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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ С РУЧНЫМИ ТОПОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

В ЛЕГКОЙ ОБМУРОВКЕ 
 

Характеристика КВр-0,2 КВр-0,4 КВр-0,5 КВр-0,6 КВр-0,8 КВр-1,1 

Номинальная 

теплопроизводительность, МВт 

(Гкал/ч) 

0,23 

(0,20) 

0,39 

(0,34) 

0,63 

(0,54) 

0,0,7 

(0,6) 

0,93  

(0,8) 

1,28  

(1,1) 

Рабочее давление, МПа (кгс/см
2
) 0,3-0,6 

Гидравлическое сопротивление 

котла, МПа (кгс/см
2
) 

0,05(0,5) 
0,05 

(0,5) 

0,06 

(0,6) 
0,06 (0,6) 0,07 (0,7) 0,08 (0,8) 

Номинальный расход воды, м
3
/ч 8 12 20 32 40 50 

Средний расход топлива 

Q=4160ккал/ч 
52 102 137 154 204 252 

Отапливаемый объём, не менее 

тыс.м³ 
6 14 19 21 28 35 

Температурный режим, С
0 

70-95 

Аэродинамическое сопротивление 

газового тракта, кПа 
0,2 0,2 0,36 0,46 0,6 0,8 

Габаритные размеры котла в легкой 

обмуровке, мм 

Внимание, габариты котлов приведены условно и меняются в 

зависимости от ряда факторов: размера контейнера, зданий, 

фундаментов, котельных ячеек и т.д. 

длина, L 1100 1630 1710 1965 2240 2620 

ширина, В 700 1105 1105 1460 1460 1460 

высота, Н 2200 1485 1485 1730 1930 2125 

Топочное устройство Охлаждаемая уголковая решетка (ОУР), колосники 

Качество сетевой воды Водопроводная, не требует специальной подготовки для воды 

жесткостью до 10 единиц 

Стоимость котла в легкой 

обмуровке с учетом НДС 
149800 205500 228600 249300 278300 315000 

                                         
В водогрейных котлах КВ, производимыми нашей организацией предусмотрены 

технические решения, лежащие в основе конструкции энергетических котлов большой 

мощности: 

1. Большой объём топочной камеры. 

2. Многоходовая гидравлическая схема. 

3. Оптимальные скорости газов. 

4. Компактные размеры.  

Легкая обмуровка котла выполнена из современных изоляционных материалов с рабочей 

температурой 1300ºС. 

Осуществляем проектирование и производство котлов на древесных отходах, лузге, 

торфе, с ручной и механической подачей топлива. 
 

В комплект поставки входят: 1. Котельный блок. 2. Топочные дверки. 3. ОУР или 

колосники. 4. Вентилятор поддува. 5. Запорно-измерительные приборы к котлу.  
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ТОПОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ОУР 
(охлаждаемая уголковая решетка) 

 

Для эффективного, надёжного и малозатратного сжигания бурых, низкокалорийных и 

низкокачественных углей разработана технология сжигания в полукипящем слое.  

Охлаждаемая угловая решётка представляет собой стальной короб. Сверху расположены 

трубы с вваренным между ними уголком. В уголке по всей длине расположены отверстия. 

В стальной короб с помощью дутьевого вентилятора под напором подаётся воздух. Через 

отверстия в уголке воздух равномерно распределяется по всей площади горения. Уголок и 

трубы охлаждаются водой, что исключает прогорание металла. 

 

 
При сжигании топлива в топке ОУР имеет место низкий механический и химический 

недожог топлива и относительно невысокие потери тепла от механической неполноты 

сгорания и с уносом. Технология сжигания угля в полукипящем слое не требует 

предварительного дробления, грохочения и сортировки топлива, возможна ручная подача 

топлива в топку, также в ручную из топок удаляются зола и шлак. Опыт показал, что 

золовые отложения содержат мало амфорного углерода (сажи) за счёт хорошего 

выгорания топлива, а потому они сыпучие и относительно легко удаляются. Полукипящий 

слой представляет собой промежуточное, переходное состояние между неподвижным и 

кипящим слоем угля. Так как рядовой уголь полидисперсный, т.е. состоит из кусков 

размером от О до 300 мм, то при продувке его воздухом, а так же по мере увеличения 

расхода газообразных продуктов горения, выделяющихся при сжигании угля, мелкие 

кусочки угля размером от О до 15 мм начинают двигаться в промежутках между 

неподвижными крупными кусками угля. Всё это в целом образует полукипящий слой. 

Мелкие куски угля горят быстро за счёт тепла, выделяющегося при их горении, при этом 

подогреваются крупные куски. Кроме того, при движении мелкие кусочки угля счищают с 

крупных шлаковую корку, обеспечивая доступ кислорода к их внутренним слоям, 

интенсифицируя процесс горения топлива и его полное выгорание. Установлено, что в 

полукипящем слое развиваются более высокие температуры, чем при обычном сжигании 

топлива, шлак при особом воздухораспределении получается пористым и 

воздухопроницаемым (нет препятствия доступа кислорода воздуха к частицам угля, 

попавшим в шлак), поэтому в полукипящем слое топливо зольностью до 80% и 

влажностью 55-70% выгорает на 93-99%. Также было установлено, что при сжигании в 

полукипящем слое снижаются выбросы вредных (загрязняющих) веществ в окружающую 

среду: выбросы золы и шлака сокращаются в 2,0-2,5 раза (в сравнении с сжиганием в 

неподвижном слое) за счёт более полного выгорания топлива, выбросы окислов азота не 

превышают 60-70% от ПВД за счёт восстановления части образовавшихся при горении 

окислов до молекулярного азота углеродом топлива при фильтрации через его слой 

газообразных продуктов горения. Выбросы окиси углерода находятся на уровне ПДВ, т.к. 

за счёт высокой температуры горения процессы окисления углерода протекают быстро и в 

достаточной степени полно. 
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КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ТОПОЧНЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ  В ЛЕГКОЙ ОБМУРОВКЕ 

 

 

Котлы с механической топкой поставляются без воздушных коробов. Короба 

и опоры изготавливаются на месте согласно монтажной документации. С 

фронта блока котла устанавливается топка ТШПм. С боку топочного блока 

предусмотрена дверка для обслуживания топки и контроля процесса горения. 

Топливо в бункер топки ТШПм подаётся транспортёром углеподачи. 

Обшивка котла выполнена из стальных листов, для очистки конвективных 

поверхностей нагрева от  сажистых отложений предусмотрены двери. 

В комплект поставки котла входит: 1. Топочный блок. 2. Механическая 

топка. 3. Вентилятор поддува. 4. Арматура и приборы безопасности.  
_ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Характеристика КВр (м)-0,8 КВр (м)-1,1 КВр (м)-1,6 

Номинальная 

теплопроизводительность, МВт 

(Гкал/ч) 

0,93 (0,8) 1,28 (1,1) 1,9 (1,6) 

Отапливаемая площадь, м
2
 9300 11600 17400 

Объем отапливаемых помещений, м
3
 23250 29000 43500 

Рабочее давление, Мпа (кгс/см
2
) 0,7 (7) 

Гидравлическое сопротивление 

котла, Мпа (кгс/см
2
) 

0,06 (0,6) 0,06 (0,6) 0,07 (0,7) 

Номинальный расход воды, м
3
/ч 38 45 60 

Расход топлива, Q=4160ккал/ч 215 315 474 

Отапливаемый объём, тыс.м³ 28 43 52 

Температурный режим, °С 70-95 

Объем топочного пространства, м
3
 2,12 2,35 3,95 

Площадь поверхности нагрева, м
2
   

                  -радиационной части 17,26 18,6 25,7 

                  -конвективной части 37,44 40,4 54,3 

Разряжение в топке, Па 20-30 

Аэродинамическое сопротивление 

газового тракта, кПа 
0,36 0,46 0,6 

Габаритные размеры котла в легкой 

обмуровке, мм 

 Внимание, габариты котлов приведены условно и меняются в 

зависимости от ряда факторов: размера контейнера, зданий, 

фундаментов, котельных ячеек и т.д. 

длина, L 4300 4600 5600 

ширина, В 2000 2000 2000 

высота, Н 2800 3300 3300 

Качество сетевой воды 
Водопроводная, не требует специальной подготовки для 

воды жесткостью до 10 единиц 

Топочное устройство 
Мех. топка 

1,33МВт 

Мех. топка   

1,45МВт 

Топка 

ТШПМ-2,0 

Цена с учетом НДС 512400 540750 712000 



КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ НА ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ 

ТОПЛИВЕ 

В ЛЕГКОЙ ОБМУРОВКЕ 
 

Характеристика 
КВ-0,39 

Г (М) 

КВ-0,63 

Г (М) 

КВ-0,93 

Г (М) 

КВ-1,16 

Г (М) 

КВ-1,74 

Г (М) 
Номинальная 

теплопроизводительность, 

МВт (Гкал/ч) 

0,39 

(0,34) 

0,63 

(0,54) 

0,93  

(0,8) 

1,16  

(1,0) 

1,74  

(1,5) 

Отапливаемая площадь, м
2 

3400 6300 9300 11600 17400 

Объем отапливаемых 

помещений, м
3 8500 15750 23250 29000 43500 

Рабочее давление Мпа (кгс/ 

см
2
) 

0,7(7) 

Гидравлическое 

сопротивление котла, 

МПа(кгс/см
2
) 

0,05 (0,5) 0,06 (0,6) 0,06 (0,6) 0,07 (0,7) 0,09 (0,9) 

Номинальный расход воды, 

м
3
/ч 

12 20 32 40 60 

Температурный режим, °С 70-95 

Объем топочного 

пространства, м
3
 

0,9 2,12 2,35 2,59 4,49 

Площадь поверхности нагрева, м
2
 

        -радиационной части 9,36 17,26 18,6 19,9 28,15 

       -конвективной части 20,5 37,44 40,4 43,4 59,7 

Разряжение в топке, Па 20-30 

Аэродинамическое 

сопротивление газового 

тракта, кПа 

0,2 0,36 0,46 0,6 0,93 

Габаритные размеры котла в 

легкой обмуровке, мм 

 Внимание, габариты котлов приведены условно и меняются в 

зависимости от ряда факторов: размера контейнера, зданий, 

фундаментов, котельных ячеек и т.д. 

длина, L 1650 1900 2200 2575 2900 

ширина, В 900 900 900 900 1100 

высота, Н 1650 1800 1950 2070 2450 

Качество сетевой воды Водопроводная, не требует специальной подготовки для 

воды жесткостью до 10 единиц 

Цена с учетом НДС 198000 225000 317000 362000 410000 

Циркуляция воды в котле на жидком и газообразном топливе организованна 

по многоходовой схеме. Холодная «обратная» вода подаётся по 

трубопроводу в верхний коллектор одной из боковых панелей котла. 

Нагретая вода выводится из верхнего заднего или фронтового коллектора. 

Для выпуска воздуха при заполнении котла отопления водой во всех верхних 

коллекторах установлены воздушники. Для продувки и дренажа котла в 

нижних коллекторах установлены дренажные линии с вентилями. 

Образующиеся в топочной камере продукты сгорания проходят 

конвективную поверхность нагрева и выводятся в окно расположенного на 

задней или потолочной стенки котла. По желанию заказчика возможна 

комплектация горелкой отечественного и импортного производства. 
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   КОТЛЫ ПАРОВЫЕ Е – 1,0 – 0,9 НА ТВЕРДОМ, ЖИДКОМ И 

ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ 
 

Паровые водотрубные котлы серии «Е» предназначены для выработки насыщенного пара 

рабочим давлением 0,8 Мпа (8кгс/см²) и температурой 175ºС, используемого для 

технологических и отопительных нужд. Модельный ряд котлов рассчитан для работы на 

газе, каменном угле, мазуте (сырой нефти), дизельном топливе. Котлы поставляются 

единым транспортабельным блоком в собранном виде, в обмуровке и обшивке. 

Применение надёжного вспомогательного оборудования позволяет гарантировать 

экономичную работу котлов на всех режимах нагрузки, а также надёжность и 

безопасность при эксплуатации. Осуществляем проектирование и производство котлов 

серии «Е» на древесных отходах, лузге, торфе, с ручной и механической подачей топлива. 

 

 

 

 

 

*  -  дополнительно  в цену блока включено топочное устройство – для котлов на угле. 

 

Комплектующие к котлу Е-1,0-0,9 

Наименование Количество в котле 

Цена за ед., 

 с учётом 

НДС, руб. 

Дымосос Д3,5 1 20700 

Насос ЦНС 2/100 1 42800 

Вентилятор ВЦ 14-46 №2 1 17700 

Пульт управления к РЗ 1 15000 

Клапан предохранительный УФ55105-025 2 8200 

Запорное устройство указателя уровня 12б2бк 2 2300 

Указатель уровня 12кч11бк №2 2 1800 

Кран 3-х ход., муф. 11б38бк для манометра 2 290 

Манометр МП4-у 1 975 

Горелка РГМГ-1 1 по запросу 

Горелка РМГ-1; РМГ-1п 1 по запросу 

Колонка уравнемерная 1 12700 

Дверка котла 1 8800 

Водоочистка ВПУ-1 1 169700 

Трубная часть 1 тн. 110000 
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Котлы паровые серии Е-1,0-0,9 

Тип котла 
Произв-ть 

т/ч (МВт) 

Цена с учётом 

НДС, руб. 

Котел Е-1,0-0,9 Р3 полн. комп. 1 договорная 

Котел Е-1,0-0,9 Г3;М3 полн. комп. 1 договорная 

Котел Е-1,6-14 Р*  1 762000 

Котел Е-2,5-14 ШП*  1 1430000 

Блок котла с ЗИПом: 

Е-1,0-0,9 Р3*  1 431000 

Е-1,0-0,9 Г 1 415000 

Е-1,0-0,9 ГМ 1 415000 

Е-1,0-0,9 М с форсункой паровой 1 429000 



КОТЕЛ ПАРОВОЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ (КВ – 300МТ) 
 

 

Котлы паровые на твердом топливе предназначены для теплоснабжения 

животноводческих ферм: запаривания кормов, пастеризации молока, а так же горячего 

водоснабжения и отопления помещений с применением бойлеров, производительность 

пара 250 кг. пара/час, рабочее давление 0,7 кг/см
2
, температура 120 С

0
. 

Котёл КВ-300 (КП-300) представляет собой одножаровую горизонтальную 

конструкцию и состоит из двух цилиндров разного диаметра вставленных один в другой и 

соединённых между собой фланцами и паросборником. Внутренний цилиндр (труба 

жаровая) диаметром 900мм., изготовлен из листовой стали толщиной 5мм. Паросборник 

котла приварен к наружному барабану сверху, вдоль его образующей и сообщается с 

барабаном котла через отверстия, расположенные в верхней его части. 

В передней части жаровой трубы размещена топка, а в задней части - конвективный 

пучок труб. К фронтовой стороне котла крепится чугунная фронтовая плита, имеющая 

крепление для установки вентилятора, который служит для принудительной подачи 

воздуха в подколосниковое пространство и форсирования процесса горения. Для 

управления и защиты котлоагрегата и вспомогательного оборудования предусмотрены 

пульт управления, и контрольно-измерительные приборы, сигнализирующие об 

отклонении регулируемых параметров котлоагрегата и его неиспрвности. Физический 

принцип действия КВ-300, (КП-300) основан на сжигании твёрдого топлива (угля) в 

топках котлов и дальнейшая передача тепловой энергии сгоревшего топлива при помощи 

теплообменника теплоносителю. Удаление продуктов сгорания происходит через 

сборную дымовую трубу.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Наименование Ед. изм. Значения 

Паропроизводительность по нормальному пару,  

не менее 
кг/час 250 

Параметры пара: 

Допустимое давление 

Рабочее давление 

Температура, не менее 

 

МПа 

-//- 
0
С 

 

0,07 

0,02-0,05 

120 

Коэффициент полезного действия, не менее % 68 

Установленная мощность эл. двигателей, не более кВт 2,3 

Выход на рабочий режим мин 60 

Расход основного топлива кг/час 49…51 

Габаритные размеры, не более 

Длинна 

Ширина 

Высота (без дымохода) 

 

мм 

 

 

2965 

1640 

1980 

Масса с комплектом монтажных частей, не более кг 1440 

Срок службы до списания, не менее Лет 5 

Наработка на отказ, не менее Час 240 

Емкость котла (на средней отметке водомерного 

стекла) 
М

3 
1,1 

Поверхность нагрева М
3 

14 

Цена с учетом НДС Руб. 193600 



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОТЛА «БРАТСК» 
Котлы «Братск» предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений различного назначения. 

Котлы работают на сортированных рядовых каменном и буром углях с размером кусков до 100 мм. 

В комплект поставки котлов «Братск – М» и «Братск – 0,8» входят топки механические со шкафом 

управления, обеспечивающие автоматическую подачу топлива на водоохлаждаемую колосниковую решётку 

и сброс с решётки очаговых остатков при помощи секторного питателя и шурующей планки с 

электромеханическим приводом. 

Поверхности нагрева котла состоят из двух пакетов чугунных секций и стальных штампованных 

секций, образующих свод и торцевые стенки топочной камеры. 

Пакеты чугунных секций установлены на кирпичное основание. Диапазон регулирования 

теплопроизводительности котлов обеспечивается изменением интервала времени между цикла хода 

шурующей планки и объёма подачи дутьевого воздуха в зоны горения топок механических. При 

прекращении подачи электроэнергии и отклонениях от допустимых (предельных) значений давления и 

температуры воды на выходе из котлов и разряжения в топочных камерах, автоматика безопасности, 

входящая в состав топок механических обеспечивает отключение подачи топлива и дутьевых вентиляторов 

и включение светозвуковой сигнализации. 

В котле «Братск» с ручной топкой взамен топки механической установлены фронтовая плита с 

загрузочной и зольниковой  дверками, чугунные колосники и дутьевой вентилятор. 

 

 
Наименование Цена с НДС, руб. 

Котельная транспортабельная КМТ-1,25 по запросу 

Котел КСВм-1,25 «ВК-3» с мех. топкой и рамой (стальной) 575600 

Котел «Братск-0,8», (полный комплект) 595000 

Котел КВм-1,33К «Братск-М», (полный комплект) 620000 

Комплектующие к котлам и топкам  

Топка 1,45 МВт (с автоматикой на ВС-33-2) комплект 210000 

Топка 0,8 МВт (с автоматикой на ВС-33-2) комплект 190000 

Редуктор Ч-125 37000 

Планка шурующая КТ 248 АМI.01.03 6200 

Каретка КТ 248 АМII.01.04 + с опорами и роликами 9300 

Втулка шурующей планки (чугунная) 430 

Зубчатая рейка (сегмент) КТ 248 АМI 01.09.00.001 1050 

Вентилятор ВЦ-14-46 №2,5 с эл. дв. 4 кВт/3000об. 15700 

Щит управления 16000 

Блок-решетка топки 1,45 МВт КТ 248 АМII.01.12.00.000 50000 

Блок-решетка топки 0,8 МВт 47200 

Бункер загрузки угля 28000 

Реле времени ВС 33-2 (0,2-60 мин). 2900 

Терморегулятор ТУДЭ-4М 3200 

Концевой выключатель ВК (ВП) -300 820 

Ролик прижимной 3000 

Секция стальная 6200 

Секция чугунная 7400 

Комплект стальных секций 2 пакета, в замен чугунных 250000 

Дверка котла в сборе 5620 

Опора штанги (с роликом прижимным) 5600 

Водяная камера 37500 

Основание топки  29500 

Опора каретки, с роликом (комплект 2 шт) 6599 

Штанга в сборе 9700 

Комплект чугунных секций (2 пакета по 19 секций) 292000 
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