO ** HP ** OR HPO HP

кг/ч кВт кВт кВт кВт бар л л мбар мбар мбар мм мм

300 300 204 226,7 221,7 217 12 540 730 2,2 2,9 3,7 340 210

400 400 273 303,3 296,7 290,4 12 540 730 2,6 3,4 4,2 340 210

500 500 341 378,9 370,7 362,8 12 820 1030 2,8 3,6 4,5 340 240

600 600 409 454,4 444,6 435,1 12 820 1030 3,5 4,3 5,1 340 240

800 800 560 622,2 608,7 595,7 12 1080 1500 3,8 4,4 5,1 380 240

1000 1000 700 777,8 760,9 744,7 12 1080 1500 4,2 5,0 5,8 380 240

1250 1250 852 946,7 926,1 906,4 12 1555 2195 4,5 5,2 5,9 400 280

1500 1500 1022 1135,6 1110,9 1087,2 12 1555 2195 5,1 5,9 6,7 400 280

1750 1750 1193 1325,6 1296,7 1269,1 12 2005 2810 5,5 6,1 6,7 420 280

2000 2000 1363 1514,4 1481,5 1450 12 2005 2810 6,0 6,8 7,6 420 280

2500 2500 1704 1893,3 1852,2 1812,8 12 2890 3950 6,8 7,2 7,6 420 360

3000 3000 2045 2272,2 2222,8 2175,5 12 2890 3950 7,0 7,8 8,6 420 360

3500 3500 2386 2651,1 2593,5 2538,3 12 3370 4600 7,3 8,1 9,0 450 360

4000 4000 2726 3028,9 2963,0 2900 12 4155 5780 8,0 8,8 9,6 450 400

5000 5000 3408 3786,7 3704,3 3625,5 12 5800 7730 8,6 9,6 10,4 450 400

6000 6000 4089 4543,3 4444,6 4350 12 6760 8600 8,8 10,0 11,2 450 420

*при температуре питательной воды = 80°C и давлении = 12 бар        ** В зависимости от рабочего давления и от нагрузки генератора

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

 ВЫСОКИЙ КПД
 до 96% со специальными трубами ESALU и экономайзером

 КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДЫМОВОЙ 
КАМЕРЫ которая позволяет устанавливать встроенный 
экономайзер даже на установленный котел

 ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
 характеризуется:

- высокой общей толщиной. Состоит их двух слоев 
минеральной ваты, каждый слой покрыт алюминиевой 
фольгой

- изоляция между обшивкой и горячей частью корпуса котла 
для устранения “тепловых мостиков”

 РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ
 петли и затяжные болты регулируются во всех направлениях

 ВЕРХНЯЯ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

 ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ
 электромеханические или электронные, с возможностью 

расширения

 ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ
 одно-,двух-, трехступенчатыми и модуляционными горелками

 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ:
 шкаф управления и котел предназначены для интеграции 

дополнительных компонентов в том числе и на уже 
установленный котел

 1. Корпус котла

 2. Дверь котла

 3. Шкаф управления

 4. Группа приборов

 5. Главный паровой клапан

 6. ПСК (поставляется в количестве 2 штук)

 7. Камера сбора дымовых газов

 8. Дренаж 

 9. Группа из 2-х питательных насосов

 10. Подключение контроля солесодержания

  (TDS)

 11. Указатель уровня (2 шт.)

91011

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА

2

3

1

4
5 6

7

8
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BAHR’12 Двухходовые паровые котлы

Модели Wn W1 W2 L H A B C D E Øi T1 T2 T3 T4 T5
Вес 

пустого 
котла

Общий 
вес

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг

300 1205 1462 1734 2275 1824 780 1550 815 635 1333 204 DN32 DN40 DN25 DN25 1” 1650 2175

400 1205 1462 1734 2275 1824 780 1550 815 635 1333 204 DN32 DN40 DN25 DN25 1” 1650 2175

500 1325 1587 1859 2475 1944 860 1750 880 668 1453 254 DN40 DN40 DN25 DN25 1” 2040 2800

600 1325 1587 1859 2475 1944 860 1750 880 668 1453 254 DN40 DN40 DN25 DN25 1” 2040 2800

800 1464 1734 1994 2895 2084 950 2120 965 745 1593 254 DN50 DN40 DN25 DN25 1” 2860 3940

1000 1464 1734 1994 2895 2084 950 2120 965 745 1593 254 DN50 DN40 DN25 DN25 1” 2860 3940

1250 1606 1888 2144 3249 2270 1090 2526 1103 806 1783 304 DN65 DN40 DN25 DN25 1” 3750 5305

1500 1606 1888 2144 3249 2270 1090 2526 1103 806 1783 304 DN65 DN40 DN25 DN25 1” 3750 5305

1750 1735 1998 2254 3555 2387 1200 2750 1189 849 1913 354 DN65 DN40 DN25 DN40 1” 4650 6655

2000 1735 1998 2254 3555 2387 1200 2750 1189 849 1913 354 DN65 DN40 DN32 DN40 1” 4650 6655

2500 2005 2283 2539 3631 2739 1470 2830 1444 991 2243 404 DN80 DN40 DN32 DN40 1” 6600 9490

3000 2005 2283 2539 3631 2739 1470 2830 1444 991 2243 404 DN80 DN40 DN32 DN40 1” 6600 9490

3500 2005 2283 2539 4131 2739 1470 3326 1444 991 2243 404 DN80 DN40 DN32 DN40 1” 7700 11070

4000 2240 2519 2775 4104 3025 1700 3300 1568 1170 2473 454 DN100 DN40 DN32 DN40 1” 9030 13185

5000 2405 2675 2931 4416 3161 1800 3599 1660 1195 2548 504 DN125 DN50 DN32 DN40 1” 10590 16390

6000 2500 2776 3032 4821 3304 1850 4005 1660 1210 2620 504 DN150 DN50 DN40 DN40 1” 11800 18560

РАЗМЕРЫ

L

B

C

Øi

T3 T4

T5

T1 T2

A

Wn

W1

W2

D

E

H

ТИПЫ ТРУБ

Компания оставляет за собой право изменять / дополнять техническую информацию и информацию о размерах продукции, включенной в этот каталог без 
предварительного уведомления, в целях улучшение качества продукции 

ГЛАДКИЕ ТРУБЫ
Гладкие дымогарные трубы 
предназначены для работы на 
газовом, дизельном топливе и
мазуте. Образуют трубный пучок, 
обеспечивают теплообмен и 
очистку продуктов сгорания. 
Состоят из гладких труб, внутри 
которых находятся спиральные 
турбулизаторы

КПД до 90%
в зависимости 
от рабочего 
давления 
котла.

ТРУБЫ ESA
Дымогарные трубы ESA (патент UNICAL),
увеличивающие теплообмен, предназначены 
для работы с газом или дизельным топливом. 
Образуют трубный пучок, обеспечивают 
эффективный теплообмен и очистку продуктов 
сгорания. Трубы имеют шестисекционные 
стальные вставки Применение труб ESA 
позволяет достичь высокого КПД, что 
приводит к сокращению эксплуатационных 
затрат в плане потребления топлива и 
уменьшению выбросов
загрязняющих веществ. 
Используются для
оснащения котлов,
работающих на газовом
или дизельном топливе.

КПД до 92% в зависимости
от рабочего давления котла

ТРУБЫ ESALU
Дымогарные трубы ESALU (патент 
UNICAL), предназначены для работы 
на газовом топливе и, образуя трубный 
пучок,обеспечивают высочайший 
теплообмен . Трубы ESALU оснащены 
специальными вставками различных 
типов и форм. Применение труб 
ESALU позволяет достичь высокого 
КПД, что приводит к уменьшению 
эксплуатационных затрат в плане
потребления топлива и 
уменьшению выбросов 
загрязняющих 
веществ в атмосферу.

КПД до 94% в 
зависимости от 
рабочего давления 
котла.
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МОНОБЛОЧНЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ ПАРОВОЙ КОТЕЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С КПД ДО 96%

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ от 341 кВт (500 кг/ч) до 2728 кВт (4000 кг/ч) 

ТИП

STD HP

гладкие трубы ESALU трубы

ВИД ТОПЛИВА газ / дизель мазут газ

PRESSIONE DI PROGETTO 12 бар (выше 12 бар по запросу)

МОДЕЛИ

500 800 1000 1250 1500 1750

2000 2500 3000 3500 4000 -

BAHR’12 3G
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BAHR’12 3G Трехходовые паровые котлы

ОПИСАНИЕ

Моноблочный паровой котел среднего давления с тремя 
эффективными ходами для дымовых газов, в горизонтальном 
исполнении, с КПД от 90% (1) в версии OR до 94%(1) в версии 
HP и до 96% (1) в версии ЕС

Благодаря большой испарительной камере, имеющей 
оптимальные размеры, на выходе из котла получается 
насыщенный пар высочайшего качества.

Общие характеристики:
Трехходовой паровой котел состоит из горизонтальной 
цилиндрической топки в которой развивается пламя, 
инверсионной камеры, первой дымогарной трубы (второй ход) 
и трубного пучка (третий ход) для оптимизации теплообмена 
и выбросов.  Благодаря большой испаряющей камере с 
оптимально рассчитанными размерами, получается насыщенный 
пар высочайшего качества. Конструкция и размеры котла 
обеспечивают низкие тепловые нагрузки и низкий уровень 
выбросов загрязняющих веществ (с горелкой Low NOx).

 Корпус котла: спроектирован в соответствии с нормой EN 
12953-3:2016 с трубными плитами типа set-in, состоит из 
цилиндрической обечайки, топки, инверсионной камеры 
и плоских трубных плит из высококачественной стали, в 
соответствии с действующими техническими нормами. 
Корпус котла оснащен двумя патрубками диаметром 100 
мм для размещения КИП. Используемые в производстве 
материалы имеют заводские сертификаты, подтверждающие 
химический состав и механические свойства, а также 
контролируются в процессе производства. Сварочные работы 
осуществляются в соответствии с сертифицированными 
процедурами квалифицированным персоналом и подвержены, 
в соответствии с внутренним планом “Производства и 
контроля” неразрушающему контролю. После завершения 
производства, каждый корпус котла под давлением проходит 
испытания методом гидравлической проверки на соответствие 
требованиям пункта 7.4 - Приложения 1 Директивы 2014/68/UE

 Дымогарные трубы: составляющие трубный пучок, 
изготовлены из высококачественной стали, приварены к 
трубным плитам методом автоматической сварки. Концы труб 
обрезаны таким образом, чтобы предотвратить их выступ за 
границы трубной плиты. Трубы оснащены турбулизаторами 
из термостойкой нержавеющей стали  (версии OR-STD) или 
специальными запатентованными Unical алюминиевыми 
профилями ESALU в зависимости от версии котла (HP).

 Задняя инверсионная камера: состоит из сварной стальной 
пластины.

 Передняя дверь: изготовлена из сварного стального листа, 
покрыта с внутренней стороны слоями теплоизолирующего 
огнеупорного бетона. Установлена на петлях, которые 
позволяют осуществлять быстрое открытие

 Задняя дымовая камера: состоит из стальной сварной 
пластины, покрытой одним слоем теплоизоляции. Оснащена 
дверцей для ревизии и очистки труб, горизонтальным 
подключением дымохода с диаметром, соответствующим 
мощности котла. Предрасположена для установки встроенного 
извлекаемого экономайзера.

 Основание: рама из стальных профилей, прикрепленных 
методом электросварки к трубным плитам, обшитых 
приваренным стальным листом.

 Смотровая площадка: расположена в верхней части котла и 
состоит из рамы из стальных профилей, покрытой рифленым 
стальным листом и оснащена (по запросу) ограждением с 
поручнями и лестницей в соответствии с нормой UNI EN ISO 
14122.

 Изоляция обечайки: теплоизоляция обечайки осуществлена 
при помощи матов из минеральной ваты толщиной 100 
мм, связанных термоотверждающимися смолами высокой 
плотности, сверху закрыта обшивкой из листовой окрашенной 
стали толщиной 10/10. UE (PED). 

Стандартное оснащение котла: (2)

 главный паровой клапан - 1 шт.

 предохранительный пружинный клапан - 2 шт.

 прямой указатель уровня с фланцевыми 
подключениями,отсечными и сливными кранами - 2 шт.

 манометр с большой шкалой с трехходовым краном для 
проверки проб воды - 1 шт.

 предохранительное реле давления с ручным перезапуском, 
сертифицированное в соответствии с PED - 1 шт.

 ограничительное реле давления - 1 шт.

 регулировочное реле давления для двухступенчатой горелки 
(1-я/2-я ступень) или датчика модуляционной горелки - 1 шт.

 предохранительный датчик низкого уровня воды, 
сертифицированы СЕ - 2 шт.

 датчик уровня воды для насосов ON/OFF

 центробежный вертикальный электронасос загрузки воды - 2 шт.

 контур загрузки воды с отсечным краном и пред насосом 

 группа слива воды/шламоудаления с ручным краном быстрого 
открывания - 1 шт.

 смотровой люк размером 420 х 320 см со стальной дверцей

 влагоотделитель на главном паровом клапане для получения 
пара высокого качества без водяных капель

 глухой фланец для установки горелки (возможно изготовление 
отверстия по запросу клиента)

 стальные, алюминиевые или комбинированные (сталь + 
алюминий) турбулизаторы в зависимости от модели

 подъемные проушины

 электрический шкаф управления котлом уровень защиты IP55, 
400 В, 3-х фазный, частота 50 Гц

 Конверт с документацией содержит:
- Декларацию соответствия производителя в соответствии с Приложением VII 

Директивы PED 2014/68/EU
- Инструкцию по установке, эксплуатации и обслуживанию.
- Папку с технической документацией, касающейся компонентов, влияющих 

на безопасность (сертификаты, декларации соответствия, инструкции по 
эксплуатации и обслуживанию)

- График кривых характеристик питательных насосов.
- Электрическую схему шкафа управления и соответствующую Декларацию 

соответствия.
- Карту качества питательной/подпиточной и котловой воды с параметрами, 

которые подлежат периодическому контролю, максимальные и минимальные 
допустимые пределы, частота контроля и необходимое обслуживание 

(информация приведена в инструкции).

 Декларацию об испытаниях на котел в сборе на заводе в 
соответствии с модулями B+D PED 

Дополнительно:
- Комплект фильтра на входе питательной воды

- Комплект экономайзера встроенного типа, с возможностью 
бокового извлечения (со стороны КИП), оснащенный 
соединительными трубами и термометром на выходе, 
манометрами перед и после экономайзера, термометром 
перед экономайзером, отсечными шаровыми кранами типа 
“вафер” и байпасом, предохранительным клапаном

- Комплект безопасности максимального уровня

- Комплект верхней автоматической  продувки (TDS)

- Комплект нижней автоматической  продувки

Комплект 24 или 72 часа

- Шаблон для монтажа горелки

- Горелка

(1) Данное значение подразумевает использование экономайзера и может 

меняться в зависимости от давления и рабочей нагрузки.

(2) Количество, тип или модели могут меняться в зависимости от предложенной 
конфигурации.
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4

2

5

6 7 8

3

11

91012 1

 1. Корпус котла

 2. Дверь котла

 3. Задняя дымовая камера
  (со встроенным экономайзером - опция)

 4. Шкаф управления

 5. Группа приборов

 6. Предохранительные датчики / уровня

 7. Главный паровой клапан

 8. Предохранительные клапана

 9. Автоматическая нижняя продувка (опция)

 10. Автоматическая верхняя продувка (опция)

 11. Насос загрузки

 12. Указатель уровня (2 шт.)

Модели Производи-
тельность *

Номинальная 
мощность

Тепловой 
расход
STD **

Тепловой 
расход
HP **

Давление 
в точке 
кипения

Содержание 
воды по 
уровню

Общий 
объем

DP аэродинам. сопротивление Мин. длина 
пламенной 

трубы горелкиSTD HP

кг/ч кВт кВт кВт бар л л мбар мбар мм

500 500 341 378,9 362,8 12 1205 1800 2,5 4,5 350

800 800 547 607,8 581,9 12 1240 1950 3 5 350

1000 1000 682 757,8 725,5 12 2310 3040 6 10 350

1250 1250 853 947,8 907,4 12 2400 3220 9 13,5 350

1500 1500 1023 1136,7 1088,3 12 2867 3524 4 6 350

1750 1750 1194 1326,7 1270,2 12 3372 4282 5 7 350

2000 2000 1364 1515,6 1451,1 12 3550 4493 6 10 350

2500 2500 1705 1894,4 1813,8 12 4050 5100 7 10 350

3000 3000 2046 2273,3 2176,6 12 4783 5955 9,5 11 350

3500 3500 2387 2652,1 2539,4 12 5050 6220 9,5 13,5 350

4000 4000 2728 3031,1 2902,1 12 5259 6457 11,5 17 350

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА

 УМЕНЬШЕННЫЙ ВЫБРОС NOx < 80 мг/кВт-ч 
благодаря трем эффективным ходам дымовых газов и 
использованию горелок с низкими выбросами (поставляются 
по запросу)

 ПОВЫШЕННЫЙ КПД
 благодаря трехходовой структуре и возможности 

использования экономайзеров (встроенных или внешних)

 ПЕРЕДНЯЯ И ЗЯДНЯЯ ДВЕРЦЫ
 открываются без снятия горелки и демонтажа дымохода для 

ревизии и очистки трубных пучков

 ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ
 электромеханические или электронные, с возможностью 

расширения путем добавления дополнительных комплектов

 РАБОТА БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ В ТЕЧЕНИЕ 24/72

 часов при использовании определенных шкафов управления 
и дополнительных комплектов

 РИФЛЕНАЯ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ
 проект котла и шкафа управления позволяют устанавливать 

дополнительные опции на уже смонтированный котел

 ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ:
- большая общая толщина, благодаря двум слоям 

минеральной ваты с алюминиевым основанием
- изоляция между обшивкой и горячими частями котла для 

устранения тепловых мостиков

*при температуре питательной воды = 80°С     ** В зависимости от рабочего давления и нагрузки котла
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BAHR’12 3G Трехходовые паровые котлы

ТИПЫ ТРУБ

Модель Wn W2 L H A C D E Øi T1 T2 T3 T4
Вес пустого 

котла
Вес
раб.

мм мм мм мм мм мм мм мм мм DN DN DN DN кг кг

500 1755 2360 2740 2120 1215 1950 900 1840 254 40 40 25 25 2600 3805

800 1755 2360 2940 2150 1215 1950 900 1840 254 50 40 25 25 3000 4240

1000 1755 2360 3140 2150 1215 1950 900 1840 254 50 40 25 25 4825 7135

1250 1755 2360 3290 2210 1215 1950 900 1840 304 65 40 25 25 4878 7278

1500 1830 2415 3435 2310 1250 2050 1025 1925 304 65 40 40 25 5692 8559

1750 1830 2415 3585 2310 1250 2050 1025 1925 354 65 40 40 25 6660 10032

2000 2050 2700 3600 2580 1450 2400 1175 2200 354 65 40 40 25 7287 10837

2500 2050 2700 3840 2600 1450 2400 1175 2200 404 80 40 40 32 7471 11521

3000 2050 2700 4190 2600 1450 2400 1175 2200 404 80 40 40 32 7892 12675

3500 2200 3000 4250 2720 1600 2450 1215 2330 404 80 50 40 32 8680 13730

4000 2200 3000 4500 2760 1600 2450 1215 2330 454 100 50 40 32 9000 14259

РАЗМЕРЫ

L

C

Øi

T3T4

T1 T2

A

Wn

W2

D

E

H

ГЛАДКИЕ ТРУБЫ
Гладкие дымогарные трубы - 
для работы на газе, дизельном 
топливе и мазуте, образуют 
трубный пучок, осуществляют 
теплообмен и удаление 
остатков продуктов сгорания. 
Состоят из труб, внутри 
которых находятся спиральные 
турбулизаторы.

КПД до 90%
в зависимости от рабочего 
давления котла.

ТРУБЫ ESALU
Дымогарные трубы ESALU (патент UNICAL)  
предназначены для работы на газовом топливе, 
образуют трубный пучок, и обеспечивают 
высокоэффективный теплообмен, состоят из 
труб со вставками различных видов и форм. 
Использование труб ESALU позволяет получить 
высокие характеристки (высокий уровень КПД), 
что обеспечивает значительную экономию 
эксплуатационных расходов, топлива, уменьшает 
выбросы в атмосферу. 

КПД до 94%
в зависимости от рабочего давления котла.

Компания оставляет за собой право изменять/дополнять техническую информацию и размеры по продукции, размещенной в настоящем каталоге, без 
предварительного уведомления в целях улучшения качества продукции. 
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МОНОБЛОЧНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
С ВЫСОКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКИАМИ

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ от 1328 кВт (2000 кг/ч) до 16607 кВт (25000 кг/ч)

ТОПЛИВО газ, дизтопливо, мазут

РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ 12 бар (более высокое давление по запросу)

МОДЕЛИ

2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000

8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 -

TRYPASS’
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TRYPASS’ Трехходовые паровые котлы

ОПИСАНИЕ

Трехходовой паровой котел среднего давления, с омываемой 
топкой, в горизонтальном исполнении, КПД от 90% до 96% для 
версии ЕС.

Котлы спроектированы для работы с максимальным давлением 
до 12 бар (или выше по запросу). Линейка включает различные 
модели с производительностью от 2000 до 22000 кг/ч. В 
соответствии с действующим законодательством, паровые котлы 
серии TRYPASS’ прошли оценку со стороны Надзорного органа 
на соответствие Основным требованиям безопасности Директивы 
PED 2014/68/UE для сосудов под давлением и имеют маркировку 
CE.P.E.D. 

Общие характеристики:
Трёхходовой паровой котел состоит из горизонтальной 
цилиндрической топки, в которой образуется пламя. Дымовые 
газы из камеры сгорания попадают в специальный инверсионный 
канал . Затем, от фронтальной двери направляются по 
дымогарным трубам к сборному коробу дымовых газов. Котел 
обеспечивает низкие поверхностные тепловые нагрузки в камере 
сгорания и низкие выбросы NOx.

 Корпус котла: спроектирован в соответствии с нормой 
EN 12953-2:2016 и состоит из цилиндрической обечайки, 
топки гладкого типа “bowling hoop или fox” в зависимости от 
мощности (по запросу все модели могут быть изготовлены 
в версии “fox”), полностью развальцованных инверсионной 
камеры и трубных плит из высококачественной стали и 
сваренных встык в соответствии с действующими техническими 
нормами. Корпус котла оснащен двумя патрубками диаметром 
100 мм для установки устройств безопасности и контроля. 
Все материалы имеют сертификаты, подтверждающие их 
химические и механические характеристики. Контроль качества 
осуществляется на каждом этапе производства. Сварка 
выполняется квалифицированным, аттестованным персоналом 
и подвергается неразрушающим методам контроля качества 
сварных соединений. После изготовления котлы подвергаются 
гидравлическим испытаниям, в соответствии с требованиями 
пункта 7.4 Приложения I. Директивы 2014/68/UE (PED).

 Дымогарные трубы: образуют трубный пучок и изготовлены из 
высококачественной стали, приварены к трубным решеткам, 
без спиральных турбулизаторов.

 Задняя поворотная камера: изготовлена из стального листа, 
полностью омываемая, оснащена фиксирующим шпильками и 
смотровым люком для доступа к задней части топки. 

 Передняя дымовая камера: изготовлена из стального 
листа, с передней стороны покрыта слоем изоляции и слоем 
огнеупорного материала. Оборудована двумя дверями на 
петлях, позволяющими осуществлять быстрое открывание.

 Задний дымовой короб: изготовлен из стального листа, покрыт 
с внутренней стороны слоем изоляции. Оборудован двумя 
ревизионными дверями для чистки труб. Двери навешены 
на петли, которые обеспечивают быстрое открывание, в 
коробе имеется горизонтальный (вертикальный по запросу) 
отвод для подключения дымовой трубы с диаметром, 
соответствующим мощности котла. Для контроля горения 
имеется самоочищающиеся смотровое стекло. Короб может 
подключаться к внешнему экономайзеру (версия ЕС)

 Основание: стальная рама приваренная к трубным решеткам 
и закрытая стальными листами. Оснащена опорными сёдлами 
в обечайке для тела котла под давлением, а также системой, 
позволяющей компенсировать тепловые расширения.

 Площадка для обслуживания: расположена в верхней части 
котла, изготовлена из стального, рифленого листа. Под заказ 
оборудуется поручнями и лестницей в соответствии с нормой 
UNI EN ISO 14122.

 Изоляция обечайки: изготовлена из минеральной ваты 
толщиной 100 мм связанной термоотверждающейся смолой 
большой плотности,  с внешней стороны защищена окрашенной 
обшивкой с толщиной 10/10. 

Стандартное оборудование: (1)

 Главный паровой клапан - 1 шт.
 Пружинные предохранительные клапаны - 2 шт.
 Два указателя уровня прямого действия с фланцевыми 

подключениями, со сливными и отсечными кранами.
 Манометр с трехходовым краном проверки манометра – 1 шт.
 Предохранительное реле давления, сертифицировано CE PED, с 

ручным перезапуском в шкафу управления – 1 шт.
 Реле рабочего давления – 1шт.
 Регулируемое реле давления для двухступенчатых или датчик для 

модуляционных горелок - 1 шт.
 Регулятор “аварийного минимального уровня” с самодиагностикой 

для блокировки горелки, с ручным перезапуском в шкафу 
управления, сертифицирован по нормам СЕ – 2 шт.

 Датчик уровня для регулирования питательных насосов ВКЛ- 
ВЫКЛ – 2 шт.

 Группа из двух питательных насосов - 1 шт.
 Комплект арматуры питательного контура и обвязка, дисковый 

обратный клапан и запорный клапан после насоса.
 Ручной клапан нижней продувки с быстрым открыванием - 1 шт.
 Ревизионный люк 420х320 со стальной дверью с U-образным 

ригелем и 1 или 2 фланцевых отвода (в зависимости от модели) 
для ревизии  нижней части обечайки

 Интегрированный осушитель пара, для получения пара высокого 
качества без водяных капель

 Плита для крепления горелки с крепёжными отверстиями и 
размерами, соответствующими устанавливаемой горелке.

 Шкаф управления IP55, 400 вольт / 3 фазы / 50 Гц.
 Комплект документации содержит:

- Декларацию производителя в соответствии с Приложением VII Европейской 
директивы PED  и Приложениями, касающимися контроля и испытаний, 
осуществляемых для каждого отдельного компонента в процессе 
производства.

- Инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию
- Сертификаты безопасности установленных компонентов (Декларации 

соответствия PED, инструкции по эксплуатации)
- Графики кривых характеристик питательных насосов
- Электрические схемы шкафа управления и Декларация соответствия о 

связанных с ними компонентах.
- Инструкции и электрические/функциональные схемы установленных 

компонентов управления и горелки (если поставляется по запросу)
- Характеристики воды: требования, касающиеся качества питательной 

(подпиточной) воды, с параметрами, которые должны быть подвергнуты 
периодическим испытаниям, максимальными и минимальными допустимыми 
значениями, частота и типы периодических испытаний (полная информация 
содержится в инструкции по эксплуатации).

Дополнительное оборудование под заказ:
- Комплект “максимального безопасного уровня”
- Комплект фильтра на входе питательной воды
- Комплект внешнего экономайзера и группы модуляции 

для питательных насосов: экономайзер внешнего типа, 
с возможностью бокового извлечения (со стороны КИП), 
оснащенный соединительными трубами и термометром на 
выходе, манометрами перед и после экономайзера, термометром 
перед экономайзером, отсечными шаровыми кранами типа 
“вафер” и байпасом, предохранительным клапаном

- Комплект безопасности максимального уровня
- Комплект контроля солесодержания
- Комплект автоматической нижней продувки
- Комплект “72 часа работы без обслужавающего персонала”
- Шаблон для установки горелки
- Горелка
- Лестница и площадка

Специалные версии для всех моделей:
TRYPASS’ 24 часа / 72 часа

 соответствующий шкаф управления для “работы без 
обслуживающего персонала” максимум до 24 часов.

 соответствующий шкаф управления ” для “работы без 
обслуживающего персонала” и “Комплект” 72 часа

(1) Количество и модель могут варьироваться в зависимости от конфигурации. 
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TRYPASS’Трехходовые паровые котлы

Модели Производи-
тельность*

Номинальная 
мощность

Максимальная
мощность

DP Аэродинамическое 
сопротивление

Макс, рабочее
давление **

Содержание 
воды по уровню

Общий
объем

Длина сопла 
горелки мин,

кг/ч кВт кВт мбар бар л л мм

2000 2000 1328 1476 6 12 6130 7140 360

2500 2500 1660 1845 5 12 6130 7140 360

3000 3000 1992 2214 5,5 12 6780 7950 360

3500 3500 2325 2583 5 12 7450 8740 360

4000 4000 2657 2952 6 12 9220 10690 360

5000 5000 3321 3690 6,5 12 10180 11800 360

6000 6000 3985 4428 7 12 12880 15370 360

7000 7000 4649 5166 8,5 12 13715 16360 360

8000 8000 5313 5905 7 12 16630 20850 360

10000 10000 6643 7381 8 12 18100 22640 360

12000 12000 7971 8857 8,5 12 19500 22640 360

15000 15000 9964 11071 12,5 12 24300 28210 360

18000 18000 11957 13286 10 12

по запросу20000 20000 13286 14762 13,5 12

25000 25000 16607 18452 12 12

 1. Корпус котла

 2. Передние дверцы

 3. Задние дверцы

 4. Блок контроля солености TDS (опция)

 5. Блок инструментов

 6. Предохранительные датчики уровня

 7. Экономайзер (опция)

 8. Главный паровой клапан

 9. Предохранительный клапан

 10. Автоматический слив дна BBD (опция)

 11. Группа питательных насосов

 12. Термометр на входе воды

 13. Указатель уровня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1

2

13

5

6 8 9 7

3

4 12 1110

*при температуре питательной воды = 95°C и давлении = 12 бар       **Величина настройки ПСК
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TRYPASS’ Трехходовые паровые котлы

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ВЫСОКИЙ КПД
 благодаря трехходовой конструкции

 НИЗКАЯ ЭМИССИЯ NOx < 80 мг/кВтч
 благодаря трём эффективным ходам для дымовых 

газов и использованию горелок с низкими выбросами 
(поставляются по запросу)

 ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
 характеризуется:

- большой общей толщиной. Состоит из двух слоев 
минеральной ваты, каждый слой покрыт алюминиевой 
фольгой

- для устранения тепловых мостиков установлена
 изоляция между обшивкой и горячей частью
 тела котла

 ДВЕРИ ДЛЯ ЧИСТКИ
 передние и задние двери для осмотра и очистки 

дымогарных труб

 ВЕРХНЯЯ РИФЛЕНАЯ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
 электромеханические и электронные с возможностью 

расширения (опция)

 ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
 с одно-, двух, трёхстуенчатыми и модуляционными 

горелками

 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ
 проект котла и шкафа управления позволяют 

устанавливать дополнительные опции на уже 
смонтированный котел обслуживания

1  Топка котла (типа FOX)

2  Поворотная камера

3  Трубные пучки

4  Гильзы для установки 
датчиков

5  Трубный пучок 
экономайзера (опция)

Изоляция большой
толщины

Электронная панель управления 
IML (напольная версия)

К
от

ёл
 в

 р
аз

р
ез

е 
с 

то
пк

о
й 

ти
па

 F
O

X
1

2

3

4

5

- 50 -



TRYPASS’Трехходовые паровые котлы

РАЗМЕРЫ

Модели Wn W2 L H A C E Øi Вес

мм мм мм мм мм мм мм мм кг

2000 2250 2920 4120 2900 1440 3400 2600 401 8100

2500 2250 2920 4120 2900 1440 3400 2600 401 8100

3000 2250 2920 4600 2900 1440 3400 2600 451 9600

3500 2250 2920 4950 2900 1440 3400 2600 451 11500

4000 2450 3020 5000 3050 1570 3490 2690 501 14000

5000 2450 3020 5320 3050 1570 3490 2690 501 15000

6000 2700 3320 5730 3400 1725 3850 2950 551 16000

7000 2700 3320 6030 3400 1755 3850 2950 651 18000

8000 2995 3380 6210 3595 1755 4010 3110 701 21000

10000 2995 3380 6610 3595 1755 4010 3110 701 22000

12000 3175 3965 6850 3835 2000 4250 3350 801 28000

15000 3175 3965 8200 3835 2000 4250 3350 801 35000

18000 3400 4270 9000 4350 2300 4650 3750 951 40000

20000 3400 4270 9400 4350 2300 4650 3750 951 47000

25000 3600 4500 9900 4550 2500 4850 3950 1001 55000

Øi

L

H E

A

Wn

W2

C

Компания оставляет за собой право изменять/дополнять техническую информацию и размеры по продукции, размещенной в настоящем каталоге, без предварительного 
уведомления в целях улучшения качества продукции. 
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ Дополнительное оборудование для паровых котлов

 Управление одно- и двухступенчатыми горелками

 Регулировка уровня вкл/выкл

 Предохранительный датчик нижнего уровня с сертификатом
 (SIL-2 / PED)  - 2 шт.

 Возможность расширения при помощи дополнительных комплектов

 Уровень электрозащиты IP 55

Простота и функциональность
Шкаф управления  выполнен на базе электромеханических компонентов, 
что позволяет получить ряд преимуществ, среди которых:

 Проста в эксплуатации;
 Полный контроль всех необходимых функций;
 Возможность установки многочисленных дополнительных комплектов.

Шкаф “BASIC-P” изготовлен из компонентов, которые позволяют 
осуществлять модульное управление. Кабельные подключения 
сконструированы таким образом, что шкаф может работать в различных 
конфигурациях.

Подключение
Шкаф управления  поставляется с многополюсными быстроразъёмными  
соединениями, которые упрощают подключение к котлу.

Безопасность
 Шкаф даёт возможность автоматически управлять паровым котлом
 Шкаф имеет конфигурацию для вывода аварийных сигналов; управление 

безопасностью котла разработано в соответствии с действующими 
нормами

 В шкафу установлены компоненты, которые позволяют, в случае 
необходимости, управлять котлом в ручном режиме.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ BASIC

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ BASIC-P

 Управление одно- и двухступенчатыми горелками

 Регулировка уровня вкл/выкл

 Предохранительный датчик нижнего уровня SIL-2 - 2 шт.

 Возможность расширения при помощи дополнительных комплектов

 Уровень электрозащиты IP 55

Простота управления
Управление котлом осуществляется шкафом с электромеханическими 
компонентами, что позволяет получить ряд преимуществ, среди которых:

 Проста в эксплуатации
 Возможность установки:
- датчика верхнего уровня
- управление двумя питательными насосами

Подключение
Шкаф управления  поставляется с многополюсными быстроразъёмными 
соединениями, которые упрощают подключение к котлу.

Безопасность
 Шкафы дают возможность автоматически управлять паровым котлом;
 В шкафу управления установлены компоненты, которые позволяют, в 
случае необходимости, управлять котлом в ручном режиме.
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯДополнительное оборудование для паровых котлов

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ IML (Industrial Multi Logic)

Простота и функциональность
Электронный шкаф управления содержит устройства 
управления и контроля работы котла. Получает 
цифровые и аналоговые сигналы от котла и горелки и 
подает питание на различные устройства группы котел-
горелка

Шкаф управления имеет трехфазное электропитание 400 
В с нулём и частотой 50 Гц, уровень электрозащиты
IP 54.
Оснащается ПЛК, который управляет логикой контроля 
группы котел - горелка.
Безопасная работа котла обеспечивается при помощи 
сертифицированных устройств, которые управляются 
электромеханическим способом через модуль 
безопасности третьей категории.

Существует возможность интеграции в систему контроля 
безопасности для работы горелки (по запросу).

Система предусматривает ручное управление для всех 
компонентов котла (за исключением горелки).
Задача ручного управления - проведение 
функциональных тестов или достижение минимальных 
условий , необходимых для включения котла в 
автоматическом режиме.

 Логика контроля основана на ПЛК 
известных брендов (поставка с ПЛК 
конкретного бренда по запросу)

 Экран 10” с сенсорным экраном и 
графическим интерфейсом

 Управление одно-, двух-, 
трехступенчатыми и модуляционными 
горелками

 Регулировка уровня вкл/выкл или 
модуляционное при помощи клапана 
или инвертора

 Предохранительный датчик нижнего 
уровня с сертификатом PED - 2 шт.

 Навесное либо напольное исполнение

 Возможность расширения при помощи 
дополнительных комплектов

 Возможность отображения статистики 
работы котла (и системы), а также 
тренда интересующих значений

 Возможность управления одним 
котлом или каскадом котлов (при 
наличии нескольких котлов)

 Возможность коммуникации через 
протоколы Modbus TCP/IP или Profinet

 Контроль и управление котлом и 
системой через VNC или VPN

 Стандартное электропитание: 400 В, 
трехфазное с нулём - 50 Гц (другие 
типы электропитания по запросу)

 Уровень электрозащиты IP54
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Управление каскадом котлов
Система IML может использоваться для нескольких 
котлов через сеть Profinet для передачи управления и 
соответствующих команд каскаду котлов, панели управления 
в данном случае конфигурируются как ведущие и ведомые 
(Master и Slave) в зависимости от конфигурации системы. 

Управление работой котла без присутствия оператора 
в течение 24/72 часов
В котлах, оснащенных функцией работы без присутствия 
оператора  в течение 24 или 72 часов, система 
предусматривает специальные страницы с установками, 
которые позволяют и/или обязывают оператора котельной 
выполнять серию необходимых действий.
Когда котел оснащается системой работы без присутствия 
оператора, система предусматривает контроль каждые 
24/72 часа, что приводит к остановке котла и осуществлению 
одной простой процедуры. Таким же образом система подаёт 
сигналы и регистрирует события.

Статистика работы котла и системы

Система предусматривает контроль статистики времени и 
активности для всех компонентов системы.
Например, регистрируются часы, минуты и секунды работы 
питательных насосов, работа горелки (при зажженном 
пламени), включенной горелки, но в режиме ожидания (без 
пламени), эффективного открытия клапанов, заслонок и т.п.
Имеется возможность сделать сброс счетчика рабочих часов 
котла.

Тренд интересующих значений

Система предусматривает по аналогии интересов запись 
значений, которые в итоге, дают возможность получить тренд 
с тенденцией изменения переменной во времени.

Обычно, записываются следующие переменные:

 Давление пара
 Давление в паровом коллекторе
 Температуры дымовых газов
 Нагрузка горелки
 Уровень воды в котле
 Электропроводимость котловой воды
 Расход пара, газа, питательной воды (при наличии 
расходомеров)

 Температура питательной воды

Срок записи составляет не менее одного года.
Записи, сделанные за последние дни, доступны через панель 
управления, а также с использованием USB-накопителя или 
через сетевое подключение, вы можете скачать значения 
тренда записанные в формате Excel.  Также записывается 
история аварийных срабатываний / событий и могут быть 
просмотрены через панель управления, а что касается 
трендов, их можно скачать на USB-накопитель. 

Дополнительные функции

 Оптимизированное управление питательными насосами: при 
оснащении котла двумя насосами, система имеет настройку, 
которая позволяет производить автоматическую смену 
насосов после определенного количества часов работы или 
в случай неисправности одного из насосов.

 Управление шламоудалением и верхней продувкой TDS (при 
наличии)

 Интеллектуальный контроль уровня воды при запуске: во 
время запуска котла из холодного состояния существует 
проблема в контроле уровня воды из-за ее расширения, 
поэтому панель управления выполняет определенную 

процедуру, которая управляет этой фазой
 Подача воды в котел насосом регулируется инвертором (при 
наличии)

 Функция плавного пуска горелки: управление горелкой при 
включении в режиме плавного пуска, для предотвращения 
термического шока при запуске котла из холодного 
состояния

 Управление экономайзером / 1-я и 2-я ступени (при 
наличии): также с дифференцированной логикой (например 
циркуляция в экономайзере 2-й ступени, внешнем по 
отношению к котлу)

 Автоматическое управление клапаном подачи пара с 
электроприводом (при наличии)

 Тепловой баланс для расчета КПД через потребление 
газа, расход воды, производство пара (при наличии 
расходомеров)

 Управление контролем загрязнения конденсата в обратной 
линии системы (при наличии системы обнаружения)

 Другие функции могут быть реализованы по запросу.

Описание электрооборудования ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
КОТЛА

 Цифровой мультиметр для отображения напряжения 
и потребляемого тока с ретрансляцией используемой 
электроэнергии на ПЛК управления

 Общий термомагнитный выключатель
 Кнопка запуска котла с подсветкой на дверце панели
 Кнопка остановки котла на дверце панели
 Переключатель для дополнительных вставок
 Сигнальная лампа наличия вспомогательного напряжения

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ IML (Industrial Multi Logic)
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 Звуковая и визуальная сигнализация
 Другие визуальные сигналы
 Аварийная кнопка
 Кнопка отключения и сброса аварийной сигнализации котла
 Силовые и вспомогательные контакторы и реле
 Тепловая защита двигателей
 Прибор контроля безопасного и рабочего давления
 Инструменты контроля рабочих уровней и безопасного 
уровня воды в котле

 Прибор контроля уровня загрузки воды в котел 
(непрерывный контроль)

 Прибор для измерения расхода пара, расхода газа и расхода 
питательной воды (при наличии).

 Устройства контроля, управления и безопасности горелки
 Система непрерывного анализа электропроводности 
котловой воды (при наличии)

 Инвертор для модуляции уровня воды в котле (при наличии)
 Предохранители и автоматические выключатели для 
защиты компонентов панели управления и периферийных 
компонентов котла.

 Трансформаторы и блоки питания для вспомогательных 
цепей.

 Вспомогательные реле и т. п.

Описание оборудования ПЛК и панели оператора
 Процессор управления и обработки данных с портами 
Ethernet

 Платы цифрового ввода и вывода
 Платы аналогового ввода и вывода
 10-дюймовая цветная сенсорная панель оператора 
сенсорная панель (с удаленным подключением для 
удаленной помощи и дистанционного управление

 котлом / системой). 

Аналоговые входные сигналы
• Давление пара в котле (сигнал 4-20 мА)
• Коллектор парового котла - при наличии (сигнал 4-20 мА)
• Температура дымовых газов (сигнал 4-20 мА)
• Электропроводность воды в котле (сигнал 4-20 мА)
• Уровень воды в котле (сигнал 4-20 мА)
• Нагрузка горелки (сигнал 4-20 мА)
• Положение главного парового клапана с электроприводом - 

при наличии - (Сигнал 4-20 мА)
• Использование электроэнергии панели котла (сигнал 4-20 мА)
• Температура питательной воды котла (сигнал 4-20 мА)
• Расходомер питательной воды котла, при наличии - (Сигнал 

4-20 мА)
• Расход пара в котле - при наличии счетчика (Сигнал 4-20 мА)
• Расход газа - при наличии счетчика  (Сигнал 4-20 мА)

Аналоговые выходные сигналы

 Сигнал модуляции для насосов загрузки воды в котел 
(сигнал 4-20 мА).

 Сигнал установки удаленной контрольной точки горелки 
(сигнал 4-20 мА)

 Управляющий сигнал для моторизованного главного 
парового клапана пара - при наличии - (сигнал 4-20 мА)

 Дополнительный аналоговый сигнал для системы 
водоподготовки (Сигнал 4-20 мА)

Контроль и управление котлом и системой через VNC 
или VPN
Панели оператора имеют два варианта подключения. 
Эти соединения используют преимущества сети Ethernet 
и различают VNC, где сеть компании используется с 
возможность подключения к системе из любой точки

компании и VPN, где при подключении к Интернету можно 
получить доступ к системе с любого устройства: смартфона, 
планшета или компьютера, подключенных к Интернету.

Соединение VNC 
Панель оператора интегрируется и подключается к 
корпоративной сети. На ПК в сети компании устанавливается 
программа просмотра VNC (доступна в сети). Подключение 
позволяет выполнять все операции, как будто Вы находитесь 
пред котлом. Подключение через VNC синхронизировано с 
панелью в том смысле, что изменение на панели вызывает 
изменение на визуализаторе и наоборот. Через это 
соединение также можно загружать данные записанные в 
панели управления, такие как тренды, аварийные сигналы и 
события.

Cоединение VPN 
Панель оператора, кроме интеграции в корпоративную сеть, 
также должна иметь доступ в интернет, также необходимо 
указать адрес DNS в качестве дополнительных данных
и адрес GATEWAY, чтобы разрешить удаленный доступ к 
панели. Система подключения к Интернету управляется 
сервером который образует соединение между панелью и 
внешним контактом.
Для клиента отсутствуют расходы на конфигурацию сети, все 
делается автоматически.
Заказчик регистрируется на домене, которому он 
предоставляет учетные данные для удаленного доступа к 
панели. Система подключения использует одно подключение 
VPN, которое устанавливает один, 
своего рода, «виртуальный частный туннель» в интернете для 
безопасного доступа к вашей внутренней локальной сети. Это 
гарантирует безопасность и надежность передачи данных.

 128-битный зашифрованный туннель SSL
 Управление HMI и пользователями
 Аутентификация через логин
 Поддержка ПК / панелей ПК / планшетов на Android и 
iPad

 Поддержка функции прокси
 Поддержка VNC, cMT Viewer r pass Through для доступа 
к подключенным ПЛК.

На панели оператора есть авторизация, позволяющая 
исключение или добавление коммуникации.

Через службу VPN можно будет получить доступ к управлению 
через любой инструмент с доступом к интернет: смартфон, 
планшет, ПК и т. д.

Эта же услуга также позволяет осуществлять удаленную 
помощь разработчиком программного обеспечения 
для диагностики, обслуживания и любых изменений в 
установленном программном обеспечении.

Доступ пользователей к панели оператора регулируется 
паролем, а также на самой панели есть установка, которая, 
если не активирована, блокирует удаленное соединение.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ IML (Industrial Multi Logic)
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КОМПЛЕКТ 24 ЧАСА 

Комплект аксессуаров для постоянной работы котла в 
течение 24-х часов без присутствия оператора котельной в 
соответствии с Законодательным декретом №26 от 15/02/2016 
(обновление директивы PED 2014/68/UE), Законодательным 
декретом №81 от 09/04/2008, министерским декретом №94 
от 07/08/2020 - Приложение 3 - п. 1.1, буква B, министерским 
декретом №329 от 01/12/2004, UNI/TS 11325-3:2018 и 
основным направлениям H/15 и I/20.

Состав комплекта:

 Электрическая панель с таймером, которая по 
истечении 24 часов переводит котел в режим ожидания, 
останавливает горелку и начинает процедуру для проверки 
предохранительных устройств, в соответствии с EN12953-6, 
UNI / TS 11325-3. 

 Предохранительные датчики нижнего уровня воды с 
самодиагностикой, с ручным перезапуском на панели 
управления, серт. СЕ, кат. IV - 2 шт

 По запросу: вместо ручного сливного клапана/
шламоудаления, шаровой кран оснащен 
электропневматическим приводом быстрого открытия (1)

 В качестве альтернативы шаровому крану, клапан с 
направленным потоком с электропневматическим приводом 
и ручным рычажным приводом.

(1) Ручное открытие этого клапана возможно только с помощью инструмента.

В случае 
установки на 
котел комплекта 
24/72часа:
функция 
встраивается 
непосредственно в 
шкаф управления
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КОМПЛЕКТ 72 ЧАСА 

Комплект аксессуаров для постоянной работы 
котла в течение 72-х часов без присутствия оператора 
котельной в соответствии с Законодательным декретом 
№26 от 15/02/2016 (обновление директивы PED 2014/68/
UE), Законодательным декретом №81 от 09/04/2008, 
министерским декретом №94 от 07/08/2020 - Приложение 
3 - п. 1.1, буква B, министерским декретом №329 от 
01/12/2004, UNI/TS 11325-3:2018 и основным направлениям 
H/15 и I/20.

Состав комплекта:

 Электрическая панель с таймером и дисплеем для 
контроля оставшегося времени, которая по истечении 
24 часов переводит котел в режим ожидания, 
останавливает горелку и начинает процедуру для 
проверки предохранительных устройств, в соответствии 
с EN12953-6, UNI / TS 11325-3. 

 Предохранительные датчики нижнего уровня воды с 
самодиагностикой, с ручным перезапуском на панели 
управления, серт. СЕ, кат. IV - 2 шт.

 Предохранительный датчик верхнего уровня с 
самодиагностикой, с ручным перезапуском на панели 
управления, серт. СЕ, кат. IV - 1 шт.

 Группа контроля солесодержания в котловой воде при 
помощи датчика контроля электропроводимости воды, 
состоящая из:

- Системы автоматического и постоянного мониторинга  
проводимости воды в котле(1)

- Датчика проводимости
- Фланцевых соединительных труб
- Запорного клапана
- Пневматического клапана для продувки, активируемого 

при повышенных значениях солености / проводимости
- Прокладки
- Ответный фланец
- Электрический комплект с переключателями и базовым 

электронным регулятором

 Группа автоматической периодической продувки с 
функцией шламоудаления, состяшая из:
- Углового запорного клапана
- Пневматического клапана быстрого открытия вместо 

ручного сливного клапана/шламоудаления, шаровой 
кран оснащен электропневматическим приводом 
быстрого открытия (2) В качестве альтернативы 
шаровому крану, клапан с электропневматическим 
приводом и ручным рычажным приводом.

- Прокладки и ответный фланец
- Электрический комплект

(1) Не входят в комплект устройства контроля 
жесткости и проводимости питательной 
воды, а также устройства для мониторинга 
загрязняющих веществ в возврате конденсата 
(UNI/TS 11325-3 пар. 6.2.3).

(2) Ручное открытие этого клапана возможно только 
с помощью инструмента.
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НАБОРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМПЛЕКТ НИЖНЕЙ ПРОДУВКИ
(BAHR’UNO)

Нижняя автоматическая продувка

Состав комплекта

Автоматическая дренажная группа, управляемая 
таймером, с функцией удаления шлама, состоящая из:

- Углового запорного клапана;

- Пневматического клапана быстрого открытия;

- Прокладок и контрфланца;

- Электрического подключения 

КОМПЛЕКТ НИЖНЕЙ ПРОДУВКИ
(BAHR’12 / BAHR’12 3G / TRYPASS’)

Нижняя автоматическая продувка

Состав комплекта

Автоматическая дренажная группа, управляемая 
таймером, с функцией удаления шлама, 
состоящая из:

- Углового запорного клапана;

- Пневматического клапана быстрого открытия;

- Прокладок и контрфланца;

- Электрического подключения 

КОМПЛЕКТ TDS (BAHR’UNO)

Группа контроля солености

Состав комплекта

Группа контроля солёности котловой воды 
посредством датчика электропроводимости воды, 
состоящий из:

 Датчика проводимости

 Фланцевых соединительных труб

 Запорного клапана

 Пневматического клапана верхней продувки, 
активируемого при повышенных значениях 
солености / проводимости

 Прокладок

 Ответного фланца

 Электрического комплекта с переключателями и 
базовым электронным регулятором

КОМПЛЕКТ TDS
(BAHR’12 / BAHR’12 3G / TRYPASS’)

Группа контроля солености

Состав комплекта

Группа контроля солёности котловой воды 
посредством датчика электропроводимости воды, 
состоящий из:

 Датчика проводимости

 Фланцевых соединительных труб

 Запорного клапана

 Пневматического клапана верхней продувки, 
активируемого при повышенных значениях 
солености / проводимости

 Прокладок

 Ответного фланца

 Электрического
 комплекта с
 переключателями
 и базовым электронным
 регулятором
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КОМПЛЕКТЫДополнительное оборудование для паровых котлов

НАБОРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМПЛЕКТ ВТОРОГО НАСОСА
(BAHR’UNO)

Комплект второго питательного
насоса

Состав комплекта

 Второй трехфазный 400 В / 50 Гц 
электрический насос

 Антивибрационное основание

 Запорный клапан

 Обратный клапан

 Трубы

КОМПЛЕКТ ВТОРОГО НАСОСА
(BAHR’12 / BAHR’12 3G / TRYPASS’)

Комплект второго питательного
насоса

Состав комплекта

 Второй трехфазный 400 В / 50 Гц электрический насос

 Антивибрационное основание

 Запорный клапан

 Обратный клапан

 Трубы

 Прокладки

 Контрфланец для подключения подачи воды
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КОМПЛЕКТЫ Дополнительное оборудование для паровых котлов

НАБОРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМПЛЕКТ ВСТРОЕННОГО ЭКОНОМАЙЗЕРА
EC (газ) / КОМПЛЕКТ ВСТРОЕННОГО
ЭКОНОМАЙЗЕРА EC (дизтопливо) для 
BAHR’12 / BAHR’12 3G
Комплект экономайзера Увеличение КПД: +5%

Состав комплекта

 Ребристый теплообменник из углеродистой стали (из 
нержавеющей стали по запросу);

 Трубы для подключения;
 Термометр.

КОМПЛЕКТ ВСТРОЕННОГО ЭКОНОМАЙЗЕРА EC (газ) 
/ КОМПЛЕКТ ВСТРОЕННОГО ЭКОНОМАЙЗЕРА EC
(дизтопливо) для BAHR’UNO
Комплект встроенного экономайзера.
Увеличение КПД + 4%

Состав комплекта

 Ребристый теплообменник из углеродистой стали (из нержавеющей 
стали по запросу);

 Трубы для подключения;
 Термометр

КОМПЛЕКТ ВНЕШНЕГО ЭКОНОМАЙЗЕРА 
EC (газ) / КОМПЛЕКТ ВНЕШНЕГО 
ЭКОНОМАЙЗЕРА EC (дизтопливо) для 
TRYPASS
Комплект экономайзера
Увеличение КПД: +5%

Состав комплекта

 Ребристый теплообменник из углеродистой стали;
 Трубы для подключения;
 Термометр.

Использование комплекта встроенных экономайзеров, ведет к увеличению 
длины котла в связи с увеличением глубины дымового короба.
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КОМПЛЕКТЫДополнительное оборудование для паровых котлов

НАБОРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМПЛЕКТ МОДУЛЯЦИИ 
ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
с электрическим клапаном

Состав комплекта:

 Eмкостной датчик уровня

 Электрический клапан для регулировки расхода

 Трубы для подключения

 Комплект электрических подключений.

КОМПЛЕКТ МОДУЛЯЦИИ ПИТАТЕЛЬНОЙ 
ВОДЫ
с пневматическим клапаном 

Состав комплекта

 Eмкостной датчик уровня;

 Пневматический клапан для регулировки расхода;

 Трубы для подключения;

 Комплект электрических подключений

КОМПЛЕКТ МОУЛЯЦИИ ПИТАТЕЛЬНОЙ 
ВОДЫ
с инвертором для питательного насоса

Состав комплекта

 Емкостной датчик уровня

 Дополнительный шкаф с инвертором

 Комплект электрических подключений
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КОМПЛЕКТЫ Дополнительное оборудование для паровых котлов

НАБОРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМПЛЕКТ ОХЛАДИТЕЛЯ (BAHR’12 / BAHR’12 3G / TRYPASS’)

Охладитель отбора проб  

Состав комплекта

Охладитель отбора проб котловой воды включает:

  Охладитель из нержавеющей стали;

  Кран котловой воды;

  Кран охлаждающей воды;

  Соединительные трубы.

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ОТ СУХОГО ХОДА
(BAHR’12 / TRYPASS’)

Защита от сухого хода питательных насосов.

Состав комплекта для одного насоса:

  Одно реле давления и комплект фитингов;

  Электрический комплект подключений к панелям управления, 

установленным на котле

Состав комплекта для двух насосов:

  Два реле давления и комплект фитингов;

  Электрический комплект подключений к панелям управления, 
установленным на котле

КОМПЛЕКТ АНТИ-НАВОДНЕНИЕ
(BAHR’UNO / BAHR’12 / BAHR’12 3G / TRYPASS’)

Защита котла от наводнения в фазе
охлаждения / понижения давления

Состав комплекта

  Угловой запорный клапан с механическим приводом
  Электрический комплект подключений к панелям управления, 
установленным на котле
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ AISI 304 ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

ГАММА от 200 до 5000 литров

ИСПОЛНЕНИЕ вертикальное (горизонтальное по запросу)

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ атмосферное

МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

90°C

МОДЕЛИ

200 300 500 800 1000 1500

2000 2500 3000 4000 5000 -

SRC OR
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SRC OR Баки сбора конденсата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Максимальная рабочая температура Общий объем

°C л

200 90 200

300 90 300

500 90 500

800 90 800

1000 90 1000

1500 90 1500

2000 90 2000

2500 90 2500

3000 90 3000

4000 90 4000

5000 90 5000

ОПИСАНИЕ

Бак питательной воды.

Предназначены для хранения питательной воды и конденсата.
Вертикального типа, цилиндрической формы. Имеют стальные 
опоры для установки на уровне земли или для того, чтобы 
избежать явления кавитации, могут устанавливаться на более 
высоком уровне от поверхности земли.
Смешение конденсата и химически очищенной воды 
происходит автоматически.
Тепловая изоляция - вспененный полиуретан толщиной 50 мм, 
покрытый обшикой из ПВХ.

В комплект бака входит: 
 Емкость для сбора конденсата из нержавеющей

 стали марки AISI 304
 Указатель уровня
 Поплавковый датчика регулировки уровня
 Сапун
 Перелив
 Слив
 Подача воды в котел

Модель W H
Сливной 
клапан

Подключение 
воды

Вес пустого 
бака

мм мм DN/in DN/in кг

200 550 1430 1"1/4 1/2" 36

300 650 1470 1"1/4 1/2" 45

500 700 1900 1"1/4 1/2" 60

800 890 1880 1"1/4 1/2" 82

1000 900 2150 1"1/4 1/2" 90

1500 1100 2370 1"1/4 1/2" 130

2000 1300 2240 1"1/4 3/4" 168

2500 1300 2530 1"1/4 3/4" 204

3000 1350 2750 1"1/4 3/4" 255

4000 1500 2850 1"1/4 1" 340

5000 1700 2870 1"1/4 1" 415

РАЗМЕРЫ

W

H

Подключение 
воды

Сливной 
клапан
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БАКИ СБОРА КОНДЕНСАТА 
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ (под заказ из нержавеющей стали)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 500 до 16000 литров

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ атмосферное

МОДЕЛИ

500 1000 1500 2000 2500 3000

4000 5000 8000 10000 16000 -

SRC
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SRC Баки сбора конденсата

 1. Бак для сбора конденсата

 2. Шкаф управления

 3. Указатель уровня

 4. Датчики регулировки уровня

 5. Термометр

 6. Возврат конденсата

 7. Вход питательной воды

 8. Слив 

 9. Подача воды в котел

1

6 7

258 9

3

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Модели Объем воды по уровню Общий объем

л л

500 325 500

1000 650 1000

1500 975 1500

2000 1300 2000

2500 1625 2500

3000 1950 3000

4000 2800 4000

5000 3500 5000

8000 5600 8000

10000 7000 10000

16000 11200 16000

ОПИСАНИЕ

Баки питательной воды

Предназначены для хранения питательной воды и конденсата.  
Горизонтального типа, цилиндрической формы. Имеют 
стальные опоры для установки на уровне земли или для того, 
чтобы избежать явления кавитации, могут устанавливаться на 
более высоком уровне от поверхности земли.
В комплект входит электронное управление уровнем воды с 
системой сигнализации ее верхнего и нижнего уровней.
Смешение конденсата и химически очищенной воды 
происходит автоматически.
Тепловая изоляция - минеральная вата высокой плотности, 
которая покрыта рифленой алюминиевой фольгой.

Баки состоят из: 
 Стального корпуса
 Магнитного индикатора уровня
 Датчика для контроля уровня воды
 Впускной линии воды с пневматическим клапаном
 Подачи деаэрированной горячей воды в котел
 Воздушного клапана
 Перелива
 Слива
 Термометра
 Шкафа управления (уровень электрозащиты IP55).
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SRCБаки сбора конденсата

РАЗМЕРЫ

Модели W L H A C E Вес

мм мм мм мм мм мм кг

500 1030 1970 1330 750 4560 1000 330

1000 1230 2400 1440 950 2000 1210 460

1500 1480 2315 1690 1200 1900 1460 515

2000 1570 1935 1845 1300 1880 1560 560

2500 1570 2990 1845 1300 2530 1560 665

3000 1650 3080 1915 1370 2630 1630 765

4000 1780 3060 2090 1500 2610 1760 950

5000 1980 3130 2300 1700 2650 2000 1060

8000 2070 4750 2420 1800 4125 2100 1630

10000 2070 5215 2500 1800 4625 2100 1740

16000 2370 5960 2810 2100 5560 2690 2430

C

L

E

A

W

H

Компания оставляет за собой право изменять/дополнять техническую информацию и размеры по продукции, размещенной в настоящем каталоге, без предварительного 
уведомления в целях улучшения качества продукции. 
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SRC Баки сбора конденсата

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

 Регулирование уровня воды в резервуаре (ВКЛ/ВЫКЛ)

 Сигнализация нижнего уровня

 Сигнализация верхнего уровня

 Уровень электрозащиты IP55

ОПОРНЫЕ РАМЫ И КОЛЛЕКТОРЫ (опции)

ПАРОВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
имеют маркировку СЕ в соответствии с 
директивой PED 2014/68/EU, имеют размеры в 
соответствии с особенностями системы, с учетом 
расхода и давления пара, количества и диаметра 
подключений. По запросу возможна поставка 
опорных рам, изоляции, запорной арматуры.

ОПОРНЫЕ РАМЫ
для баков (типа SRC) и деаэраторов (типа 
DEAR, DETE), спроектированы и изготовлены в 
соответствии с UNI EN 1090,  оснащены лестницей, 
парапетом и сопровождаются документацией 
по расчетам конструкции, по запросу и при 
необходимости.
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АТМОСФЕРНЫЕ ДЕАЭРАТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
(под заказ из нержавеющей стали)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 500 до 16000 литров

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ атмосферное

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 90÷95°C

МОДЕЛИ

500 1000 1500 2000 2500 3000

4000 5000 8000 10000 16000 -

DEAR
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DEAR Атмосферные деаэраторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Модели Объем воды по уровню Общий объем Рабочая температура Расчетная
производительность

л л °C л/ч

500 325 500 90÷95 500

1000 650 1000 90÷95 1000

1500 975 1500 90÷95 1500

2000 1300 2000 90÷95 2000

2500 1625 2500 90÷95 2500

3000 1950 3000 90÷95 3000

4000 2800 4000 90÷95 4000

5000 3500 5000 90÷95 5000

8000 5600 8000 90÷95 8000

10000 7000 10000 90÷95 10000

16000 11200 16000 90÷95 16000

ОПИСАНИЕ

1

6

11

7 8

25 109

3

4

 1. Бак деаэрации

 2. Шкаф управления

 3. Указатель уровня

 4. Датчик регулировки уровня

 5. Термометр

 6. Паровой инжектор с
  термической группой

 7. Возврат конденсата

 8. Вход воды

 9. Слив 

 10. Подача деаэрированной воды
  в паровой котел

 11. Подключение перелива

Атмосферные деаэраторы для паровых котлов

Бак для деаэрации (частичной) воды при атмосферном 
давлении. Атмосферный деаэратор - это бак с водой, в 
который подается пар через трубки, расположенные в нижней 
части бака. Пар нагревает воду, из которой происходит 
удаление растворенного кислорода.Подача пара регулируется 
электромеханическим термостатом,
настроенным на 95 °С. Деаэратор имеет горизонтальную 
цилиндрическую форму, оснащен стальными опорами для 
установки деаэратора на необходимой высоте, чтобы избежать 
явления кавитации питательных насосов парового котла.
В комплект входит электронное управление уровнем воды с 
системой сигнализации ее верхнего и нижнего уровней.
Тепловая изоляция - минеральная вата высокой 
плотности,которая покрыта рифленой алюминиевой фольгой.

Атмосферные деаэраторы состоят из:
- Стального бака для сбора конденсата
- Системы автоматической инжекции пара
- Магнитного указателя уровня
- Датчиков для контроля уровня воды
- Входной линии воды с клапаном и фильтром
- Подключения для возврата конденсата
- Сапуна
- Перелива
- Слива
- Термометра
- Подачи деаэрированной воды в котел
- Шкафа управления (IP55).
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DEARАтмосферные деаэраторы

РАЗМЕРЫ

Модели W L H A C E Вес

мм мм мм мм мм мм кг

500 1045 1970 1330 750 4560 1000 350

1000 1245 2400 1440 950 2000 1210 480

1500 1495 2315 1690 1200 1900 1460 535

2000 1585 1935 1845 1300 1880 1560 580

2500 1585 2990 1845 1300 2530 1560 685

3000 1665 3080 1915 1370 2630 1630 785

4000 1795 3060 2090 1500 2610 1760 970

5000 1995 3130 2300 1700 2650 2000 1080

8000 2085 4750 2420 1800 4125 2100 1650

10000 2085 5215 2500 1800 4625 2100 1760

16000 2385 5960 2810 2100 5560 2690 2450

E

A

W

H

C

L

Компания оставляет за собой право изменять/дополнять техническую информацию и размеры по продукции, размещенной в настоящем каталоге, без предварительного 
уведомления в целях улучшения качества продукции. 
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DEAR Атмосферные деаэраторы

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

 Регулирование уровня воды в резервуаре (ВКЛ/ВЫКЛ)

 Сигнализация нижнего уровня

 Сигнализация верхнего уровня

 Уровень электрозащиты IP55

ДЕАЭРАЦИЯ

Атмосферный деаэратор (частичная деаэрация)
Атмосферный деаэратор работает при атмосферном 
давлении и соединен с окружающей средой 
(атмосферой) при помощи вентиляционного канала. 
Это самая простая форма термической обработки 
воды для деаэрации. “Горячий” пар, необходимый 
для удаления растворенных газов, подается 
через форсунки, расположенные в нижней части 
бака деаэратора. Подача пара контролируется 
электромеханическим термостатом, который 
поддерживает  температуру воды в пределах 95 °С.
Подача сырой воды происходит по датчику уровня.
Эта система, как правило, используется в котлах малой 
мощности и установках низкого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Атмосферные деаэраторы должны 
всегда применятся в сочетании с химической 
деаэрацией.

Деаэратор предназначен для удаления из питательной воды растворенных в ней газов O
2
 и CO

2
, которые способствуют 

коррозии металлов. Принцип деаэрации основан на том, что при нагреве воды в ней уменьшается количество 
растворенных газов, чем выше температура, тем больше таких газов удалятся из воды. Полная деаэрация достигается 
при кипении воды.
Диаграмма, приведенная ниже, показывает содержание кислорода, растворенного в воде в зависимости от давления 
и температуры. Можно заметить, что при температуре кипения 105 °С и абсолютном давлении 1,2 бар, мы находимся в 
зоне, где содержание O

2
 в воде практически стремится к нулю.

Деаэраторы серии DEAR - аппараты атмосферного типа. Предназначены для деаэрации питательной воды паровых 
котлов. Они соответствуют нормам статьи 3, параграфа 3 Директивы по высокому давлению PED 2014/68/UE.
Температура воды контролируется и поддерживается посредством термометрической системы, которая управляет 
инжекцией пара в резервуар.
Деаэраторы должны устанавливаться на высоту более 5 метров от оси питательных насосов, с тем чтобы избежать 
кавитации в питательных насосах.  
Деаэратор оборудован системой управления уровнем воды в режиме смешения возврата конденсата и подачи 
питательной воды от установки химической очистки.

Деаэратор DEAR состоит из следующих групп:

 Паровая группа, сблокированная с группой 
терморегуляции

 Приборов измерения и контроля уровня (указателя 
уровня магнитного действия)

 Пневматического клапана на линии входа воды

 Группы разбора деаэрированной воды

 Воздушного клапана 

 Перелива 

 Слива  

 Шкафа управления.
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ТЕРМОФИЗИЧЕСКИЙ ДЕАЭРАТОР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ*

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 1000 до 16000 литров

РАСЧЕТНОЕ / РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

0,5 бар / 0,4 бар

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 105°C

МОДЕЛИ 1500 3000 5000 8000 12000 15000 22000

*отдельные внутренние компоненты изготовлены из нержавеющей стали AISI 316 L

DETE
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DETE Термофизические деаэраторы

 1. Бак деаэрации

 2. Шкаф управления

 3. Указатель уровня

 4. Датчик регулировки уровня

 5. Термоменр

 6. Манометр с трехходовым краном

 7. Регулируемое реле давления

 8. ПСК

 9. Деаэрационная колонна

 10. Сапун

 11. Вход воды на деаэрацию

 12. Паровой инжектор с термической группой

 13. Байпас воды

 14. Байпас пара

 15. Слив 

 16. Подача горячей деаэрированной воды
  на паровой котел

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ОПИСАНИЕ

Деаэраторы повышенного давления для паровых котлов.

Деаэраторы повышенного давления - это бак, находящийся 
под давлением выше атмосферного и заполненный водой. 
Наилучшие рабочие условия (температура 105°С и давление 
0,4 бара) обеспечиваются и управляются электроникой. Пар, 
необходимый для нагрева питательной воды в деаэраторе, 
подается через форсунки, расположенные в нижней части 
бака деаэратора, а также через модуляционный клапан в 
деаэрационную колонну.
Деаэратор имеет горизонтальную цилиндрическую форму. 
Он оснащен стальными опорами для установки деаэратора 
на необходимой высоте, чтобы избежать явления кавитации 
питательных насосов парового котла. 
В комплект входит электронное управление уровнем воды с 
системой сигнализации ее верхнего и нижнего уровней.
Тепловая изоляция - минеральная вата высокой плотности, 
которая покрыта рифленой алюминиевой фольгой.
Деаэраторы изготовливаются согласно требованиям 
Директивы PED (Оборудование, работающее под давлением) 
2014/68/UE ст. 3 п. 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: деаэраторы повышенного давления должны 
всегда применятся в сочетании с химической деаэрацией.

Стандартное оборудование деаэратора:
 Группа подачи пара

 Магнитный указатель уровня

 Датчики для контроля уровня воды

 Входная линия воды с клапаном и фильтром

 Подключение возврата конденсата

 Воздушный клапан

 Перелив

 Сливной клапан

 Термометр

 Манометр

 Предохранительный клапан

 Подача деаэрированной воды в паровой котел

 Шкаф управления (IP55)

 Трубопроводы не включены в комплект деаэратора, 
возможна поставка по запросу
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DETEТермофизические деаэраторы

РАЗМЕРЫ

Модели Мин. расход Макс. расход Номинальный объем Общий объем Расчетное давление Рабочая 
температура

кг/ч кг/ч л л бар °C

1500 300 1500 700 1000 0,5 105

3000 1750 3000 1400 2000 0,5 105

5000 4000 5000 2800 4000 0,5 105

8000 6000 8000 4200 6000 0,5 105

12000 10000 12000 5600 8000 0,5 105

15000 - 15000 7000 10000 0,5 105

22000 - 22000 11200 16000 0,5 105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели W L H A C E Вес

мм мм мм мм мм мм кг

1500 1550 2420 2280 950 2000 2160 890

3000 1900 2300 2730 1300 1880 2610 990

5000 2100 3030 2980 1500 2610 2860 1460

8000 1300 3270 3330 1700 2850 3210 1720

12000 2400 4545 3480 1800 4125 3360 1980

15000 2400 5045 3530 1800 4625 3410 2290

22000 2400 5980 3630 1800 5560 3510 3100

C

L

H E

A

W

Компания оставляет за собой право изменять/дополнять техническую информацию и размеры по продукции, размещенной в настоящем каталоге, без предварительного 
уведомления в целях улучшения качества продукции. 

- 75 -



DETE Термофизические деаэраторы

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

ДЕАЭРАЦИЯ

Термофизический деаэратор (полная деаэрация)
При полной деаэрации, процесс удаления растворенных в воде 
газов происходит при избыточном давлении (0.3 – 0.4 бар). 
“Горячий” пар, необходимый для нагрева питательной воды 
в деаэраторе, подается через форсунки, расположенные в 
нижней части бака деаэратора, а также через модуляционный 
клапан в деаэрационную колонну. Подача пара контролируется 
электромеханическим термостатом, который поддерживает  
температуру воды в пределах 95 °С при помощи пневматического 
регулятора, действующего на модуляционный клапан.
Подача сырой воды происходит по датчику уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термофизические деаэраторы должны всегда 
применятся в сочетании с химической деаэрацией.

Деаэратор предназначен для удаления из питательной воды растворенных в ней  газов  O
2
 и CO

2
, которые способствуют 

коррозии металлов. Принцип деаэрации основан на том, что при нагреве воды в ней уменьшается количество 
растворенных газов, чем выше температура, тем больше таких газов удалятся из воды. Полная деаэрация достигается 
при кипении воды. Диаграмма, приведенная ниже, показывает содержание кислорода, растворенного в воде в 
зависимости от давления и температуры. Можно заметить, что при температуре кипения 105 °С и абсолютном давлении 
1,2 бар, мы находимся в зоне, где содержание O

2
 в воде практически стремится к нулю.

Деаэраторы DETE относятся к деатераторам термофизического типа и предназначены для деаэрации питательной воды 
паровых котлов. Деаэраторы изготовливаются согласно требованиям Директивы PED (Оборудование, работающее под 
давлением) 2014/68/UE ст. 3 п. 3.
Давление внутри резервуара контролируется регулятором, который управляет пневматическим модуляционным 
клапаном, воздействующим на подачу пара в деаэрационной колонне.
Деаэраторы должны устанавливаться на высоту более 5 метров от оси питательных насосов, чтобы избежать кавитации 
в питательных насосах. Деаэратор оборудован системой управления уровнем воды в режиме смешения возврата 
конденсата и подачи питательной воды от установки химической очистки.

Деаэратор DETE состоит из следующих групп:

 Паровая группа, сблокированная с группой 
терморегуляции (регулирование терморегулирующим 
клапаном для поддержания заданной температуры)

 Группы регулятора давления, сблокированной с датчиком 
давления для контроля пневматического модуляционного 
клапана клапан (регулирование подачи пара в 
деаэрационную колонну)

 Группы четырехконтактного магнитного указателя уровня 
ВКЛ-ВЫКЛ.  Контакты расположены в точках контроля 
и сигнализации верхнего и нижнего уровней воды в баке 
деаэрации

 Пневматического клапана на линии входа воды 

 Группы подачи деаэрированной воды  

 Парового клапана 

 Перелива

 Пневматического выпускного клапана

 Предохранительного клапана

 Рециркуляционного насоса

 Реле давления безопасности для управления 
пневматическим запорным клапаном на линии подачи пара 

 Шкафа управления

 Регулировка уровня воды в резервуаре ВКЛ/
ВЫКЛ

 Активация автоматического дренажного 
клапана при высоком уровне воды в 
резервуаре 

 Регулировка давления в резервуаре  
пневматическим модуляционным клапаном 
на входе в деаэратор

 Регулировка температуры воды в резервуаре 
при помощи термометрической системы и 
регулирующего клапана инжекции пара

 Прекращение подачи пара пневматическим 
клапаном, при высоком давлении в 
резервуаре

 Переключатель режимов работы (АВТО / 0 / 
РУЧНОЙ) - 1 шт.   

 Переключатель режимов работы насоса 
подачи воды (АВТО / 0 / РУЧНОЙ)  - 1 шт.  

 Переключатель режимов работы насоса 
рециркуляции (АВТО / 0 / РУЧНОЙ)  - 1 шт.  

 Сигнализация подачи воды  - 1 шт.  
 Сигнализация подачи пара в деаэратор - 
1шт.

 Сигнализация активации автоматического 
сливного клапана из-за высокого уровня 
воды - 1шт.

 Сигнализация работы насоса подачи 
 воды / авария - 1шт.

 Сигнализация работы насоса рециркуляции
 воды / авария  - 1шт.

 Сигнализация низкого урговня воды - 1шт.
  Сигнализация напряжения питания шкафа 
управления (400 вольт / 3 фазы / 50 Гц)

 Уровень электрозащиты IP55
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СЕПАРАТОРЫ ПРОДУВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 100 до 1200 литров

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ атмосферное

МОДЕЛИ 100 300 500 800 1200

SERBHA
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SERBHA Сепараторы продувок

 1. Бак-охладитель

 2. Система регулировки температуры

 3. Термометр

 4. Группа входа охлаждающей воды

 5. Вход слива 1 (Нижняя продувка)

 6. Вход слива 2 (Верхн. автом.
  продувка TDS)

 7. Вход слива 3

 8. Слив охлажденной воды (перелив)

 9. Слив

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ОПИСАНИЕ

Сепараторы продувок.

Сепаратор продувок в комплекте с системой охлаждения воды 
предназначен для  снижения температуры жидкостей, которые 
сливаются из парового котла для последующего слива в 
систему водоотведения предприятия.
Сепаратор изготавливается из стали в виде цилиндра 
вертикальной формы. Наружная часть резервуара окрашена. 
Сепаратор оснащен фланцевыми соединениями для ввода 
продувок и отвода охлажденной жидкости в систему 
водоотведения.
Изготавливается в соответствии с Директивой
PED 2014/68/UE.

Стандартное оборудование:
 Автоматическая система регулирования температуры

 Подключение впуска холодной воды

 Перелив

 Дренажный клапан

 Вентиляция

 Термометр

 Манометр
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SERBHAСепараторы продувок

РАЗМЕРЫ

Модели Объем воды по уровню Общий объем

л л

100 100 200

300 300 600

500 500 1000

800 800 1600

1200 1200 2400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели W H A B C Вес

мм мм мм мм мм кг

100 990 1105 550 750 1010 130

300 1190 1505 750 970 1410 200

500 1290 1895 850 1050 1800 280

800 1430 2245 1000 1250 2100 360

1200 1650 2475 1150 1420 2330 510

A

B

CH

W
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SERBHA Сепараторы продувок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сепараторы продувок котлов типа SERBHA специально 
спроектированы для использования в качестве емкостей 
сброса котловой воды от систем ручных и автоматических 
нижних продувок котлов, а также систем верхних 
автоматических продувок котлов по солесодержанию.
Сепараторы продувок SERBHA спроектированы  в 
соответствии с Директивой PED 2014/68/UE.
Линейка сепараторов состоит из 5-ти моделей, материал 
корпуса выполнен из углеродистой стали, имеет форму 
вертикального цилиндра. Наружная часть резервуаров 
окрашена.

Работа

В работе сепаратор прост и не требует специально 
подготовленного  оператора. 
Резервуар позволяет собирать горячую воду высокого 
и низкого давления, смешивает ее с холодной водой, 
для последующего сброса в систему водоотведения 
предприятия.

  Переливной сброс воды в 
систему водоотведения  

  Ручной слив с шаровым 
краном  

  Верхнее соединение с 
системой вентиляции  

  Контрольный термометр и 
ревизионный люк 

  Группы ввода 
охлаждающей воды

Резервуар SERBHA состоит из следующих групп:
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ТРЕХХОДОВОЙ КОТЕЛ НА ДИАТЕРМИЧЕСКОМ МАСЛЕ

ДИАПАЗОН МОЩНОСТЕЙ от 116 до 5815 кВт

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ диатермическое масло

МАКС. РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

300°C

МОДЕЛИ

120 230 350 465 580 700 930 1160

1500 1900 2300 2900 3500 4650 5800 -

DĨATHER’
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DĨATHER’ Трехходовые котлы на диатермическом масле

ОПИСАНИЕ

Трехходовые котлы на диатермическом масле. Горизонтальная 
конструкция котла. Вертикальная конструкция под заказ.

DĨATHER’ трехходовой котел для нагрева диатермического 
масла. Может работать на газе или жидком топливе. 

Особенности конструкции:
 Змеевики: с двумя концентрическими кольцами и 

укрепленными торцевыми частями выполнены из закрытых 
спиральных бесшовных толстостенных труб, изготовленных 
из высококачественной стали. Змеевики расположены в 
герметичной металлической камере или барабане, который 
является корпусом котла

 Корпус: корпус котла имеет дверь для чистки и дымовую 
камеру, снабженную патрубком для подключения к дымовой 
трубе

 Передняя дверь: большого размера для облегчения 
операций по техническому обслуживанию, закреплена на 
петлях, изоляция из огнеупорного бетона, оборудована 
смотровым “глазком” и плитой для крепления горелки 

 Топка: с прохождением пламени, имеющая переднюю дверь 

 Основание: стальная рама

 Изоляция: два слоя минеральной ваты высокой плотности, 
покрытых обшивкой из алюминия.

Стандартное оборудование: (1)

 Два фланцевых подключения (подача и обратка) с правой 
стороны По заявке, с левой стороны или вертикальный.

 Комплект прокладок, болтов с ответными фланцами для 
фланцевых соединений.

 Одно дифференциальное реле давления.
 Два манометра в глицериновой ванне на подающей и обратной 
магистрали.

 Дренажный клапан.
 Комплект документации включает:

- Декларацию производителя о соответствии.
- Инструкции по монтажу, эксплуатации и сервисному 

обслуживанию.
- Сертификаты безопасности компонентов.
- Электрические схемы шкафа управления и Декларации 

соответствия
- Сертификаты испытаний змеевика

Дополнительное оборудование под заказ:
- Обшивка из нержавеющей стали.
- Группа циркуляции масла с одним насосом.
- Группа циркуляции масла с двумя насосами.
- Шкаф управления IML_OIL.
- Расширительный бак атмосферного типа для диатермического 

масла V_ATMO
- Расширительный бак закрытого типа для диатермического масла 

V_PRESS
- Емкость для диатермического масла V_OIL.
- Насос загрузки масла.
- Деаэратор DG_OIL.
- Подогреватель воздуха, подоваемого на горелку.

 (1) Количество и модель могут варьироваться в зависимости от конфигурации.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА

 ТЕПЛООБМЕННИК
 два концентрических змеевика, изготовленных из 

бесшовных металлических труб в цилиндрическом 
газоплотном корпусе  из листовой стали

 КОРПУС
 корпус котла  оснащен дверью для чистки, а также дымовой 

камерой, которая имеет патрубок для подключения к 
дымовой трубе

 ТОПКА
 с прохождением пламени, имеющая переднюю дверь

 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
 большого размера для облегчения операций по 

техническому обслуживанию, закреплена на петлях, 
изоляция из огнеупорного бетона, оборудована смотровым 
“глазком” и плитой для  крепления горелки

 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА КОТЛА
 высокой плотности, два слоя минеральной ваты

 ОБШИВКА КОТЛА
 листовой алюминий

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

 1. Котел

 2. Передняя дверь

 3. Шкаф управления

 4. Дифференциальное реле давления

 5. Манометры на подающей и обратной
  магистрали

 T1. Подача

 T2. Обратка

 T3. Дренаж

 T4. Подключение дымохода

1

T42

T1

T2 T3

345
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DĨATHER’Трехходовые котлы на диатермическом масле

Модели Номинальная 
мощность

Максимальная
мощность

DP 
Аэродинамическое 

сопротивление

Расход 
масляного 

насоса

D T Напор 
насоса

Мощность 
насоса

DP сторона 
масла

Длина сопла 
горелки 
Макс, 

Длинна сопла 
горелки Мин

Вес

кВт кВт мбар м3/ч K м.с.ж. кВт м.с.ж. мм мм кг

120 116,3 134,3 1,5 6,0 40 45 3 26 220 240 700

230 232,6 267,6 2,0 10,6 40 49 5,5 23 220 240 950

350 348,8 401,0 2,5 15,9 40 48 5,5 25 220 240 1250

465 465,1 534,1 3,0 22,0 40 45 5,5 19 240 240 1600

580 581,4 668,5 3,2 26,5 40 45 7,5 20 240 250 1700

700 697,7 802,1 3,1 31,8 40 45 7,5 23 240 250 1800

930 930,2 1069,3 3,5 42,0 40 40 7,5 17 270 250 2300

1160 1162,8 1336,8 3,8 50,0 40 46 11,0 25 300 260 2800

1500 1511,6 1737,6 4,0 69,0 40 42 11,0 20 360 260 3800

1900 1860,5 2138,4 4,2 81,0 40 50 15 27 360 260 4200

2300 2325,6 2672,5 4,5 101,0 40 49 15 24 360 270 6000

2900 2906,9 3342,0 4,5 126,0 40 60 30 37 430 270 8500

3500 3488,4 4009,2 5,0 159,0 40 56 30 32 430 270 9000

4650 4651,2 5346,0 6,0 202,0 40 58 37 35 430 280 13000

5800 5813,9 6682,7 7,0 252,0 40 58 45 41 430 280 15000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАЗМЕРЫ

Модели W L H D E T1/T2 T3 T4

мм мм мм мм мм DN DN Øi мм

120 930 1570 1170 620 800 32 20 194

230 1060 1810 1300 680 900 40 20 244

350 1060 2120 1300 680 900 50 20 244

465 1240 2250 1490 780 1060 65 20 294

580 1240 2380 1490 780 1060 65 20 294

700 1260 2380 1500 780 1060 65 20 294

930 1370 3000 1610 840 1160 80 20 344

1160 1540 3270 1780 920 1320 100 25 344

1500 1670 3550 1920 1000 1440 100 25 394

1900 1670 3700 1920 1000 1440 125 25 394

2300 1840 4100 2100 1080 1580 125 25 444

2900 2200 4400 2450 1260 1900 150 25 494

3500 2200 4620 2450 1260 1900 150 25 494

4650 2390 5920 2650 1360 2060 200 25 594

5800 2690 6490 2990 1530 2360 200 25 694

W

H

D
T3

L

T1

T2

E

T4
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DĨATHER’ Трехходовые котлы на диатермическом масле

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

 Алюминиевая обшивка котла

 Изолирующий материал для сопла горелки;

 Комплект прокладок, болтов и ответных фланцев для 
фланцевых соединений;

 Шаблон для монтажа горелки

 Дифференциальное реле давления;

 Два манометра в глицериновой ванне, на подаче и 
обратке;

 Дренажный клапан.

 Обшивка из нержавеющей стали

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

 Деаэратор DG_OIL

 Емкость для диатермического

 масла V_OIL в версиях:

 - для установки на поверхности
   земли

 Расширительный бак для диатермического 
масла атмосферного типа V_ATMO

 Расширительный бак для диатермического 
масла закрытого типа V_PRESS

 Группа циркуляции масла с одним насосом

 Насос со спиральным корпусом и радиальным сечением, 

одноступенчатый, для горизонтальной установки, 

номинальная мощность и габариты в соответствии с 

нормами EN 733, спиральный корпус с цельнолитыми 

опорными ножками, сменные компенсационные кольца 

корпуса, закрытая радиальная крыльчатка насоса 

с изогнутыми лопастями, одинарное механическое 

уплотнение по EN 12756, двойное торцевое уплотнение 

по EN 12756, подшипники мотора: подшипники качения, 

подшипники насоса: подшипники скольжения.

 Возможна поставка группы циркуляции масла с 

двумя насосами в комплекте с запорной арматурой и 

трубопроводами подключения к котлу

 Шкаф управления IML_OIL

 Насос для загрузки масла в систему

 Подогреватель воздуха, подаваемого на горелку с гладкими трубами для 
увеличения КПД на 4-5%.
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ПЕРЕДВИЖНАЯ НАРУЖНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Котельная в контейнере для наружной установки от Unical, это оптимальное решение, которое позволяет установить 
котельную в наиболее подходящем месте рядом с цехом, зданием или на крыше.

Предложенное решение изучается и выполняется но основании реальных требований клиента.

Возможность оснащения широкой гаммой промышленных котлов и комплектующими от Unical

Котельная оснащена всем компонентами, необходимыми для работы, готова для эксплуатации и должна быть 
установлена в предварительно собранную структуру из сэндвич-панелей с классом изоляции 0.

Оснащена проходными дверями и дверями с двойной створкой для упрощения доступа и техобслуживания.

Все котельные, выполненные компанией Unical, соответствуют директивам V.V.F,
на жидком и газовом топливе.

CT EXT
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CT EXT Передвижная наружная котельная

ОПИСАНИЕ

Стандартный контейнер:

Доработанный контейнер типа 20 ”HC« первый рейс », не 
сертифицирован для морской перевозки, пригодный для 
использования на открытом воздухе.

Конструкция

 Предназначен для перевозки автомобильным 
транспортом

 Подъем: сверху через верхние угловые блоки.

 Установка в 2 яруса: не допускается

 8 угловых блоков в соответствии с  ISO 1161 по 
периметру

 Боковые и передние стенки из стальных панелей Corten

 Крыша из стальных панелей Corten холодной прессовки

 С одной короткой стороны дверь REI 120 900х2150, 
изготовлена путем доработки одной из стальных 
створок грузового контейнера, вторая створка 
остаётся открывающейся с помощью 2 оцинкованных 
замыкающих стержней и имеет уплотнение из EPDM

 Двустворчатая распашная дверь REI 120 с одной 
длинной стороны контейнера размером 1800x2150, 
внешняя ручка с замком, изнутри дверь оснащена 
специальной ручкой Антипаника

 2 вентиляционных окна, одно расположено 
непосредственно над точкой ввода газа, второе 
на короткой стороне контейнера, напротив двери. 
Сечение и расположение отверстий в соответствии с 
Министерским Декретом от 11.08.2019 раздел 2

 Пол из гладкого листа из углеродистой стали, толщиной 
4 мм, опирается на поперечины типа «C» и окрашен 
антикоррозийной грунтовкой 

Отделка

 Внутренняя / внешняя пескоструйная обработка 
металлической конструкции согласно классу SA2.5

 Внутренняя окраска антикоррозийной грунтовкой, 
светло-серая RAL 7035 или RAL 7032, минимальная 
толщина 70 микрон

 Наружная окраска RAL 7035 минимальная общая 
толщина 120 микрон

Поставка по запросу:

 Крупногабаритная версия, изготовленная из 
40-дюймового контейнера.

 «Совершенно новый контейнер» (без эксплуатации)

 Отверстие в крыше по размеру и спецификации клиента, 
состоит из трубчатой рамы и герметичного люка

 Изоляция стен толщиной 50 мм из материала класса A1 
в соответствии с EN 13501-1, покрыта оцинкованным 
листом с микроперфорацией.

 Открывающаяся решетка на короткой стене контейнера

 Дополнительные двери по запросу клиента

 Установка переносного огнетушителя с номинальным 
зарядом не более 6 кг или 6 л и мощностью тушения 
не менее 34A 144B, расположенного на выходе из 
помещения.

 Знаки безопасности в соответствии с действующим 
законодательством для обращения внимание на 

имеющиеся запреты и ограничения и указание на 
положения внешнего общего запорного клапана подачи 
газа и общего электрического выключателя.

 Внешняя окраска в белый цвет RAL 9010

Документация, относящаяся к котельной установке и 
сервисному и / или вспомогательному оборудованию:

 Общий чертёж

 P&ID

 Инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию

 Схемы подключения

 Декларация соответствия на электрощиты DM37/08

 Декларация соответствия на электросистему DM37/08

 Декларация соответствия на дымоход DM37/08

 Декларация соответствия на гидравлическую систему 
DM37/08

Документация на контейнер (по запросу с доплатой):

 Отчет о расчетах, составленный инженером, имеющим 
квалификацию для проверки конструкции на напряжения 
во время работы с установленными устройствами и 
системами, а также определение процедуры подъема.

 Отчет о расчетах для проверки сейсмических 
напряжений и к воздействию ветра

 Отчет об анализе классификации ATEX

 Общий сертификат PED (1)

Исключения:

- Сертификат пожарной безопасности
- Сертификат INAIL

(1) При необходимости сертификация PED будет охватывать только те 
части, к которым она применима
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Работы могут отличаться в зависимости от типа 
приобретаемых:

 Размещение и крепление котла (ов) на полу контейнера
 Размещение и фиксация горелки, при наличии.
 Размещение, фиксация и подключение системы 
водоподготовки, при наличии

 Размещение, установка и подключение бака для 
сбора конденсата / деаэартора, при наличии (паровые 
котельные)

 Трубопроводы для отбора проб пара с фланцем, 
установленным заподлицо с контейнером (паровые 
установки)

 Трубопровод подачи подпиточной воды к котлу (или к 
емкости для сбора конденсата) с присоединительным 
фланцем, расположенной заподлицо с контейнером 
(паровые установки)

 Трубопроводы для сбора конденсата (подача в сборный 
резервуар) с присоединительным фланцем к системе 
(паровая котельная)

 Трубопроводы подачи и обратки перегретой воды / 
горячей воды / диатермического масла с фланцами, 
расположенными заподлицо с контейнером (системы 
на перегретой воде / водогрейные котлы / котлы на 
диатермическом масле)

 Сливные трубопроводы котла, предохранительные 
клапаны, направленные за пределы контейнера

 Газопровод для подачи газа из углеродистой стали, с 
антивибрационным соединением, внешним запорным 
клапаном и выводом к газовой рампе горелки

 Запорные клапаны, где они необходимы
 Электрощит с уровнем защиты IP 54, в комплекте с:
 общим выключателем замка двери контакторами и 
предохранителями установленного оборудования

 цветными световыми индикаторами для сигнализации 
работы и блокировки

 сервисным разъёмом - 1 шт.
 Электропроводка для подключения поставляемого 
оборудования

 Система внутреннего освещения в комплекте с 
потолочным светильником

 Двустенный утепленный дымоход высотой 1 м над 
коньком контейнера (или большей высоты по запросу) с 
диаметром, соответствующим мощности котла

 Электрический и гидравлический монтаж всех 
поставляемых компонентов

 Проектирование
 Дальнейшая доработка по запросу

ОСНОВНЫЕ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ
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КОНФИГУРАЦИЯ УСТАНОВКИ (ПРИМЕРЫ)

УСТАНОВКА 1

Водогрейная котельная
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КОНФИГУРАЦИЯ УСТАНОВКИ (ПРИМЕРЫ)

УСТАНОВКА 2

Паровая котельная
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РЕФЕРЕНЦИИ Реализованные проекты

ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

 3 ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛА TERNOX 
2S 5800 STD В КОМПЛЕКТЕ С 
КОНДЕНСОРАМИ И ГАЗОВЫМИ 
ГОРЕЛКАМИ С НИЗКИМИ ВЫБРОСАМИ 
NOx

 КПД 98,2%

 ВЫБРОСЫ NOx <80 мг / Нм3

ПАРОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

 2 ПАРОВЫХ КОТЛА TRYPASS’ 10000 В 
КОМПЛЕКТЕ С ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ 
ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ И ГАЗОВЫМИ 
ГОРЕЛКАМИ С НИЗКИМ NOx

 КПД 96%

 ВЫБРОСЫ NOx <90 мг / Нм3

КОТЕЛЬНАЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ

 3 КОТЛА НА ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ 
TRYSUHR’10 1800 В КОМПЛЕКТЕ 
С ЭКОНОМАЙЗЕРОМ И ГАЗОВОЙ 
ГОРЕЛКОЙ С НИЗКИМ NOx

 КПД 96%

 ВЫБРОСЫ NOx <80 мг / Нм3
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РЕФЕРЕНЦИИРеализованные проекты

КОТЕЛЬНАЯ 
НЕФТЕПРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ЗАВОДА

 18 КОТЛОВ НА ДИАТЕРМИЧЕСКОМ 
МАСЛЕ, МОДЕЛЬ DIATHER 4650, 
ОСНАЩЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
НАГРЕВОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ

ПАРОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

 ПАРОВОЙ КОТЕЛ TRYPASS’7000 В 
КОМПЛЕКТЕ С ЭКОНОМАЙЗЕРОМ И 
ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ С НИЗКИМ NOx

 КПД 95,5%
 ВЫБРОСЫ NOx <70 мг/Нм3

ПАРОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ

 2 ПАРОВЫХ КОТЛА TRYPASS’15000 
С ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ С НИЗКИМ 
NOx

 КПД 95,5%

 ВЫБРОСЫ NOx <70 мг/Нм3
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КОТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА

 ПАРОВОЙ КОТЕЛ МОД. 
TRYPASS 15000 В КОМПЛЕКТЕ 
С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ, ГАЗОВОЙ 
ГОРЕЛКОЙ С НИЗКИМ ВЫБРОСОМ 
NOx

 КПД 96,3%
 ВЫБРОС NOx < 80 мг/Нм3

ПАРОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫПУСКУ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ

 ПАРОВОЙ КОТЕЛ TRYPASS’6000 В 
КОМПЛЕКТЕ С ЭКОНОМАЙЗЕРОМ 
И ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ С НИЗКИМ 
- NOx

 КПД 98,5%

 ВЫБРОСЫ NOx <80 мг/Нм3

ПАРОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
ТЕКСТИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

 ПАРОВОЙ КОТЕЛ TRYPASS 6000 В 
КОМПЛЕКТЕ С ЭКОНОМАЙЗЕРОМ 
И ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ С НИЗКИМ 
NOx

 КПД 96%

 ВЫБРОСЫ NOx <80 мг/Нм3
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КОТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЦЫ

 ПАРОВЫЕ КОТЛЫ BAHR’12 3000 И 
BAHR’12 1000 EC В КОМПЛЕКТЕ С 
ЭКОНОМАЙЗЕРАМИ И ГАЗОВЫМИ 
ГОРЕЛКАМИС НИЗКИМ NOx

 КПД 96%

 ВЫБРОСЫ NOx < 100 мг/Нм3

ПАРОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
ТЕКСТИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА CORNELIANI - 
МАНТУЯ - ИТАЛИЯ

 ПАРОВОЙ КОТЕЛ BAHR’12 3G 
2000 HPEC В КОМПЛЕКТЕ С 
ЭКОНОМАЙЗЕРОМ И ГАЗОВОЙ 
ГОРЕЛКОЙ С НИЗКИМ NOx

 КПД 96,5%

 ВЫБРОСЫ NOx <80 мг/Нм3

КОТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА

 ПАРОВОЙ КОТЕЛ МОД. BAHR’12 2000 
HPEC

 КПД 96,5%

 ВЫБРОСЫ NOx < 120 мг/Нм3
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РЕФЕРЕНЦИИ Реализованные проекты

КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОТОПЛЕНИЯ

 ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ МОД. TERNOX 
5000 2S Low NOx HP

 КПД 95,5%

 ВЫБРОСЫ NOx < 80 мг/Нм3

КОТЕЛЬНАЯ ПИЩЕВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 ПАРОВОЙ КОТЕЛ TRYPASS 
8000, В КОМПЛЕКТЕ С 
ЭКОНОМАЙЗЕРОМ И ГАЗОВОЙ 
ГОРЕЛКОЙ С НИЗКИМ NOx

 КПД 96%

 ВЫБРОСЫ NOx < 70 мг/Нм3

ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
ТЕКСТИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

 2 ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛА TERNOX 
5000 2S LOW NOx

 КПД 98,2%

 ВЫБРОСЫ NOx <80 мг/Нм3
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Сертификат Модуль В Сертификат Модуль D

Для завода по производству промышленной продукции,
Unical располагает:

Формой B
Сертификация типа продукции

Формой D
Соответствие типу на основе гарантии качества 
производственного процесса

Таким образом, эти сертификаты позволяют 
осуществлять испытания в соответствии с Директивой 
PED на производственной площадке в соответствии с 
сертифицированной системой качества PED, которая 
действительна для всех котлов серии BAHR:

BAHR’UNO (и BAHR’UNO CB)

BAHR’12

BAHR’12 3G

Ожидается, что в ближайшее время произойдет 
расширение и на другие линейки котлов. 

В случае комплектов для работы котлов без постоянного 
присутствия оператора котельной до 24/72 часов, в 
случае проведения испытаний на Unical, применяется 
режим Mod. B + F согласно Министерского декрета 
329/04.

ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ В СБОРЕ
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Сертификаты, полученные Unical - это гораздо больше, чем 
просто бумажные нормативные документы. Сертификаты, 
часто получаемые компанией намного раньше, чем другими 
производителями, доказывают серьезные обязательства 
Unical в постоянном поиске качества и безопасности во всех 
сферах производства и на самом высоком уровне, а также 
обновлении всех действующих нормативных положений.

Сама продукция компания является образцом 
справедливости и профессионализма для подражания; 
выполняемые производственные и управленческие 
процедуры служат для обеспечения наилучшего 
обслуживания конечного пользователя в любой сфере 
производства и коммерческой реализации.

Основополагающие принципы Unical стоят в авангарде, 
в соответствии с надлежащими процедурами техники 
безопасности производства, особенно учитывая деликатную 
область, к которой относится деятельность компании.

Крайне важной является тема защиты окружающей среды. 
Внимание к рабочей или окружающей среде в более 
широком смысле, внимание к отходам производства, 
использование продуктов вторичной переработки, 

уменьшение использования упаковочной бумаги и 
всего, что способствует улучшению качества жизни 
каждого из нас, становятся важной частью научно-
исследовательской работы, направленной на получение 
максимального сокращения вредных выбросов и повышения 
эффективности, что для Unical является постоянной 
практикой.

Сертификация и обновления - это единая практика, и она 
осуществляется не только для продукции, реализуемой на 
итальянском рынке, но и на всю продукцию, реализуемую на 
экспорт, включая рынки, которые часто рассматриваются. 
как сложные со стороны многих наших конкурентов, 
которые не так внимательны к совместимости их продуктов с 
нормами, действующими в других государствах.

В качестве подтверждения этого, Unical гордится тем, что 
стала первой компанией в отопительном секторе, которая 
полуила маркировку CE по всей Европе в далеком 1993 году. 
Другое важное достижение - после проведения большого 
объема работы, компания Unical, первая в Европе, получила 
сертификат CTDP от UL в 2017 году действительный для 
продажи своей продукции на американском и канадском 
рынках.  

  UNI EN ISO 9001:2015 Система Менеджмента Качества

  UNI EN ISO 14001:2015 Система Менеджмента в области Окружающей средыв области

    Окружающей среды

  UNI EN ISO 45001:2018 Система менеджмента по вопросам здравоохранения и безопасности на

    рабочем месте

  Модель организации, Законодательный проект 231/2001

 управления и контроля (бывший Законодательный декрет)

  ASME Stamp H Производство для СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

    в соответствии с кодом ASME BPVC Раздел IV

  EAC  Армения - Беларусь - Казахстан - Кыргызстан - Россия

  HR TOP  Бельгия

  SELO  Китай

Unical, 1ая Компания в Европе, которая получила сертификат 
в области производства котлов - Янв. 1993
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Система качества для испытательной лаборатории

в соответствии со Стандартом ISO / IEC 17025:2018

Система качества для производства сосудов под давлением

МОДУЛЬ D (PED)

Разрешение UL CTDP

для Лаборатории в г. Каорсо

SELO 

Сертификация на производство 
котлов и ёмкостей под давлением и в 
соответствии с “Системой китайского 
производства”

AWARD RUSSIA 

Диплом за продвижение новых 
технологий. Россия
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Качество Сделано в Италии находится в центре внимания Unical.

4 юридических адреса на территории страны, в том числе производства и логистики, 

стратегически связаны и являются передовыми в технологии автоматизации и роботизации 

производственных фаз.

На предприятии в Каорсо производятся настенные и напольные котлы, как традиционные, 

так и конденсационные (до 1200 кВт), в Карбонаре-дель-По изготавливаются котлы на 

биомассе и стальные водогрейные котлы для наддувных горелок (до 7000 кВт), а также 

промышленные котлы мощностью до 22 000 кВт (25 000 кг пара/час).
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Отдел Steamer компании Unical - это инновация мощности Unical. 

Проектирование каждого котла позволяет компании Unical выполнить 

специальные проекты, которые отвечают всем требованиям клиента. 

Гамма, предназначенная для реалий промышленного сектора, каталог 

включает котлы, произведенные в Италии высококвалифицированными 

специалистами, с уникальными технологичными деталями, некоторые 

имеют патенты Unical, такие как: специальные дымогарные трубы, которые 

значительно увеличивают КПД котла, щиты управления безопасной 

работой котлов без присутствия оператора котельной в течение до 72 

часов с возможностью дистанционного контроля.

Промышленный каталог Unical предлагает различные котлы для разных 

сегментов:

ПАР

Пар является важным и незаменимым элементом для многих промышленных 

секторов: фармацевтического, пищевого, нефтехимического, производства 

резины, пластмассы и т.д. для которых является сырьём.

Также является незаменимым для гражданской отрасли, такой как, 

стерилизация: больниц, столовых, прачечных и т.д. А также, широко 

используется в больших структурах наземного и морского отопления 

для производства энергии с помощью турбин, насосов и генераторов. 

Везде, где необходимо производит тепловую энергию под давлением, пар 

является идеальным решением.

ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА

Установки с такой технологией используются в следующих отраслях:

центральное отопление, для кондитерских, большие больничные структуры 

с различными станциями обмена, где необходимо поддерживать высокую 

температуру в установке.

ДИАТЕРМИЧЕСКОЕ МАСЛО

В том случае, если требуется высокая рабочая температура, системы 

с диатермическим масло рекомендуются по сравнению с системами с 

паровыми котлами или котлами на перегретой воде, поскольку, позволяют 

установке работать при температуре до 350°C. 

Другими важными характеристиками системы с диатермическим масло- 

это гарантия постоянного поддерживания требуемых температур и 

безопасность (жидкость не воспламеняемая и с низким риском взрыва).

По настоящим причинам диатермическое масло широко используется в 

нефтехимической отрасли.
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