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Наше предприятие является инжиниринговой фирмой, специализирующейся на: 

1. Создании заводов, производящих биотоопливо – топливные гранулы, брикеты. 
2. Поставке энергетического оборудования, использующего в качестве топлива 

биотопливо. 
 В области создания котельных мы сотрудничаем с такими фирмами, как  
1. Megakone OY, Финляндия. 
Эта фирма специализируется на производстве модульных котельных тепловой 
мощностью 60 ÷ 1400 кВт и использующих в качестве топлива –  
- щепу, влажностью до 30 %, размером до 45мм. КПД работы котла на щепе до 86,6 % при 
влажности топлива 12,9% (по результатам лабораторных испытаний котла мощностью 300 
кВт). (При использовании более влажной щепы мы не гарантируем КПД 85%). 
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- древесные брикеты (промышленные). 

 
- торфяные брикеты (влажность 30-40%).  
 

- древесные пеллеты (содержание коры до 5%). Пеллеты не дробятся, из-за 
высокой плотности и небольшого размера. КПД работы котла на пеллетах до 92 % при 
влажности топлива 6,48% (по результатам лабораторных испытаний котла мощностью 100 
кВт).  

 
- торфяные пеллеты (влажность 10-15%). 
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- опилки (сжигание совместно с другим топливом, допускается содержание опилок до 30% 
от общего объёма тооплива). 
 

- дизельное топливо, мазут при наличии жидкотопливной 
горелки. 

 
- Бурый уголь, каменный уголь. На сегодняшний день нет 
данных по их использованию. 

 
В комплекте поставки вы получаете полностью укомплектованную 
котельную. 

 
 

 

Подробнее об оборудовании компании Megakone OY вы узнаете из 
презентации сотрудника этой фирмы Шульгиной Марии. 

 

 

2. Фирма Komforts, Латвия. 
Это предприятие специализируется на производстве котельного оборудования единичной 
тепловой мощностью от 0,1 ÷ 5,0 МВт и использующего в качестве топлива:  

- древесные гранулы и древесные гранулы с примесью травы, 

- щепу,  

- щепу + 30% опилок,  

- щепу + 30% дробленной коры, 

- щепу + 70% кускового торфа или щепу + 30% фрезерного торфа. 
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Краткое описание котельного оборудования фирмы Komfors. 

Вертикальные котлы: 

- серии АК (Т = 1100С, Р = 6 бар) 

• Предусмотрены для принудительных систем отопления 
многоквартирных домов и производственных помещений; 
• вертикальные водогрейные котлы работают в комплектации с 
предтопками; 
• максимальная температура воды 110оС; 
• максимальное рабочее давление 6 бар.; 
• котлы изготовлены из стали, сварные; 
• большая прочность элементов котлов; 
• надёжные, удобные в эксплуатации и обслуживании; 
• высокие эксплуатационные показатели; 
• состав дымовых газов соответствует экологическим требованиям; 
• котлы изолированы каменной ватой, обшивка из алюминиевой 
жести.  

 

 
 

    AK-5000 AK-6000 AK-7000 AK-8000 AK-9000 AK-10000 

  Mакс. 
мощность 

   кВт  5000  6000  7000  8000  9000  10000 

Объём 
воды 

      л  18000  21200  23800  30700  36500  47000 

Макс. 
температура 
воды 

    oC  110  110  110  110  110  110 

Maкс. 
рабочее 
давление 

   

бар 

 6  6  6  6 6  6 

  КПД 

  

     %  85  85  85  85  85  85 

    AK-1000 AK-1500 AK-2000 AK-2500 AK-3000 AK-4000 

  Mакс. мощность  кВт 1000 1500 2000 2500 3000 4000 

Объём воды      л 4345 5274 12300 11400 13000 16100 

Макс. температура 
воды 

    oC 
110 110 110 110 110 110 

Maкс. рабочее 
давление 

    бар 
6 6 6 6 6 6 

КПД      % 85 85 85 85 85 85 
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- серии АК-Р (Т = 1300С, Р =10 или 16 бар) 

• Предусмотрены для принудительных систем отопления многоквартирных домов и производственных помещений; 
• вертикальные водогрейные котлы работают в комплектации с предтопками; 
• максимальная температура воды 130оС; 
• максимальное рабочее давление 16 или 10 бар.; 
• котлы изготовлены из стали, сварные; 
• большая прочность элементов котлов; 
• надёжные, удобные в эксплуатации и обслуживании; 
• высокие эксплуатационные показатели; 
• состав дымовых газов соответствует экологическим требованиям; 
• котлы изолированы каменной ватой, обшивка из алюминиевой жести.  

    AK-
1000P 

AK-
1500P 

AK-
2000P 

AK-
2500P 

AK-
3000P 

AK-
4000P 

 Mакс. 
мощность 

  кВт  1000  1500  2000  2500  3000  4000 

Объём воды      л  4345  5274  12300  11400  13000  16100 

Макс. 
температура 
воды 

    oC  130  130  130  130  130  130 

Maкс. рабочее 
давление 

    бар  16/10  16/10  16/10  16/10  16/10  16/10 

КПД      %  85  85  85  85  85  85 

 
    AK-

5000P 
AK-
6000P 

AK-
7000P 

AK-
8000P 

AK-
9000P 

AK-
10000P 

  Mакс. 
мощность 

   кВт  5000  6000  7000  8000  9000  10000 

Объём воды       л  18000  21200  23800  30700  36500  47000 

Макс. 
температура 
воды 

    oC  130  130  130  130  130  130 

Maкс. рабочее 
давление 

   

бар 

 16/10  16/10  16/10  16/10  16/10  16/10 

  КПД      %  85  85  85  85  85  85 
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 Предтопки с наклонными подвижными колосниками с мощностью от 500 kВт до 5000 kВт для 
сухого топлива  

 

 

 

 

KAP-495G, KAP-1000G, KAP-1500G, KAP-2000G, KAP-2500G, KAP-3000G, KAP-4000G, KAP-5000G 

 

 

  KAP-
495G 

KAP-
1000G 

KAP-
1500G 

KAP-
2000G 

KAP-
2500G 

KAP-
3000G 

KAP-
4000G 

KAP-
5000G 

Номин. 
 мощность 

kВт 500-600 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 

Влажность 
топлива 

% до 35 

 

* Состав сухого топливо: древесные гранулы и древесные гранулы с примесью травы, щепа, щепа + 30% 
опилки, щепа + 30% дробленная, щепа+ 70% кусковой торф. 
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Предтопки с наклонными подвижными колосниками  мощностью от 1000 kВт до 7000 kВт для 
сырого топлива 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обозначение: 
 
1.   Корпус 
2.   Промежуточный бункер с гидравлическим 
толкателем  
3.   Подача первичного воздуха 
4.   Подача вторичного и третичного воздуха 
5.   Смотровой люк 
6.   Дверка топки 
7.   Привод транспортёра золы 
8.   Дверка золы 
9.   Дверка золы 
10. Вывод золы  

 

 

 

  KAP-
1000 

KAP-
1500 

KAP-
2000 

KAP-
2500 

KAP-
3000 

KAP-
4000 

KAP-
5000 

KAP-
6000 

KAP-
7000 

 Номин. 
мощность 

kВт 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 

Влажность 
топлива 

% 35-50 

• Состав влажного топлива: щепа, щепа + 30% опилки, щепа+ 30% дробленная кора, щепа + 30% фрезерный 
торф, щепа+ 70% кусковой торф. 
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Фирма Komforts комплектует котельные следующим вспомогательным оборудованием. 

СКЛАД ТОПЛИВА  
Склад топлива предназначен для хранения и автоматизированной подачи щепы, опилок, торфа, древесных гранул.  

 

Обозначение: 

1. Стена 
2. Стена 
3. Подъёмная крыша 
4. Подъёмная дверь 
5. Толкатели подвижного пола 
6. Винтовой транспортёр 
7. Привод винтового транспортёра  
8. Гидростанция 
9. Опорная стенка 
10. Гидроцилиндры привода толкателей 
11. Гидроцилиндры для подъёма крыши 
12. Гидроцилиндры для подъёма дверей 
13. Дверь  
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Транспортёры 
 

ВИНТОВНОЙ ТРАНСПОРТЕР 
 

 

 
ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР   

  

Описание 
 
► Ленточный транспортёр предназначен для подачи древесных отходов 

(опилки, щепа) со склада топлива в бункер дозатора или предтопок. 

 
► Ленточный транспортёр состоит из стального корпуса, приводного 
механизма, механизма натяжки ленты.  Узел привода расположен в одном 
конце транспортёра. В транспортёре используется транспортная лента. Узел 
натяжки ленты находится в другом конце транспортёра. 
 
► Материал для транспортировки насыпается на ленту транспортёра и высыпается в предусмотренном месте. 
 
► Ленточный транспортёр устанавливается согласно проекта. 
 
► Максимальный слой подаваемого топлива - не больше 150 мм.   

 

ЦЕПНОЙ-СКРЕБКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР   

Описание  
 
► Цепной-скребковый транспортёр предназначен для подачи древесных отходов (опилки, щепа) со 

склада топлива в бункер-дозатор или предтопок. 

 
► Цепной-скребковый транспортёр состоит из стольного корпуса, приводного механизма, 
механизма натяжки цепи, поворотного узла. Корпус по всей длине сверху закрыт крышками. Узел 
привода расположен на поверхность транспортёра. В транспортёре используется тяговая пластинчатая цепь с шагом 125 мм.  
 

► Цепной-скребковый транспортёр устанавливается на бетонированную поверхность согласно проекта. 

 
► Действие транспортёра на каждом объекте регулируется блоком управления. 
 

► Топливо в транспортёр подаётся с боку с помощью толкателей. 

  



 
БИОТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И КОТЕЛЬНЫЕ НА БИОТОПЛИВЕ «ПОД КЛЮЧ» 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО CPM EUROPE 

 
AIRSHOT -  СИСТЕМА OЧИСТКИ ДЫМОГАРНЫХ ТРУБ КОТЛА  

 

 Airshot “TM” - это технология, при которой используется сжатый воздух для очистки 
конвективной части дымогарных труб водонагревательных котлов от сажи 

  

 

          

     Airshot “TM” разделяют на две части - механическую и модуль управления. Механическая 
часть системы аirshot размещена в двери отопительного котла и с направленной 
последовательностью подаёт сигнал электрическим клапанам.  
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Система управления работой котельным оборудованием. 

 

ХОЛСТ ЭЛЕКТРО автоматика  

Единое управление всеми процессами! 

 

 
В автоматике как главный элемент используется процессор. В процессор 
поступает вся информация от сенсоров, электромоторов и других источников 
информации, которая обобщается, после чего подаются сигналы управления 
исполнительным механизмам. 

 

2.1. Управление процессом сгорания  разделено на блоки: 

• Регулирование мощности топки (Мастер) 
На экране «Мастер» устанавливают необходимую температуру воды, а также 
выбирают ручной или автоматический режим управления 

• Регулирование разрежения 
Оптимальное разряжение обеспечивает управление дымососом с помощью 
измерительного прибора разрежяния. 

• Регулировка подачи первичного воздуха 
Подача первичного воздуха регулируется в зависимости от количества 
подаваемого топлива. 

• Регулировка подачи вторичного воздуха 
Подача первичного воздуха регулируется в зависимости от количества 
подаваемого топлива. 
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• Регулировка подачи третичного воздуха 
Полное сгорание в котле обеспечивается управлением подачей третичного 
воздуха с помощью измерительного прибора, определяющего содержание 
кислорода - О2, поддерживая определенное количество кислорода в дымовых 
газах. 
 

• Подача топлива 
Подача топлива из бункера в топку регулируется в зависимости от мощности 
топки. Процессор, исходя из разницы между установленной и реальной 
температурой воды в котле, рассчитывает мощность работы топки.  
Подача топлива из склада в котельную происходит с помощью измерительного 
прибора уровня топлива в бункере. 

 

• Аварийные сигналы 
В блоке аварийных сигналов перечислены все возможные сигналы, 
предусмотрена  установка класса (А - остановка работы топки; В - только 
информирует о процессах происходящих в котле), а также возможность 
отключения некоторых сигналов. На информационных экранах видны  все  
активные сигналы. На экране «История» сохраняется информация о последних 
поступивших аварийных сигналах. 

 
 

Предохранительный клапан („FLAMCO”, Евросоюз) 
 

Предохранительный клапан предназначен для 
предохранения конструкции водогрейного котла и системы 
центрального отопления от избыточного давления в 
системе. Предохранительный клапан рассчитан на 6 или 
10(16) бар (заводская уставка).  
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Система химводоподготовки и ёмкость для подпиточной воды 

(„KWS 100M”, Евросоюз) 
Комплект состоит из 
оборудования химводо- 
подготовки для умягчения воды и 
удаления растворенного железа. 
Оборудование включает 
следующий набор технических 
устройств:  
1) механизм управления; 
2) ионообменная колонна со 
специальной ионообменной 
загрузкой;  

3) бак для регенерирующего раствора соли.  
Бак подготовленной воды предназначен для подпитки воды в систему центрального 
отопления с помощью подпиточного насоса в автоматическом   режиме. 
Циркуляционные насосы AL-1155/2 
Циркуляционные насосы предназначены для принудительной циркуляции горячей воды в системах 
отопления или в сушилках. 

      Производитель:  KOLMEKS  Финляндия 

 
Рециркуляционный насос 

 

Рециркуляционный насос предназначен для 
циркуляции теплой воды по малому контуру котла для его 
стабильной работы. 

 

 

 

 

     

 

 

Изготовитель: KOLMEKS   Финляндия     
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Подпиточный насос  
Подпиточный насос предназначен для удержания установленного в системе давления. В случае падения 
давления в системе (утечке воды), он автоматически поднимет давление до установленного уровня. 

Производитель: Pedrollo  Италия 

 
Дымосос  
Центробежный  дымосос фирмы FERRARI 
(Италия) предназначен для принудительного 
отсоса дымовых газов от котла и вывода в 
дымовую трубу. Дымосос устанавливается после 
мультициклона. 
  

 

 
 
Батарейный циклон МС-3000 
 Батарейный циклон предусмотрен для очистки выходящих из котла дымовых газов от 
твердых частиц. Батарейный циклон устанавливается между котлом и дымососом. Он 
представляет собой сварную конструкцию из стальных листов толщиной 5 мм, которая 

ставится на раму. Для удаления золы 
в нижней части конструкции имеется 
задвижка. В верхней части и по бокам 
батарейного циклона расположены 
люки, через которые можно 
произвести осмотр внутренних 
поверхностей циклона и их чистку. 
Дымовые газы попадают в 
батарейный циклон по 
спиралеобразной поверхности. Под 
действием центробежных сил 
твердые частицы оседают в нижний 
бункер, а газы выходят через верхнюю 
часть циклона. 
Батарейные  циклоны изолированы 
каменной ватой фирмы «PAROC» и 
обшиты окрашенной жестью. 
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Биотопливный портал WOOD-PELLETS.COM 
тел.: +7 812 600-5548 / 78 
тел./факс: (812) 438 8405 
pe@wood-pellets.com 

ООО «Портал-Инжиниринг»
197183 Санкт-Петербург
Липовая аллея, 9 оф. 922 

 

Референс-лист фирмы Komforts. 

           

   Заказчик Название проекта Место Мощность Топливо Описание оборудования 
     (кВт)     

Holst Energi AB Котельная в Лагеберге   Швеция 1000  опилки, щепа 

Вертикальный водогрейный котёл 1МВт; предтопок 
1MВт; Батарейный циклон 1MВт; подвижной пол, 
и  д.оборудование 

Holst Energi AB 
Котельная в 
Халлторпе Швеция 1500  опилки, щепа 

Водогрейный котёл 500 кВт; 
предтопок 500кВт; 
батарейный циклон 500 кВт; 
подвижной пол, 

и  д.оборудование 

Holst Energi AB 
Котельная в 
Гуммагардене   Швеция 2500  

опилки, щепа Предтопок 2.5 МВт; 
Батарейный циклон 2 МВт; 
транспортёры подачи топлива; 
подвижной пол, 
и  д.оборудование 

Holst Energi AB Котельная в Гиллинге   Швеция 2500 опилки, щепа 

Предтопок  2.5 МВт, 

Батарейный циклон 2 МВт, и д. оборудование 

Holst Energi AB Котельная в Сорби   Швеция 500 опилки, щепа 

Водогрейный котёл 500 кВт; 
батарейный циклон 500 кВт; 
подвижной пол, 
и  д.оборудование 

Holst Energi AB 
Котельная в 
Линдгардене   Швеция 1000  опилки, щепа 

Предтопок 1МВт; 
батарейный циклон 1MВт; 
подвижной пол, 
и  д.оборудование 
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Holst Energi AB  Котельная в Ystad   Швеция  12000  опилки, щепа 

Предтопки 2 x 6MВт; 
подвижной пол; 
Транспортёры подачи топлива,  

и  д.оборудование 

Wetorex OÜ Котельная   Эстония 600  уголь/дрова Водогрейный котёл 600 кВт 

Wetorex OÜ Котельная   Эстония 1000  опилки, щепа 

Водогрейный котёл 1000 кВт; 

батарейный циклон 1000 кВт 

Wetorex OÜ Котельная    Эстония 500 опилки, щепа 

Водогрейный котёл 500 кВт; 
экономайзер 500 кВт; 
батарейный циклон 500 кВт; 
предтопок 500 кВт; 

Транспортёры подачи топлива; система отчистки, и.д. 
оборудование 

Wetorex OÜ Котельная 
  
Финляндия 1000  опилки, щепа 

Водогрейный котёл 1000 кВт; 
Батарейный циклон 1000 кВт; 

экономайзер 1000 кВт, и.д. оборудование 

Wetorex OÜ Котельная   Эстония 600  щепа Водогрейный котёл 600 кВт 

Wetorex OÜ Котельная 
  
Финляндия 4500 опилки, щепа 

Предтопок  4500 кВт; 
транспортёры подачи топлива,  
блок управления и д. 
оборудование 

Ligaisa UAB Котельная Литва 4000  опилки, щепа 

Вертикальный водогрейный котёл 4 МВт; 
предтопок 4 MВт; 

и.д. оборудование 

Radmar 
Ekoenergija 

Котельная в 
Косчиржине    Польша 600  опилки, щепа 

Водогрейный котёл 600 кВт; 

и.д. оборудование 
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Местное 
самоуправление Котельная в Хелюле   Россия 5000  опилки, щепа 

Вертикальный водогрейный котёл 2 x 2.5 MВт; 
предтопок 2 x 2.5 MВт; 

и.д. оборудование 

Местное 
самоуправление Котельная в Кингисепп   Россия 3000  

дроблённая 
кора, 

щепа 

Вертикальные водогрейные котлы 
 2 x 1.5 MВт; 
предтопки 2 x 2 MВт; 

и.д. оборудование 

Energobalans 
Ltd. Котельная в Луге Россия 1000  опилки, щепа 

Водогрейный котёл 1000 кВт; 
транспортёры подачи топлива; 
подвижной пол; 
батарейный циклон 1000 кВт; 

и.д. оборудование 

Tech Stream Ltd. 

Котельная в п. .Югской  

 Кичгородский район 
Вологодской области Россия 1000  опилки, щепа 

Водогрейный котёл 1000 кВт; 
транспортёры подачи топлива; 
подвижной пол; 
батарейный циклон 1000 кВт; 

и.д. оборудование 

Kuchnya Stil Ltd. Котельная в Кашире Россия 1000  опилки, щепа 

Водогрейный котёл 1000 кВт; 
транспортёры подачи топлива; 
подвижной пол; 
батарейный циклон 1000 кВт; 

и.д. оборудование 

EkoWood Ltd. Котельная в Пскове Россия 1000  опилки, щепа 

Водогрейный котёл 1000 кВт; 
транспортёры подачи топлива; 
подвижной пол; 
батарейный циклон 1000 кВт; 

и.д. оборудование 
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Местное 
самоуправление 

Котельная в 
Поросозеро  

  Оборудование на 
складе KOMFORTS Россия 6000  опилки, щепа 

Вертикальные водогрейные котлы 2 x 3MВт; 
предтопки 
2 x 3 MВт; 

и.д. оборудование 

Гулбенеская 
больница  Котельная в Гулбене Латвия 1000  дрова Водогрейный котёл 1000  кВт 

Siltumtehserviss 
ООО Котельная  Латвия  1400  дрова 

Водогрейный котёл 800 кВт; 

Водогрейный котёл 600 кВт 

ЦСО Ropaži Котельная в Ропажи Латвия 1000 уголь Водогрейный котёл 1000 кВт 

 

Zilupes Ltd. Котельная в Зилупе 

   

Латвия 

 

1200  

 

дрова 

Водогрейный котёл 800 кВт; 
водогрейный котёл 300 кВт; 

и.д. оборудование 

Buve Wood Line 
Ltd. Котельная в г.Цесис Латвия 2000 дрова 

Водогрейные котлы 2 x 1000 кВт; 
батарейные циклоны 2x1000 кВт, 

и.д. оборудование 

Kārsavas 
Namsaimnieks Котельная в Карсаве Латвия 1000 опилки, щепа 

Водогрейный котёл 1000 кВт; 
механизм подачи топлива; 

и.д. оборудование 

ООО Sedumi  Котельная Латвия 1000  дрова Водогрейный котёл 1000 кВт 

ООО Sanart  Котельная  Латвия 800  дрова Водогрейный котёл 800 кВт 

ООО Wesemann  Котельная Латвия 500 дрова Водогрейный котёл 500 кВт 
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AО Latvenergo  Котельная в Кегумсе Латвия 4600  опилки, щепа 

Вертикальные водогрейные котлы 2 x 2000 кВт; 
Водогрейный котёл 600 кВт; 
предтопки 2 x 2000кВт; 
предтопок  600 кВт; 

и.д. оборудование 

Местное 
самоуправление Котельная в Лиелауце Латвия 600  опилки, щепа 

Водогрейный котёл 600 kВт; 
блок управления; 

и.д. оборудование 

Вертикальные водогрейные котлы 2 x 600 кВт; 
предтопки 2 x 600 кВт; 
батарейные циклоны 2 x 500 кВт,  UPB Nams Котельная в Стенде Латвия 1200 опилки, щепа и.д. оборудование 
Вертикальные водогрейные котлы 1 MВт и 2 MВт; 
предтопки 1 MВт и 2 MВт; 
батарейные циклоны  1 MВт и 2 MВт; 
подвижной пол; 
Транспортёры подачи топлива;  ООО Hektors Котельная в Акнисте Латвия 3000  опилки, щепа и.д. оборудование 
Водогрейный котёл 1000 кВт; 
водогрейный котёл 500 kВт; Местное 

самоуправление Котельная в Лиелупе Латвия 1500  дрова и.д. оборудование 
Водогрейный котёл 1500 кВт; 
блок управления; 
транспортёр подачи  
топлива; 
подвижной пол; Местное 

самоуправление Котельная в Биксере Латвия 1500  опилки, щепа и.д. оборудование 
Вертикальный водогрейный котёл 3 MВт; 
предтопок 3 MВт; 
подвижной пол; 
батарейный циклон 3000  кВт, 

Aizsputes 
Komunālais 

Uzņēmums Котельная в Аизпуте Латвия 3000  опилки, щепа и.д. оборудование 
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Водогрейный котёл 1000 kВт; 
батарейный циклон 1000 kВт, Местное 

самоуправление Котельная в Тервете Латвия 1000  дрова и.д. оборудование 

Местное 
самоуправление Котельная в Энгуре Латвия 800  дрова Водогрейный котёл 800 kВт, 

и.д. оборудование 

Местное 
самоуправление Котельная в Мадоне Латвия 1000  дрова Водогрейный котёл 1000 kW, и.д. оборудование 

Местное 
самоуправление Котельная в г.Цирава Латвия 2000  опилки, щепа 

Водогрейный котёл 2000 кВт; блок управления; 
транспортёр подачи топлива; Механизм подачи 
топлива; батарейный циклон 2000 кВт,  

и.д. оборудование 

ООО Limbažu 
Siltums  Котельная в г.Лимбажи Латвия 5000  опилки, щепа 

Вертикальный водогрейный котёл 5 MВт; предтопок 6 
MВт; теплообменник; транспортёр подачи топлива; 
механизм подачи топлива; подвижной пол; 
батарейный циклон 5 MВт, 

и.д. оборудование 

ООО Madonas 
Siltums  Котельная в Мадоне Латвия 2500  опилки, щепа 

Вертикальный водогрейный котёл 2.5 MВт; 
предтопок  2.5 MВт; 
батарейный циклон 3 MВт; 
подвижной пол; 
Транспортёры подачи топлива, 
и.д. оборудование 

ООО Lamela Котельная в Бауске Латвия 800 дрова 

Водогрейный котёл 800 кВт, 

и.д. оборудование 

Вертикальный водогрейный котёл 6 MВт, Rittenmeier 
Baltic  

Котельная в 
Инчукалне 

Латвия  6000  опилки, щепа 
и.д. оборудование 

Водогрейный котёл 1500 kВт, ООО Preiļu 
Saimnieks  

Котельная в г.Прейли  Латвия  1500  опилки, щепа 
и.д. оборудование 
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ООО Северо-
западный холдинг 

Котельная. г.Подпорожье 
Ленинградской  обл. 

Россия 1 000 Опилки, щепа Полный комплект оборудования с предтопком и 
котлом, складом топлива 

ООО  Энерго 
Строй Монтаж 

Котельная в г. Луга, 
Ленинградской обл. 

Россия 2 000 Щепа, опилки Котел, подача, автоматика 

ООО 
Энергоремонт М 

Котельная п. Муезерский 
Карелия 

Россия 1 000 Дрова,     

брикеты, уголь 

Котел 1 МВт 

Jartek  OU Котельная  Финляндия 8 000 Щепа, опилки 2 котла по 4МВт с предтопками, полный комплект 
котельной 

Jartek  OU Модульная котельная Финляндия 800 Щепа, опилки Модульная котельная 800 кВт 

Holst Energi AB Котельная 2,5МВт Швеция 2 500 Щепа, опилки Комплект котельного оборудования с предтопком, 
котлом, подачей, автоматикой 

Next Energies Ltd Котлы пеллетные от 20кВт 
до 100 кВт 

Англия  Пеллеты, тв. 
топливо 

30 котлов разной мощности: от 20 кВт до 100 кВт 

Sistema 
Combustión 
Biomasa, S.L. 

Оборудования для сушилок Испания 700 Щепа, опилки Предтопок мощностью 700 кВт с автоматической 
системой управления 

Wetorex OÜ Комп. оборудования 
котельной 

Финляндия 6 000 Щепа, опилки Котел 6МВт, предтопок 7МВт, мультициклон, 
автоматика 

Wetorex OÜ Комплект оборудования 
котельной 

Финляндия 8 000 Щепа, опилки Котел 8МВт, предтопок 9МВт, мультициклон, 
автоматика 

ЭСА Комп. оборуд. для суш. 
камеры  Узденский лесхоз 

Беларусь 500 Опилки, щепа Котел 500 кВт, подача, мультициклон, дымосос с 
преобразователем, автоматика 

Gent Home 
Services B.V. 

Котлы пеллетные от 20кВт 
до 100 кВт 

Бельгия  Пеллеты, 
твердое 
топливо 

60 котлов разной мощности: от 20 кВт до 100 кВт 
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Пример размещения оборудования котельной мощностью 11,5 МВт. 

 
1. Водогрейный котёл AK-1500 

2. Предтопок с наклонными 

подвижными колосниками KAP-

2000 

3. Батарейный циклон МС - 2000 

4. Дымосос  18.5 kW 

5. Водогрейный котёл AK-5000 

6. Предтопок с наклонными 

подвижными колосниками KAP-

6000 

7. Батарейный циклон МС – 6000 

8. Воздухоподогреватель GS - 001 

9. Дымосос  55.0 kW 

10. Склад топлива с подвижным 

полом и гидравлическими 

толкателями 

11. Цепной лопаточный транспортёр 

12. Распределительный ленточный 

транспортёр 

13. Система золоудаления 
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При решении нестандартных задач,  

 

Например, если в качестве топлива предлагаются отходы производства чипсов или птичий 
помёт, мы предлагаем потенциальным заказчикам провести предварительно ряд работ. 

По результатам этих работ мы можем определить: 

1. Энергетический потенциал биотоплива (Гкал/год; тн пара / час). 

2. Элементарный химический состав топлива 

3. Теплотворную способность топлива 

4. Температуры плавкости золы 

5. Выбрать технологию подготовки топлива к сжиганию (при необходимости). 

6. Выбрать способ сжигания.  

7. Определить состав дымовых газов (по СО, NО, NO2 , NOх, SO2 ) 

8. Подобрать (спроектировать) комплект оборудования для подготовки топлива к 
сжиганию 

9. Подобрать (спроектировать) основное и вспомогательное оборудование котельной. 

 

Совместно с сотрудниками ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова - 
Центрального котлотурбинного института, мы провели следующие работы. 

 

А. По заказу одного из водоканалов центральной части России  

мы провели теплотехнический анализ, высушенных иловых осадков сточных вод, как 
биотоплива, определили температуры плавкости золы. 

Как результат был даны рекомендации по подготовке биотоплива и способу его сжигания. 
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Б. По заказу ООО «Фрито Лэй Мануфактуринг»,  

производителя картофельных чипсов «Лэйс», мы провели: 

1. Теплотехнический анализ отходов производства этого предприятия – крошки 
чипсов, как биотоплива. 
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2. Опытное сжигание в топке водогрейного котла с 
целью подтверждения возможности использования 
отходов в качестве топлива для отопительной 
котельной предприятия  

Выводы и рекомендации 

Основной вывод по результатам опытного сжигания – 
отходы производства картофельных чипсов можно 
рекомендовать для использования в качестве топлива для 
отопительной котельной. 

Конструкция котла должна максимально отвечать 
особенностям данного топлива, а именно: 

- малый насыпной вес, парусность, склонность к 
охрупчиванию – небольшие значения теплонапряжения 
зеркала горения, выполнение решетки с минимальными 
зазорами или беспровального типа (на колосниках котла КВ-
Р-0,4-95, имеющих зазоры 32х8 мм, наблюдался провал 
недогоревшего топлива в зольник); 

- высокая реакционная способность (Vг=88,77%) – развитая 
система вторичного воздуха; 

- высокая теплотворная способность (Qр
н=5596 ккал/кг) – 

глубокая  степень экранирования топочной камеры; 

- низкая температура плавления золы – приспособления 
для механической  очистки колосниковой решетки от 
шлаковых остатков и выгрузки их в зольник,  мероприятия 
по очистке конвективных поверхностей нагрева. 

- плученные значения выбросов оксидов азота  NOx не 
подтвердили опасений по поводу возможных высоких 
величин вследствие значительного содержания в топливе 
картофельного крахмала. 

Создание современного полностью автоматизированного 
водогрейного или парового котла небольшой мощности, 
отвечающего вышеприведенным требованиям, является 
вполне решаемой задачей.  

В настоящий момент наш заказчик принимает решение о 
заказе котельного оборудования. 
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Если потенциальный клиент желает получить импортное оборудование, то мы можем 
предложить оборудование наших западных партнёров, имеющих богатый опыт в 
использовании биотоплива разного вида: 

1. Фирмы OSBY Parca, Швеция. 

2. Фирмы Justsen Energiteknik A/S, Дания 

3. Фирмы MOSS, США. 

 

Система чистки котла от сажи «AEROVIT» 

Одной из больших проблем при сжигании биотоплива (особенно лузги, соломы и проч.) 
является быстрое загрязнение теплообменника котла сажей. 

Для решения этой проблемы мы предлагаем пневматическую систему сажеудаления 
Aerovit производства фирмы OKR Cleaning ApS, Дания. 

1. Что такое  АЕRОVIТ 
     Установка для удаления сажи при помощи управляемых ударных волн.  
       Система основана на действии сжатого воздуха. Благодаря ей можно поддерживать чистоту в                                    
       котельной установке.  
       Ударная волна удаляет все отложения сажи в трубах котлов и возвратных камер.  
       Система получила международный патент.  
 
2. Зачем нужен АЕRОVIТ 
    Постоянное поддержание в чистоте приводит к повышению КПД котла и, тем самым, к   
    повышению производительности котла.  
    Можно отказаться от многочисленных отключений котла для его очистки.  
    Можно отказаться от ручной чистки котла — тяжелой и зачастую вредной для здоровья работы.      
    Обеспечивается экономия топлива во время остановки для очистки.  
    Обеспечивается экономия при эксплуатации резервных котлов для предельных нагрузок.  
    Для производства каждого МВт требуется меньше топлива, тем самым сокращается    
    выброс СО2 в атмосферу.  
    Очень низкие эксплуатационные расходы (только расходы на сжатый воздух).  
    Затраты окупаются в течение 4 ÷ 24 месяцев.  
 
3. Как работает АЕRОVIТ 
   Устройство управляется автоматически, что предполагает постоянное выдувание небольших  
     количеств сажи и отложений.  
     АЕRОVIТ поставляется в комплекте с эффективным звукопоглотителем.  
     АЕRОVIТ поставляется с системой противокоррозийного воздушного охлаждения.  
 
4. Применение системы АЕRОVIТ   
   Система АЕRОVIТ совместима со всеми типами котельных установок и со всеми режимами      
     их эксплуатации.  
 
5. Виды топлива, подходящие для системы АЕRОVIТ 
    Система АЕRОVIТ показала свою эффективность при очистке отложений сажи, образующейся     
      при сжигании различных видов топлива.  
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Биотопливо                               
солома            
щепа  
древесина / 
древесные гранулы  
кора  
бумага       
семена / рисовая шелуха 
пульпа от оливок 
 
 
Ископаемое топливо                                        
уголь                                                               
мазут  
отработанное масло природный газ  
масла и смазки 
  
 
 
Специальные отходы  
отстой сточных вод  
животный жир  
кремация  
больничные отходы  
опасные отходы  
промышленные отходы  
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 После применения AEROVIT 
 

До применения AEROVIT 
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тел./факс: (812) 438 8405 
pe@wood-pellets.com 

ООО «Портал-Инжиниринг»
197183 Санкт-Петербург
Липовая аллея, 9 оф. 922 

 

 

Последнее время к нам стало приходить много запросов на оборудование для производства 
электрической энергии, использующее в качестве топлива биотопливо. 

 
Прежде чем дать коммерческое предложение и перейти к проектированию Мини-электростанции, 
мы проводим анализ, результатом которого являются следующие  данные: 

1. Энергетический потенциал биотоплива (Гкал/год; тн пара / час). 

2. Элементарный химический состав топлива 

3. Теплотворная способность топлива 

4. Температуры плавкости золы 

5. Технология подготовки топлива к сжиганию (при необходимости) 

6. Способ сжигания топлива 

7. Состав дымовых газов (по СО, NО, NO2 , NOх, SO2 ) 

8. Параметры пара, которые возможно получить при сжигании данного вида топлива 

9. Установленную электрическую и тепловую мощность электростанции при заявленном 
режиме потребления энергии. 

10. Комплект оборудования для подготовки топлива к сжиганию 

11. Состав основного и вспомогательного оборудования электростанции. 

 

Пример схемы  биотопливной электростанции в г. Шеренс, Венгрия. 

 

Электростанция электрической мощностью 50 МВт сотоит из двух паровых котлов общей 
паропроизводительностью 100 тн/час и одного туробогенератора. 

 

Топливо – солома. 

Расход топлива – 265 000 тн/год 

КПД       - 31,51 % 
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Нашими партёрами в области поставки оборудования для Мини-ТЭЦ являются следующие 
предприятия: 

 

1. ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова - проектирование и производства паровых котлов, 
работающих на нетрадиционных видах топлива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗАО "Энерготех" – разработчик и производитель паровых турбогенераторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер Печников С.А. 

8-812-600-55-48(78) 

sapech@mail.ru 

www.wood-pellets.com 


