Индивидуальные решения с эффективными
системами большой мощности
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Системные решения для любого случая и
всех видов топлива
Компания Viessmann является лидером отопительной отрасли.
Полный ассортимент программы поставок от Viessmann предлагает индивидуальные
решения с эффективными системами для всех областей применения и всех видов
энергоносителей. Как новатор в области экологической безопасности, компания
уже на протяжении многих лет поставляет энергоэффективные и экологически
безопасные отопительные системы на жидком топливе и газе, а также солнечные
коллекторы, тепловые насосы, твердотопливные котлы и когенерационные установки для
производства электроэнергии и тепла.

Вся продукция компании Viessmann и дочерних компаний соответствует европейским
правилам и экологическим нормам, а также нормам и правилам тех стран мира, куда
поставляется наше оборудование. Компания Viessmann традиционно заботится о защите
окружающей среды и способствует максимальному сохранению невозобновляемых
природных ресурсов. Для этого наша компания использует самую совершенную
отопительную технику.

Это могут быть системы отопления индивидуальной комплектации, с котлами настенного
или напольного исполнения, экономичные и соответствующие требованиям завтрашнего
дня. Будут ли это индивидуальные дома, коттеджи, или большие многоквартирные дома,
либо коммерческие или производственные объекты и сети теплоснабжения, для каждого
случая компания Viessmann предлагает эффективное решение.

Доктор Mартин Виссманн
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Viessmann -отопительная техника будущего
Сокращение ископаемых природных ресурсов и глобальное изменение климата бросают
вызов человечеству. С инновационным оборудованием Viessmann принимает его.

Комплексная программа
поставок Viessmann для
работы на жидком топливе,
природном газе, энергии

Растущее потребление энергии
человечеством удвоилось по сравнению
с 1970 годом и утроится до 2030 года. Это
обусловлено растущими производственными
и муниципальными
потребностями таких стран как Россия,
Китай, Индия. Германии сегодня удалось
достигнуть экономического роста
производства с сокращением потребления
энергии на 5% по сравнению с 1990
годом, и это показывает правильность
выбранного направления развития. Для
обеспечения безопасности будущих
поколений нам необходимо поступательно
двигаться в этом направлении.
Постоянное сокращение выбросов СO2
У все возрастающего потребления
ископаемого топлива, такого как нефть
и газ, есть не только экономическая
составляющая, но и увеличение вредных
выбросов CO2, которое негативно
сказывается на изменении климата.
Решением становится необходимость
применения более энергетически
эффективного оборудования и
использование альтернативных
источников энергии.

Жидкое топливо и природный газ еще долгое время
будут оставаться основным видом энергоносителей.
Однако уже сегодня необходимо максимально широко
использовать возобновляемые виды энергии.

До сегодняшнего дня ведущие мировые
государства еще не выработали единой
концепции защиты окружающей среды.
Европейский Парламент принял основные
законодательные положения, позволяющие
до 2020 года добиться следующих целей по
сравнению с 1990 годом:
n 20 % снижение потребления топлива
n 20 % замещение альтернативными
видами энергии
n 30 % снижение эмиссии CO2

Максимальный потенциал энергосбережения
имеет сектор теплоснабжения
Сфера теплоснабжения сегодня имеет
самую большую часть потребления
тепла около 40 процентов (Прил.10) и
эмиссии вредных веществ CO2. Сегменты
„Транспорт“ и „Электрификация“ и
„Прочие“ имеют гораздо менее весомые
вклады в общую картину потребления
энергии. Главное мероприятие,
которое позволит значительно снизить
потребление ископаемых видов топлива
и уменьшить эмиссию вредных веществ
- это повышение энергоэффективности
применяемого оборудования.
Дополнительным потенциалом
повышения энергоэффективности служит
организация децентрализованных систем
тепло- и энергоснабжения, работающих
параллельно с центральными системами
отопления и электроснабжения.

солнца, природной энергии
и энергии биомассы.

Введение

Инновационная техника для
ЖКХ и производственной индустрии
Современная конденсационная техника с эффективным использованием
природного газа и жидкого топлива для выработки тепловой и электрической
энергии.
Компания Viessmann предлагает
высокоэффективную технику для работы
на жидком топливе и природном газе,
которая позволяет снижать отопительные
издержки и беречь окружающую среду.
Сегодня современная конденсационная
техника достигает энергетической
эффективности, равной 98 % (Hs)/109
процента и, на сегоднящний день
является самой эффективной техникой
для работы на жидком топливе и
газе. Конденсационная технология
широко распространена в частном
строительстве и все чаще применяется
на объектах большой мощности, жилых
комплексах и объектах промышленного и
производственного назначения.
Теплоснабжение альтернативными
источниками энергии
Применяя наше энергоэффективное
оборудование мы экономим до 40%
традиционных невозобновляемых видов
топлива и снижаем эмиссию CO2.
Для этого, наряду с повышением
энергетической эффективности
отопительного оборудования
мы стремимся использовать
возобновляемую энергию
биотоплива, например, древесины,
продуктов сельскохозяйственной
переработки, биогаз. В рамках проекта
„Эффективность Плюс“ мы внедряем
экологическую программу, которая тесно
связывает между собой экономическую
деятельность с экологической и
социальной ответственностью.

Рациональное дополнение: солнечные
коллекторы
Сегодня, наряду с применением
традиционного энергоэффективного
оборудования, мы повышаем общую
эффективность использования
отопительной установки в целом,
используя альтернативные виды
энергии. Современные системы
теплоснабжения уже сегодня широко
дополняются солнечными коллекторами,
обеспечивающими поддержку отопления
и обеспечения горячего водоснабжения.
Применение мультивалентных систем
Все большее применение находят
мультивалентные установки,
работающие сразу на нескольких видах
энергоносителей. Компания Viessmann
предлагает для этого все необходимое
оборудование и системные компоненты:
основную отопительную нагрузку несут
твердотопливные котлы, тепловые
насосы или когенерационные установки,
а при необходимости пиковую нагрузку
воспринимают котлы, работающие на
традиционных ископаемых видах топлива.
Производство тепла и электрической энергии
Для эффективного одновременного
производства тепловой и электрической
энергии служат модули когенерационных
установок. Тепло, вырабатываемое в
процессе производства электрической
энергии, с успехом утилизируется для
обеспечения тепловой нагрузки.
Модернизировать необходимо сегодня
Сегодня мы имеем прекрасный
шанс модернизировать устаревшие
отопительные установки и использовать
более современное энергоэффективное
оборудование, позволяющее снизить
издержки отопления и сохранить
окружающую среду.
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Примеры ежегодных отопительных кривых для различных категорий потребителей

Жилой сектор
Учебные центры

100 %

Медучереждения
Спортцентры

90 %

Офисные здания
80 %

Тепловые сети

Leistung

70 %
60 %

Отопительные кривые
показывают различное
требование отопительной

50 %

нагрузки для различных
потребителей

40 %
30 %
20 %
10 %

1000

2000

3000

4000

5000
Zeit

Годовые линии отопительных кривых
поясняют потребность в энергии для
различных категорий потребителей.
Графики показывают, какая отопительная
нагрузка принимается в расчет для
определения номинальной мощности
оборудования для теплоснабжения.
При этом сочетание различных
энергоносителей - это идеальное и
экономически самое выгодное решение.

6000

7000

8760 h
= 1 Jahr

Жилой сектор

Бивалентные отопительные установки
с газовыми котлами и солнечными
коллекторами

1

1

Природный газ

2

3

4

4

1

Коллектор Vitosol 200-F

3

Газовый котел Vitoplex 300 (пиковая нагрузка)

2

Газовый конденсационный котел

4

Децентрализованное ГВС

Vitocrossal 300 (осн. нагрузка)

Жилой сектор с отопительной нагрузкой 600 кВт
Конденсационный котел - осн. нагрузка, обычный - пиковая,
солнечный коллектор для ГВС
Vitocrossal 300

Vitoplex 300

Традиционный котел

100 %

Газовый конденсационный

90 %

Солнечные коллекторы

80 %

В жилом секторе основную
нагрузку несет газовый
конденсационный котел Vitocrossal 300. Традиционный котел Vitoplex 300 включается в пиковом
режиме. Солнечные коллекторы
Vitosol 200-F обеспечивают

Leistung

Vitosol 200-F

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

горячее водоснабжение.
1000

2000

3000

4000

5000
Zeit

6000

7000

8760 h
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Газовые конденсационные котлы и солнечные
коллекторы: мощность и эффективность
В жилых домах применение конденсационных котлов позволяет снизить
потребление энергии по сравнению с устаревшими котлами до 25 процентов.
Конденсационная техника на сегодняшний
день является самой эффективной
в процессе преобразования энергии
жидкого топлива или газа в тепло. Таким
образом, энергетический потенциал
топлива используется почти полностью.
Это вызвано тем, что реализуется скрытая
теплота парообразования, заключенная в
уходящих газах.
По сравнению с традиционным не
конденсационным отопительным котлом
и с применением метода гидравлического
выравнивания потребление энергии
может снизиться до 25 процентов,
что значительно сокращает сроки
окупаемости энергоэффективного
оборудования. Такую модернизацию
можно провести на любом этапе работы
отопительной установки.
Комбинирование конденсационных и
низкотемпературных котлов
Для жилых комплексов и
многоквартирных домов
особенно актуально применение
комбинированной схемы
теплоснабжения с конденсационными и
низкотепературными котлами.

более трех-четырех месяцев в году, для
чего служит пиковый традиционный котел
Vitoplex 300.
Чтобы оптимизировать распределение
годовой отопительной нагрузки,
дополнительно используются солнечные
коллекторы площадью около 200 м.кв.
Когенерационные установки и природный
биогаз в одном предложении
С нашей новой концепцией Viessmann
предлагает когенерационные установки
с возможностью частичной работы на
природном биогазе.
Амортизация благодаря экономии энергии
В дополнение к экологическим
преимуществам мы предлагаем и
значительное снижение издержек на
отопление.
В соответствии с принятыми
Правительством законодательными
решениями об использовании
энергосберегающего оборудования
и повышения экологической чистоты
установок такое оборудование открывает
прекрасные перспективы.

Для этого используется центральное
размещение отопительной установки
в отдельностоящем помещении, и уже
оттуда тепло поступает потребителям.
Для горячего водоснабжения
используются автономные
теплообменники или емкостные
водонагреватели, присоединенные к
центральной тепловой магистрали.

Жилищное строительство
Отопительная нагрузка
Годовое число часов

Старая установка

Новая установка

[кВт]

600

600

[кВтч/г]

966 000

966 000
898 000

Теплогенератор

Тип

Коэффициент вовлеченности

[%]

Солн.коллект.

Vitocrossal 300

Vitosol 200-F

100

[кВтч/г]
КПД установки
Годовая наработка

1)

Vitoplex 300
93

[%]

Для этого газовый конденсационный
котел Vitocrossal 300 мощностью 314
кВт генерирует теплопередачу в сеть.
Как показывает опыт, более высокая
отопительная нагрузка требуется не

68 000

Газовый котел Конденсационный Низкотемпeр.

7

80

13

718 400

116 000

[%]

75

98

88

[кВтч/г]

1 288 000

733 061

132 659

Расход топива 1)

[м3]

128 800

86 572

CO2-эмиссия 2)

[т/г]

371

249

Экономия топлива

[%]

Теплотворная способность газа: 10 кВтч/м 3

32
2)

Природный газ: 288 г/кВтч

Учебные
заведения

Бивалентные отопительные установки с
твердотопливными и конденсационными котлами
и солнечными батареями

7

WR

Ausgangsbasis

Ziel 2010 (mit Biogasnutzung)

Strom
– 40 %
– 42 GWh

– 30 %
– 12 000 t

Gas

105 GWh =

Strom

Bedarf von ca. 3 000
Einfamilienhäusern

Gas

Öl

1

2

1

Склад древесных пеллет

2

Пеллетный котел Pyrot

3

Емкостный водонагреватель

3
4

5

4

5

Endenergie

CO 2

Endenergie

39 000 t

105 GWh

27 000 t

63 GWh

6

Модуль питьевой воды для горячего

6

Запас жидкого топлива

водоснабжения

7

Солнечные батареи

Жидкотопливный котел Vitoplex 200

8

Распределитель

Учебные заведения с отопительной нагрузкой 270 кВт
Твердотопливный котел для осн. нагрузки, жидкотопливный - для
пиковой нагрузки
Vitovolt 200

Pyrot

Vitoplex 200

Жидкотопливный котел

100 %

Твердотопливный котел

90 %

Leistung

80 %

Для отопления служит
твердотопливный котел Pyrot

70 %
60 %
50 %
40 %

мощностью 220 Kиловатт. Только

30 %

при очень низких наружних

20 %

температурах в качестве
пикового котла включается
жидкотопливный котел Vitoplex
200 мощностью 270 киловатт.

10 %
1000

2000

3000

4000

5000
Zeit

6000

7000

Öl

CO 2

8760 h
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Биомасса и твердотопливные котлы:
независимость от ископаемых видов топлива
Отопление биомассой экологически безопасно. Дерево сгорает с нейтральным
соотношением C0 2 , и Вы не зависите от ископаемых видов топлива.
Viessmann предлагает отопительную
технику на твердом топливе как
альтернативу ископаемым жидкому
топливу и газу. Но не только
экологическая чистота выступает в
пользу этого ресурса. В большинстве
стран древесное топливо является
распространенным возобновляемым
видом топлива.
Экологическая чистота и нейтральность
по отношению к выбросам CO2
обусловлены только высвобождением
того количества углекислого газа,
которое впитало в себя дерево за время
своего роста.
Использование твердотопливных котлов
даже в уже существующей системе
отопления значительно сокращает
потребление ископаемого топлива и
быстрее амортизирует оборудование.

Низкотемпературные котлы для пиковой
нагрузки
Жидкотопливный традиционный котел
Vitoplex 200 мощностью 270 киловатт
берет на себя покрытие не только
пиковой нагрузки в особо холодные
дни года. Он также воспринимает
минимальную нагрузку отопления, когда
управление работой пеллетного котла в
режиме минимальной тепловой нагрузки
становится затруднительным.
Солнечные батареи для выработки
электрической энергии
Учебные заведения представляют
собой идеальное место для применения
солнечных батарей для выработки
электрической энергии.
Это особенно наглядно демонстрируется
всем на большом показывающем дисплее
установки.

Твердотопливные котлы для основной
нагрузки
Для теплоснабжения учебного заведения
со спортивным залом и подсобными
помещениями требуется около 270
КВт тепловой нагрузки. Бивалентная
установка состоит из пеллетного котла
Pyrot 220 кВт и жидкотопливного котла
Vitoplex 200 мощностью 270 кВт.
По сравнению со старой отопительной
установкой сократилось потребление
топлива на 10%, а выбросы CO2 более,
чем на 32%.
Так как основную нагрузку несет
пеллетный котел - отопительные
издержки на работу жидкотопливного
котла будут постоянно снижаться.

Учебное заведение

Старая установка

Отопительная нагрузка
Годовое число часов

Новая установка

[кВт]

270

270

[кВтч/г]

500 000

500 000

Теплогенератор

тип

Коэффициент вовлеченности

[%]

100

80

КПД установки

[%]

78

86

89

[кВтч/г]

641 026

465 116

112 360

[л/г]
[т/г]

64 103

CO2-эмиссия 3)

[т/г]

198

Экономия топлива

[%]

Годовая наработка в часах
Расход топлива 1) 2)

1) Жидкое

топливо: 10 кВт/л

2) Пеллеты:

4,8 кВт/м 3

Ж.топл.котел Пеллетный котел
Ж.т.котел
Pyrot 220 кВт
Vitoplex 200 (270 кВт)
20

11 236
96,9
29

34,7
10

3) Жидкое

топливо: 309,1 г/кВтч, пеллеты: 62,4 г/кВтч

Медицинские
учреждения

Комбинирование когенерационной установки,
твердотопливного котла, газового котла и парового котла
высокого давления

Энергосеть

1

2

3

4

1

Склад твердого топлива

5

Оборудование ГВС

2

Твердотопливный котел Pyrotec

6

Распределитель

3

Емкостный водонагреватель

4

Когенерационная установка Vitobloc

5

6

7
8

8

Паровой котел высокого давления Vito-

max 200-HS

7 Каскад из двух Vitomax 200-LW
с теплообменником Vitotrans 300

Благодаря применяемым когенерационным установкам
Vitobloc 200 покрывается часть основной и
электрической нагрузки медицинского учереждения.
Также основную нагрузку несет твердотопливный котел
Pyrotec и два котла большой мощности Vitomax 200-LW с
2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

Vitomax 200-HS

Отопительная нагрузка медучереждения 6300 кВт*
Mультивалентная отопительная установка

Электрическая нагрузка от 1500 кВт

Низкотемпературный

100 %

Leistung

теплообменником Vitotrans 300.

90 %

котел

80 %

Твердотопливный котел

70 %

Когенерационная

60 %

установка

50 %
40 %
30 %

1500
1400
1200
Leistung [kWel]

Pyrotec

1000
800
600

Подпитка

400

20 %
200

10 %
1000

2000

* ohne Dampf-Desinfektion

3000

4000

5000
Zeit

6000

7000

8760 h

Осн. нагрузка
1000

2000

3000

4000

5000
Zeit

6000

7000

8760 h
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Комбинированные отопительные системы большой
мощности и эксплуатационная безопасность
Комбинированные системные решения с твердотопливными котлами, когенерационными
установками и котлами большой мощности показывают наилучший результат.
установки, которые не только
обеспечивают объект теплом, но и
вырабатывают электрическую энергию
для собственных нужд.
Установка представляет собой два
модуля Vitobloc 200, тип EM 190 кВтel/293
кВт th, с присоединенными емкостными
водонагревателями. Они обеспечивают
гидравлическую привязку и способствуют
выравниванию нагрузки горячего
водоснабжения. Модули работают на
сжиженном газе, а также могут работать
на природном газе с добавлением
биогаза.

В крупных зданиях с большим
количеством посетителей (торговые
центры, университеты, поликлиники
и т.п.) большое значение придается
безопасности теплоснабжения.
Эти требования оптимально
удовлетворяются комбинированным
применением отопительного
оборудования, работающего
на древесном топливе и газе.
Дополнительно требуется обеспечение
объекта электрической энергией, с чем с
успехом справляются когенерационные
установки. Наиболее экономичным
является использование подобного
оборудования при годовом числе
наработки более 5500 часов.

Твердотопливные котлы берегут окружающую
среду
Тажке основную отопительную нагрузку
воспринимают твердотопливные котлы
Pyrotec мощностью 1250 кВт. Они
работают в CO2-нейтральном режиме.

Когенерационные установки для несения
основной нагрузки
Преимущество использования
комбинированной выработки тепловой
и электрической энергии показано на
примере медицинского учереждения с
общим потреблением тепла около 6300
^
млн.кВтч/год): основную
кВт (=15,75
нагрузку несут когенерационные

Пиковая нагрузка для конденсационных
котлов
Для покрытия пиковой нагрузки служат
котлы Vitomax 200-LW с подключенными
конденсационными теплообменниками
Vitotrans 300.

Мед. учереждение
Отопительная нагрузка 5)

Старая установка

Новая установка

[кВт]

6300

6300

[кВт/г]

15 750 000

15 750 000

Эл. энергия

[кВт]

1500

Эл. энергия

[кВт]

Годовая наработка

Газ

Газ

древесина

газ

тип

газовый котел

2 x Vitomax 200-LW
с Vitotrans 300
по 2300 кВт

Pyrotec
1250 kW

2 x Vitobloc 200
EM 190/293

[%]
[кВтч/г]

100

70
11 025 000

20
3 150 500

10
1 575 000

Топливо
Теплогенератор

Коэфф. вовлеченности

1500
380 (2 x 190 кВт с BHKW)

[%]

82,5

97

86

88

[кВтч/г]

19 091 000

11 366 000

3 663 000

1 790 000

[м3/г]
[кг/г]

1 909 100

1 136 600

CO2-выбросы

[т/г]

4353 3)

Экономия топлива

[%]

КПД
Годовая наработка в часах
Расход топлива 1) 2)

1) Газ:

10 кВтч/м 3

5) энергозатраты

179 000
915 750

2) Древесное топливо: 4 кВт/кг
без очистки пара

2591 3)

228 4)
12

3) Газ:

228 г/кВтч

4) Пеллеты:

62,4 г/кВтч

408 3)

Индустрия

Моновалентная отопительная установка с
утилизацией уходящего тепла

2

3

4

1

Энергосеть

1

Тепловой насос большой мощности

2

Система для охлаждения воздуха

3

Калорифер

4

Напольное отопление
(в перекрытиях)

Объект с тепловой нагрузкой от 250 кВт
Моновалентная отопительная установка для отопления
Тепловой насос

100 %
KWT тепловые

90 %

насосы

Leistung

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Для этого производственного
предприятия выбран
высокопроизводительный
тепловой насос фирмы KWT
(отопление и охлаждение)

20 %
10 %
1000

2000

3000

4000

5000
Zeit

6000

7000

8760 h
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Отопление и горячее водоснабжение еще
эффективнее с тепловыми насосами
Утилизация уходящего тепла является современной экономичной альтернативой
использования жидкого топлива и природного газа.
Это практически бесплатное автономное теплоснабжение.
Для утилизации уходящего тепла
компания KWT, входящая в группу
компаний Viessmann Group, предлагает
высокоэффективные тепловые насосы с
температурой подачи до 75 градусов.
Теплоснабжение и охлаждение тепловыми
насосами
Не всегда генерация тепла на
объекте становится первостепенной
задачей. Часто необходимо охладить
теплоноситель и в большинстве случаев
это происходит с помощью градирен.
В первую очередь в этом нуждаются
промышленные предприятия.
Благодаря тепловым насосам фирмы
KWT это является наиболее оптимальным
и эффективным решением. При этом,
поглощенное тепловым насосом тепло
может быть с успехом примененено для
процесса теплоснабжения объекта.

Для этого фирма KWT разрабатывает
и производит специальные
тепловые насосы, которые
прекрасно зарекомендовали себя на
многочисленных объектах уже многие
годы.
Воздушно-водяные тепловые
насосы фирмы KWT функционально
базируются на сухом охлаждении и
утилизации уходящего тепла с системой
гидравлических соединений.
Бесплатное горячее водоснабжение
Не только в промышленном секторе,
но и для бытовых и коммунальных
потребителей, например, крупных отелей
или торговых центров целесообразно
утилизировать уходящее тепло.
Достаточно, чтобы темепература
уходящего воздуха, например, с
вентиляцией, лежала в пределах 2535 градусов. Это „бесплатное“ тепло
с помощью теплового насоса может
вторично использоваться для подогрева
воды.

Индустриальный объект
Теплогенератор
Отопительная нагрузка
Годовая наработка

тип

Старая установка

Новая установка

Ж.т. котел

Тепловой насос

[кВт]

250

250

[кВтч/г]

750 000

750 000

Макс. температура подачи

[°C]

90

75

Коэффициент вовлеченности

[%]

70
70

128 (при утилизации тепла)
220 (скважинное исполнение)

[л/г]

1 087 000

5,5

COP (тепло уходящих газов)
Затраты топлива

[кВтч/г]

16 000

CO2-эмиссия

[т/г]

249

CO2-сокращение

[%]

Затраты электроэнергии

195 000
11
95

Индустрия/
Пивоварни

Производство пара для промышленных
предприятий

Газ

1

2

3

4

1

CWA = химическая водоподготовка

2

TWA = термическая водоподготовка

3

Питательная вода

5

Паровой котел
Vitomax 200-HS
с двойной горелкой
4

6
5

Vitoplex 300

6

Танк жидкого топлива

Паровая нагрузка в т/ч
Процесс парообразования
Нагрузка котла
Необходимая нагрузка

100 %
2 x Vitomax 200-HS

Vitoplex 300

90 %

Leistung

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
Хорошим примером является
деятельность пивоваренной
компании с устойчивой паровой
нагрузкой. Ее обеспечивают
2 котла Vitomax 200-HS.
Теплоснабжение обеспечивает
котел Vitoplex 300.

30 %
20 %
10 %
1000

2000

3000

4000

5000
Zeit

6000

7000

8000 8760 h
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Высокоэффективные парогенераторы с большой
производительностью водяного пара
Пример быстрой амортизации и снижения раходов топлива и воды в производственном
цикле пивоваренной компании.
Два устаревших паровых котла
паропроизводительностью 12 и 8 тонн
пара в час и температурой уходящих
газов 200 и 210 градусов больше не могли
обеспечить эффективную и экономически
целесообразную работу пивоваренной
компании. Сокращение расхода топлива
было основной задачей проводимой
модернизации.
Эффективность и экономичность с
интегрированным экономайзером
Viessmann предложил концептуально
новое решение теплоснабжения, так
как требовалось постоянное большое
количество водяного пара для поддержания
производственного процесса.
Также, важнейшим фактором являлись
надежность и эксплуатационная
безопасность, поэтому Viessmann
предложил два паровых котла Vitomax 200HS с интегрированными экономайзерами
ECO 200 с паропроизводительностью по 6
тонн пара в час каждый.
Весь комплекс оборудования был выполнен
„под ключ“ благодаря комплексному
предложения Viessmann, включая

оборудование по химводоподготовке,
систему автоматизированного
управления на базе Siemens SPS.
Снижение расходов топлива и химически
подготовленной воды
После модернизации температура
уходящих газов снизилась до 90-100
градусов. Специфические скачки паровой
нагрузки в ходе производственного
процесса удалось компенсировать
благодаря большому водонаполнению
котлов, а также повысить качество подачи
пара благодаря большому паровому
пространству паровых котлов.
Был также уменьшен расход химически
подготовленной воды благодаря новому
конструктивному принципу в системе
парообразования котлов.
Этому также способствовала
оптимизированная система шламовой
продувки. Общую эффективность
работы повысило и применение
новой теплоизоляции, позволяющей
значительно сократить потери тепла в
окружающую среду с излучением.
Все это позволило значительно сократить
срок амортизации установки.

Пивоварня

Старая установка

Новая установка

тип

Ж.т.котел

2 x Vitomax 200-HS

Температура уходящих газов

[°C]

210

110

Рабочее давление

[бар]

13

13

Kоэфф.вовлеченности

[%]

90

95

Использование жидкого топливаа

[%]

100

80

CO2-эмиссия

[%]

100

CO2-снижение

[%]

Теплогенератор

80
20

Спортивные
центры

Mультивалентные отопительные установки с
когенерацией, газовыми конденсационными и
низкотемпературными котлами

Газ/биогаз

Сеть

1

2

1

Когенерационная установка Vitobloc 200

2

Накопительная емкость

3

Конденсац. каскад котлов Vitocrossal 200

5

3

4

4

Теплообменник Vitotrans 200 с
накопителем Vitocell 100-L

5

Теплообменник бассейна Vitotrans 200

Отопительная нагрузка спортивного центра 1100 кВт
Основную отопительную нагрузку несет когенерационная
установка
Низкотемпературный котел

100 %
Vitobloc 200

Vitocrossal 200

Конденсационный котел

90 %

Когенерационная установка

В этой мультивалентной
отопительной установке

Leistung

80 %
70 %
60 %
50 %

основную нагрузку несет

40 %

когенерационная установка

30 %

Vitobloc 200, а каскад
конденсационных котлов Vitocrossal 200 обеспечивает пиковые

20 %
10 %

нагрузки
1000

2000

3000

4000

5000
Zeit

6000

7000

8760 h
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Когенерационные установки - эффективное,
экономичное и экологичное решение
Природный газ в сочетании с биогазом для когенерационных установок является
отличным решением при высокой и постоянной тепловой нагрузке.
Там, где есть необходимость в большом
количестве тепла с постоянной нагрузкой
- когенерационные установки являются
самым оптимальным решением.
Когенерационные установки
одновременно обеспечивают
потребителя тепловой и электрической
энергией. Их применение незаменимо на
таких крупных объектах, как спортивные
центры, бассейны, санатории, торговые
центры и т.п.
Для повышения эффективности всей
отопительной установки когенерационные
модули могут работать параллельно с
обычными отопительными котлами. Все
теплогенераторы гидравлически связаны
в единую сеть подготовки горячей воды
для отопления и горячего водоснабжения.
Вода для бассейна подогревается
благодаря теплообменнику Vitotrans 200.
Несение основной отопительной нагрузки до
43 процентов
Когенерационные установки работают
исключительно эффективно - помимо
снижения расхода газа они обеспечивают
меньше выбросов CO2 в окружающую
среду до 35 процентов.

Высокая эффективность конденсационной
технологии благодаря низкой температуре
теплоносителя в обратной магистрали
Для периодов высокой интенсивности
посещений спортивного центра
и повышения тепловой нагрузки
предусмотрены пиковые газовые
конденсационные котлы, установленные
в каскаде, Vitocrossal 200 мощностью
575/628 кВт. Эти же котлы
эффективно работают параллельно
с когенерационными установками в
режиме частичной нагрузки благодаря
эффективному режиму конденсации с
низкой температурой теплоносителя в
обратной магистрали.
Высокая гигиеничность водоподготовки с
большим расходом воды
Для равномерного несения высокой
тепловой нагрузки горячего
водоснабжения предусмотрены
емкостные водонагреватели Vitocell
100-L в комбинации с теплообменником
Vitotrans 200. Благодаря полноценной
загрузке всего объема емкостных
водонагревателей удается избежать
нежелательных застойных зон.

Спортцентр

Старая установка

Отопительная нагрузка
Годовая наработка

Новая установка

[кВт]

1100

1100

[кВт/г]

2 350 000

2 350 000

Tип

Газовый котел

[%]
[%]
[кВт/г]

100

1 880 000
Теплогенератор

Коэфф.вовлеченности

470 000
Конденс. котел
Vitocrossal 200
575/628 кВт

80
50
940 000

BHKW
Vitobloc 200
EM 140/207
20

50
940 000

[%]

80

98

98

88

Годовое число использования

[кВтч/г]

2 937 500

959 184

959 184

534 091

Расход топлива в год 1)

[м3/г]
[кВтч/г]

293 750

191 837
1 918 367

CO2-выбросы

[т/г]

846

552

Экономия топлива

[%]

КПД установки

1)

Конденс. котел
Vitocrossal 200
575/628 кВт

Теплотворная способность газа: 10 кВт/м 3

53 409
15
16,5

Тепловые сети

Тепловые сети с когенерационными
установками, твердотопливными и газовыми
котлами

Бюро

Производство

Торговые центры

Многоквартирные дома

Теплоцентраль

Жилой сектор

Газ-биогаз
Сеть

1

2

3

4

5

1

Бункер твердого топлива

4

Когенерационная установка Vitobloc 200

2

Твердотопливный котел Pyroflex FSR

5

Kаскад из двух Vitomax 200-LW

3

Hакопительная емкость

Отопительная нагрузка тепловой сети 7,5 MВт
Mультивалентная отопительная установка
Низкотемпературный

100 %
2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

котел

90 %

Твердотопливный котел

80 %

Когенерационная установка
Vitobloc 200 несет основную
нагрузку энергоснабжения.

Leistung

Pyroflex

50 %
40 %
30 %

несет твердотопливный котел

20 %

резервирования предназначены
2 котла Vitomax 200-LW с
тепмлообменником Vitotrans 300.

Grafik Wärmebedarffolgt!!!!!
Wir bitten um Skizze.

60 %

Также основную нагрузку
Pyroflex. Для пиковых нагрузок и

Когенерационная

70 %

установка

10 %
1000

2000

3000

4000

5000
Zeit

6000

7000

8760 h
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Все системные компоненты отопительных систем
из одних рук
Эффективные решения теплоснабжения с высоким комфортом горячего водоснабжения для
жилого, социального и офисного сектора, а также отелей и гостиниц.
Все более усиливающаяся конкуренция
на рынке теплоснабжения и новые
законодательные изменения мотивируют
на принятие новой концепции
развития отрасли теплоснабжения.
Конкурентноспособные решения
обеспечивают инновационные
технологии: идеальные для применения
оборудования большой мощности с
развитой сетью теплоснабжения. Не
только многоквартирные дома, но и
индивидуальные потребители, например,
котеджные поселки, а также большие
офисные помещения, гостиницы,
отели и др. нуждаются в современном,
комфортном и экономичном
теплоснабжении.

теплоснабжения из одних рук: от
классических продуктов самой компании
Viessmann до специфических компонентов
дочерних компаний. Отопительные
системы на твердом топливе наших
дочерних фирм Köb или MAWERA,
тепловые насосы большой мощности
KWT или когенерационные установки
фирмы ESS несут основную нагрузку
теплоснабжения, а высокоэффективные
жидкотопливные и газовые
конденсационные котлы Viessmann
несут пиковую нагрузку, в комплекте
с биогазовыми установками Schmack и
BioFerm. Все необходимые системные
компоненты компания Viessmann
предоставляет единой концепцией.

Концепт теплоснабжения от Viessmann
Источник центрального теплоснабжения
снабжает горячей водой и теплом как
индивидуальных потребителей, так
и многоквартирные дома. При этом
потребителю не важно какой вид топлива
используется: природный га или жидкое
топливо, твердое топливо, природная
энергия солнца, воды и воздуха.

Идеальная согласованность всех компонентов
Все системные принадлежности и
компоненты идеально согласованы друг
с другом - от стадии проектирования
установки до ввода ее в эксплуатацию.
Компания Viessmann осуществляет также
широкую компетентную сервисную
поддержку. Все эти мероприятия
позволяют значительно снизить издержки
на отопление и минимизировать срок
окупаемости установки.

Viessmann поставляет полный спектр
системных компонентов для установки

Тепловые сети
Нагрузка
Годовая наработка

Коэфф.вовлеченности
Макс. температура подачи
Вид топлива

Расход топлива

CO2-эмиссия

Новая установка

[кВт]

7500

7500

[MВтч/г]

30

Tип

Теплогенератор

1)

Старая установка

2 ж.т. котла

CO2-экономия
Ж.топливо: 10 кВтч/л

14

30
6

10

2 x BHKW
Vitobloc
EM 401/549

Газовый котел
Vitomax 200-LW
4,5 MВт

Газовый котел
Vitomax 200-LW
2,8 MВт

по 3,7 MВт

Твердотопливный котел
Pyroflex FSR
2,6 МВт

[%]
[MВтч/г]

100

35

10
30

55

35

[°C]

90

до 110

80

80

80

тип

Ж.т.

Древесное топливо

Природный газ

Природный газ

Природный газ

[л/г]
[м3/г]
[т/г]

3 750 000
3200
2500

600 000

1 000 000

110

1368
3758

2280

[т/г]
3200

1)

Резерв

[%]
Пеллеты: 4 кВтч/кг

48
Природный газ: 10

кВтч/м 3

Референции

Частные дома

Многоквартирные дома

Индустрия

Тепловые сети

Архитектурный дом в

Жилой сектор „Сад Ци“ Ксиянь,

Ameco A380 ангар в Пекине,

Европарламент Страссбург,

Фоссинге,

Китай

Китай

Франция

Жилой дом в Келавере,

Жилой сектор „Оазис“

Порше Лейпциг,

Европарламент Брюссель,

Германия

Регенсбург, Германия

Германия

Бельгия

Гелиобашня во Фрайбурге,

Сити центр Гамбург,

Город будущего Мальме,

Пальмовый остров,

Германия

Германия

Швеция

Дубаи

Коттедж в Вислох,

Отель Лагораи,

Конгрессцентр,

Замок Св. Оттлинга,

Германия

Италия

Норвегия

Германия

Лофт-куб в Нью Ульме

Жилой сектор в Бранденбурге,

Библиотека в Бамберге,

Жилой квартал в Фавиконе,

Германия

Германия

Германия

Швейцария

Жидкотопливные
котлы
13 – 20 000 кВт

Германия

Газовые котлы
4 – 20 000 кВт

Солнечные
коллекторы

Твердотопливные
котлы и
когенерационные
установки
4 – 13 000 кВт

Тепловые насосы
рассольно-водо-и
воздушноводяные
1,5 – 2000 кВт

Комплексная программа поставок компании Viessmann с идеальными
системными решениями для всех видов энергоносителей
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Отопительная техника будущего для всех
случаев применения

Потребление энергии в мире увеличится
в период с 1970 до 2030 года вдвое.
Последствия этого: сокращение
ископаемых природных ресурсов,
накапливаемых миллионы лет, и
увеличение выбросов CO2 в окружающую
среду. Энергетическая модернизация
необходима, если мы хотим обеспечить
наше будущее. Во всех ведущих
индустриальных государствах наиболее
значимыми секторами потребления
являются секторы теплоснабжения
жилых домов и коммерческих и
производственных объектов, таким
образом, эти сектора имеют самый
большой потенциал для экономии.
Современные энергоэффективные
отопительные системы от Viessmann

применяются не только в индивидуальном
теплоснабжении, но и обеспечивают
теплом и электрической энергией
промышленные и производственные
процессы, внося, таким образом, важный
вклад в экономию энергетических
ресурсов и сохранение окружающей
среды.

Город будущего в Мальме, Швеция. Этот жилой

Твердотопливные котлы в теплоцентрали Швабии. Около 60 домов и

дом получает тепло для отопления и горячего

небольших отелей снабжаются теплом древесного топлива. Этот объект

водоснабжения большей частью из солнечных

используется и как учебный центр для экскурсий.

коллектров.

Комплексное предложение Viessmann

Жидкотопливные котлы

Газовые котлы

13 – 20 000 кВт

4 – 20 000 кВт

Солнечные коллекторы

Индивидуальныые
дома

Многоквартирные
дома

Производство

Тепловые сети

Индивидуальные решения с отопительными
системами
Комплексная программа Viessmann
Комплексная программа Viessmann
предлагает индивидуальные решения с
применением энергоэффективных систем
для всех видов энергоносителей любой
мощности.
Являясь новатором в вопросах
экологической безопасности,
компания Viessmann уже на
протяжении десятилетий поставляет
энергоэффективные и экологичные
отопительные системы, работающие на
газе и жидком топливе, с использованием
солнечной энергии, возобновляемых
источников энергии и природного тепла
земли, воды и воздуха.

Индивидуальность и эффективность
Комплексная программа Viessmann
предлагает передовые технологии и
задает тон в области отопительного
оборудования.
Благодаря высокому уровню
энергоэффективности системы Viessmann
помогают снижать расходы
на отопление и являются правильным
выбором.
Все продукты Viessmann соответствуют
действующим на территории Европы
законам о снижении уровня эмиссий в
окружающую среду.
Viessmann считает себя обязанным
обеспечить максимально возможную
защиту окружающей среды и экономию
природных ресурсов.
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Твердотопливные котлы и

Тепловые насосы воздушно-водо-

когенерационные установки

рассольноводяные

4 – 13 000 кВт

1,5 – 2000 кВт

Климатическая техника

Системные компоненты

Комплексная программа поставок Viessmann:
индивидуальные решения с эффективными
отопительными системами для всех видов
энергоносителей

Широкий диапазон мощности
Комплексная программа поставок
компании Viessmann Group с входящими
в ее состав специализированными
дочерними компаниями предлагает
полный спектр отопительного
оборудования с широким диапазоном
тепловой мощности.
Спектр энергетического оборудования:
n
n
n
n
n
n
n
n

Конденсационная техника
Котлы большой мощности
Солнечные коллекторы
Тепловые насосы
Твердотопливные котлы
Kогенерационные установки
Биогазовые установки
Сервисные услуги

Компания Viessmann разрабатывает и
производит инновационное отопительное
оборудование, которое
отличается высоким качеством,
энергоэффективностью и долгим
сроком службы.
Многие из этих продуктов стали вехами в
сфере развития отопительной техники.

Отопление жидким
топливом и газом

Котлы средней и большой мощности от 300 кВт
до 20 MВт

Большая мощность: котлы средней и
большой мощности для производства
Конденсационные технологии позволяют эффективно модернизировать
отопительные установки большой мощности.
Экономически эффективное и
экологически чистое теплоснабжение,
а также высокая эксплуатационная
безопасность и надежность оборудования,
являются основными требованиями в
современной промышленности и
производстве.
Для реализации индивидуальных
требований в каждом случае необходимо
применять профессиональные системные
решения.
Это требует компетентного подхода,
широкого ассортимента типов котлов и

их принадлежностей, которые делают
возможными экономически
эффективное и экологически безопасное
производство тепла со всеми необходимыми параметрами. Котлы Vitomax в
силу своей специальной конструкции и
оснащения создают прекрасные условия
для удовлетворения индивидуальных
потребностей клиентов в широком
спектре применения. Множество
специальных конструктивныех элементов
котлов Vitomax и многолетний опыт в
строительстве промышленных котлов
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большой мощности убеждают в нашем
высоком качестве и обеспечивают
высокую надежность и длительный срок
эксплуатации.

Vitoradial 300-T
Жидкотопливный
конденсационный котел
с теплообменником InoxRadial и грелкой Vitoflame
100 .

Kомплексное предложение из одних рук
Комплексная программа поставок Viessmann предлагает полный спектр самого
современного отопительного оборудования.
С нашей программой поставок вы найдете
любое решение для каждого конкретного
случая. Как относительно специфических
технических особенностей, так и
относительно Вашего индивидуального
бюджета.

Vitocrossal 300
С конденсационным
котлом Vitocrossal 300
компания Viessmann
предлагает оптимальное
предложение по цене/
мощности/качеству.

Высокая эксплуатационная безопасность
Котлы Vitomax в силу своей специальной
конструкции и оснащения создают
прекрасные условия для удовлетворения
индивидуальных потребностей
клиентов в широком спектре
применения. Множество специальных
конструктивныех элементов котлов Vitomax и многолетний опыт в строительстве
промышленных котлов большой
мощности убеждают в нашем высоком
качестве и обеспечивают высокую
надежность и длительный срок
эксплуатации.

Vitomax 300-LT
Этот котел обеспечивает
высокий коэффициент
полезного действия и
низкую эмиссию вредных
веществ.

Vitomax 200-HS
Высокоэффективный
паровой котел высокого
давления до 25 тонн в
час

Успешность благодаря высокой
эффективности
Залог высокой энергоэффективности
в деталях: высокоэффективная
теплоизоляция, позволяющая
минимизировать тепловые потери с
излучением, водоохлаждаемые передние
стенки, оптимизированная конструкция
камеры сгорания. Все это позволяет
достичь коэффициента полезного
действия установки до 93,5 процентов.
Этому также способствует применение
конденсационных технологий.
Ваше оборудование в надежных руках
Специалисты производства котлов
Vitomax в Берлине и наши партнеры на
местах помогут Вам в выборе наиболее
экономически эффективного и
правильного решения в соответствии с
соответствующими национальными
требованиями и правилами безопасности
для всех видов применяемого
оборудования.

Обзор

Individuelle Lösungen mit effizienten Systemen –
ein Wegweiser für den größeren Leistungsbereich

Более подробная
техническая
информация
содержится в нашем
проспекте „Котлы
средней и большой
мощности“

Отопление биомассой

Отопительные системы мощностью от
4 до 13 000 кВт

Pyrot – инновационные
отопительные котлы на твердом
топливе для пеллет, шепы,
стружки и поленьев

Высокая мощность отопления на древесном
топливе - пеллетах, дровах, щепе
Из-за высоких цен на ископаемые энергоносители и сокращения их добычи все
большее значение принимает такой возобновляемый вид топлива, как древесина.
С 2006 года фирма Mawera входит в
промышленный концерн Viessmann Group.
В тесном сотрудничестве с компанией
Viessmann в вопросах проектирования и в
сочетании с нашим многолетним опытом
производства - мы успешно выпускаем
оборудование для теплоэнергоснабжения,
использующее возобновляемые
источники энергии (древесное топливо).
Компания MAWERA предлагае
отопительные установки в диапазоне
тепловой мощности от 110 до 13 000 кВт.
Эта дочерняя компания специализируется

на производстве подобных установок
для теплоснабжения производственных
объектов и объектов промышленного
назначения, а также социального
жилого сектора и различных объектов
коммерческого назначения. Компания
MAWERA предлагает отопительные
установки, выполненные „под ключ“,
со всеми необходимыми системыми
компонентами, идеально согласованными
друг с другом.
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Отопительное оборудование компаний
Köb и MAWERA предназначено в первую
очередь для несения основной и
постоянной отопительной нагрузки. Для
дополнительной тепловой нагрузки в
зависимости от температурного графика
применяются пиковые котлы, работающие
на традиционных видах топлива.

Pyrot
Инновационный
отопительный котел с
ротационным принципом
сжигания
(100 до 540 кВт).

Это оборудование является экологически
нейтральным по выбросам CO2 и
NOx и отвечаем всем требованиям
экологической безопасности.

Pyrotec
Полностью
автоматизированная
отопительная система
для работы на пеллетах,
щепе, стружке и проч.
(390 до 1250 кВт).

Широкая сервисная поддержка
Как правило, каждый проект
обеспечивается индивидуальным
сопровождением наших компетентных
специалистов с момента начала
проектирования установки до момента
ввода в эксплуатацию и дальнейшего
сервисного сопровождения.

Pyroflex
Полностью
автоматизированный
котел MAWERA
для работы на
древесном топливе
различных фракций
и гидравлическим
приводом (110 до 13 000
кВт).

Идеальная согласованность системных
компонентов Viessmann
Мы предлагаем широкий спектр идеально
согласованных системных компонентов
отопительных установок от емкостных
водонагревателей, систем управления
и коммуникаций, распределения, а
также сочетания с другими системными
компонентами.

Обзор
Вы также сможете
ознакомиться с
полным спектром
предложений компании
MAWERA в проспекте
„Отопительные
установки на древесном
топливе“.

С оборудованием
компании Köb Вы
можете ознакомиться
в нашем проспекте
„Отопительные
установки КОВ от 100 до
1250 кВт“.

Отопление природным
теплом

Тепловые насосы
от 1,5 до 2000 кВт

Отопительные системы большой
мощности с тепловыми насосами
KWT

Тепловые насосы делают Вас независимыми
от ископаемых видов топлива
Природное тепло является бесплатным, возобновляемым ресурсом,
обеспечивающим минимальные выбросы CO2 .
Тепловые насосы делают Вас
независимым от ископаемых видов
топлива, таких как газ и нефть: Вы
используете бесплатное тепло земли,
воды и воздуха.

Широкое стандартное оснащение
Для стандартного производственного
ряда мощностью до 300 киловатт мы
предлагаем (в каскаде до 1,2 МВт)
тепловые насосы Vitocal. Возможность
каскадирования и широкий ряд
необходимых системных компонентов
позволяют уже на этапе планирования
провести оптимальную комплектацию
отопительной установки. Насосы Vitocal 300-G серии Pro уже оснащены
устройством автоматической адаптации.
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Двухступенчатые тепловые насосы высокой
мощности
Двухступенчатые тепловые насосы
большой мощности Vitocal 300-G до 117,8
кВт идеально подходят для больших
объектов с высоким теплопотреблением.
Источником первичного тепла служат
грунтовые воды или тепло грунта.

Vitocal 350-G
Двухступенчатое
исполнение
тепловых насосов
Vitocal 350-G/300-G
мощностью до 85,6 кВт и
температурой 70 °C.

Цифровая унифицированная система
управления с расширением позволяет
управлять каскадом до трех тепловых
насосов. Также система позволяет
интегрировать тепловые насосы в
систему управления отопительной
установкой большого здания или
производственного объекта. С модулем
расширения возможно использовать в
совместной работе с тепловыми насосами
солнечные коллекторы.

Vitocal 300-G Pro Serie
Тепловые насосы
большой мощности
Vitocal 300-G Pro Serie
предназначены для
больших коммунальных
и социальных объектов,
и производственного
сектора.

Тепловые насосы большой мощности или
изготовленные под заказ - для любого случая
Тепловые насосы производства дочерней
компании Viessmann фирмы КWT
открывают новый масштаб применения.

Тепловые насосы KWT
Специальные
тепловые насосы
большой мощности
разрабатываются
по индивидуальным
проектам под заказ.

Так же возможна реализация
двухвалентной отопительной установки.
При этом тепловой насос несет
основную отопительную нагрузку
отопления и горячего водоснабжения,
а традиционные котлы, работающие на
газе или жидком топливе, будут нести
пиковую нагрузку, тем самым экономя эти
невозобновляемые виды топлива.
Производственный спектр фирмы KWT
предусматривает производство тепловых
насосов мощностью до 2 МВт. Все
производственные процессы компании
соответствуют показателям стандарта
качества ISO 9001 с 1996 года.

Обзор

Со всем
производственным
спектром тепловых
насосов Вы можете
ознакомиться в
проспекте „Отопление
природным теплом до
2000 кВт“.

Когенерационные
установки

Когенерационные установки
Vitobloc 200

Vitobloc 200, модуль EM-18/36

Компактные когенерационные установки
для тепло-и энергоснабжения
Эффективная энергетическая концепция для коммунальных и производственных
потребителей.
Когенерационная установка (BHKW),
работающая на природном газе,
предназначена для одновременной
выработки тепловой и электрической
энергии. Благодаря широкому
диапазону мощности когенерационные
установки с успехом применяются в
различных секторах коммунального и
производственного назначения.
Когенерационные установки могут
работать как в островном режиме, так

и в режиме передачи электроэнергии
в центральную энергосистему, либо
параллельно с другим источником тепла,
либо автономно - для обеспечения
отопления и горячего водоснабжения.
Общий коэффициент полезного действия
когенерационных установок достигает
95%. Так, модуль Vitobloc 200 EM20/39 имеет термический КПД около 62%
и электрический около 32%.
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Vitobloc 200
Mодуль EM 20/37
Мощность:
10 до 20 кВтel
20 до 37 кВт th
Топливо:
Природный газ
4-цилиндровый
двигатель: 96 % (Hi)

Полное серийное оснащение
Все когенерационные установки
Vitobloc 200 серийно оснащаются
синхронным генератором и комплектом
аккумуляторных батарей.
Модули когенерационных установок
предназначены для работы на природном
газе с высокой эффективностью и
экологичностью с низкими показателями
эмиссии CO2.

Vitobloc 200
Moдуль EM-199/549
Мощность:
199 до 401 кВтel
293 до 549 кВт th
Толпиво:
Природный газ
12-цилиндровый двигатель
90,1 % (Hi)

Когенерационные установки
предназначены в первую очередь для
несения длительной и постоянной
основной тепловой нагрузки, а
для пиковых нагрузок необходимо
предусмотреть традиционные котлы.
Экологическая чистота биогаза
Особенно экологически безопасным
является эксплуатация когенерационных
установок на биогазовом топливе,
которое является CO2-нейтральным.
Предприниматели становятся
независимыми от потребления
природного газа, поставляемого из
других районов, и полностью переходит
на автономное потребление биогаза,
вырабатываемого в данном регионе.
В группу компаний Viessmann Group
сегодня входят специализированные
дочерние компании BioFerm и Schmack,
которые занимаются производством и
транспортировкой биогаза.

Инвестиционная привлекательность
данного продукта высока,
особенно в местах, где отсутствует
электроснабжение, а при наличии
электрической сети сохраняется
возможность передачи излишка
выработанной электрической энергии в
центральную электросеть.

Когенерационные установки большой
мощности
Компания Viessmann предлагает
когенерационные установки
Vitobloc 200 широкого мощностного ряда
со всеми необходимыми системными
компонентами в пакете.
Короткие амортизационные сроки
Сокращение амортизационных сроков
и снижение издержек на тепло и
энергоснабжение являются одними из
ключевых аспектов принятия правильного
решения.

Обзор
Дополнительную
информацию о
когенерационных
установках ESS
Вы можете найти
в проспекте
„Когенерационные
установки Vitobloc“.

Энергия Солнца

Солнечные коллекторы

Солнечные коллекторы:
бесплатная возобновляемая энергия Солнца
Солнечная энергия является эффективной и экологически чистой для отопления,
горячего водоснабжения и электроснабжения.
Солнечная энергия относится к самым
экологически чистым возобновляемым
источникам энергии.
В сочетании с любыми отопительными
системами она снижает расходы на
энергоснабжение и способствует защите
окружающей среды. Бесплатная
солнечная энергия уменьшает Ваши
издержки на теплоснабжение и
делает потребителей, использующих
установку, независимыми от остальных
энергоносителей и бережет окружающую
среду.

Солнечные коллекторы, которые наряду с
приготовлением горячей воды
используются в системах отопления,
пользуются все большей популярностью.
В сочетании с современными
конденсационными котлами они
обеспечивают экономичное и длительное
теплоснабжение, при этом общие расходы
на энергоснабжение снижаются до 35%.
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Поэтому все те, кто сегодня
модернизирует здания или строит
новые, не могут больше отказываться от
солнечных коллекторов.
Компания Viessmann является одним из
ведущих европейских производителей
солнечных коллекторов с 35-летним
опытом работы в этой области.

Vitosol 100-F
Высокоэффективный и
недорогой солнечный
колектор Vitosol 100-F

Высокоэффективные солнечные коллекторы
Солнечные коллекторы являются
идеальным дополнение к любым видам
отопительных систем. Особенно
экономичными и универсальными
для использования являются плоские
коллекторы. Они используются в
первую очередь для подогрева воды для
хозяйственно-бытовых нужд.
Надежная рамная конструкция,
ударопрочная задняя стенка и высококачественный уплотнитель обеспечивают долгосрочную высокую производительность. Цвет коллекторов может
быть подобран индивидуально под цвет
покрытия крыши во всей палитре RAL.

Vitosol 200-T
Поддержка отопления и
обеспечение горячего
водоснабжения:
высокоэффективные
вакуумные коллекторы

Vitovolt 200
Солнечные батареи
для выработки
электрической энергии

Легкость монтажа
Все плоские и трубчатые солнечные
коллекторы просты и удобны при монтаже
благодаря единой монтажной системе с
сильфонной трубкой штекерного разъема
из высококачественной нержавеющей
стали.
Благодаря различным опциям монтажа
солнечные коллекторы могут быть легко
интегрированы в архитектуру зданий.
Идеально согласованные друг с другом
системные компоненты для солнечных
коллекторов, от емкостных
водонагревателей до систем управления,
гарантируют высокую эффективность
работы и надежность в эксплуатации.

Обзор
Дополнительную
информацию
о солнечных
коллекторах Вы
можете найти в
проспекте „Солнечные
коллекторы“.

Системная
техника

Все из одних рук

Эффективное теплоснабжение
мультивалентными
отопительными установками Köb
и Vitomax

Комплексное предложение установок
теплоснабжения из одних рук
Благодаря совместимым принадлежностям можно интегрировать все
отопительные системы Viessmann в единую мультивалентную установку.
Мультивалентная отопительная установка
В промышленном производстве,
индустриальных центрах или больших
коммунальных объектах с развитой
тепловой сетью наиболее целесообразно
использовать схему мультивалентного
использования отопительного
оборудования для повышения

эффективности, эксплуатационной и
экологической безопасности, а также
снижения издержек на отопление.
Компания Viessmann предлагает не
только классические отопительные котлы,
работающие на природном газе и жидком
топливе, но и когенерационные установки,
котлы для работы на древесном топливе,
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водогрейные и паровые котлы большой
мощности, способные нести длительную
высокую отопительную нагрузку, а
также оборудование, использующее
альтернативные источники энергии,
такие, как тепловые насосы дочерней
фирмы KWT, твердотопливные котлы
Köb и MAWERA, солнечные коллекторы
собственного производства компании
Viessmann.
Опционально такие системы прекрасно
сочетаются друг с другом с помощью
системных принадлежностей
для обеспечения высокой
энергоэффективности, адаптации под
изменяющуюся сезонную отопительную
нагрузку и обеспечения постоянно
высокого комфорта отопления и горячего
водоснабжения.

Системы автоматической
топливоподачи
Бесперебойное
функционирование
отопительной установки
обеспечивается
системой
автоматической
топливоподачи.

Распределительные
системы
Распределительные
гидравлические системы
для индивидуального
жилого сектора

Для этого мы создали унифицированный
интерфейс управления всеми
отопительными установками.
Шкафы управления Vitocontrol
Благодаря технике автоматического
регулирования мы используем лучшую
имеющююся в распоряжении на рынке
теплоснабжения технике. Чтобы
гарантировать удобное и комфортное
управление, мы используем только
проверенные, надежные компоненты.
Идеальная согласованность всех компонентов
Viessmann предлагает идеальную
согласованность всех системных
компонентов
n
n
n
n
n
n
n
n

Контроль и управление
Измерительные приборы
Топочные устройства, горелки
Водоподготовка
Расширительные баки и буферы
Системы понижения давления
Деаэраторные установки
Трубопроводы и системы удаления
продуктов сгорания

SPS и Vitocontrol
Инновационные системы
программируемого
интеллектуального
управления
отопительными
установками (SPS)
обеспечивают высокий
комфорт обслуживания.

Системные пакеты и
принадлежности
Для котлов Vitomax
мы спроектировали и
произвели идеально
согласованные
системные
принадлежности.

Системотехника

Системы коммуникаций
TeleControl – дистанционный контроль и управление

Все под контролем – даже на расстоянии
Viessmann TeleControl - это инновационная система для мониторинга обкспечения
теплоснабжения во всех системах передачи данных - проводных и беспроводных.
Для жилого помещения, квартиры,
загородного дома или производственного здания - программа Viessmann
TeleControl предлагает «умное»
решение для обмена данными системы
отопления и горячего водоснабжения с
домовой коммуникацией, оптимально
адаптированное под различные
нужды потребителей, специализированных предприятий и энергоснабжающих компаний.

Дополнительно коммуникационные
системы могут управлять работой
циркуляционных насосов, вентиляцией,
климатическими установками,
освещением и др.
Viessmann TeleControl функционирует на
устройстве Vitocom и сервере Vitodata, с
которой устанавливается дистанционная
взаимосвязь. Вы можете быть оповещены
о работе установки в любой точке земного
шара.
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TeleControl

INTERNET

Vitosoft 300
Легкость сервисного обслуживания
Простой в применении при вводе в
эксплуатацию, сервисном и ремонтном
обслуживании новый Vitosoft 300
обеспечивает быстрый анализ
оборудования и моментальную настройку
системы управления котлов и тепловых
насосов.
Быстрый ввод в эксплуатацию возможен в
режиме офф-лайн с помощью
программы-помошника по вводу в
эксплуатацию. Большие возможности
диагностики, включая он-лайн трендинг,
облегчают диагностику ошибок.
Vitocom 100
Дистанционный контроль за работой
системы отопления для загородных
домов и коттеджей с непостоянным
проживанием.
По желанию заказчика сервисная служба
может дистанционно наблюдать за
работой системы отопления. Сообщения
передаются с помощью SMS.

IN
TE
RN

VITODATA 100
Server

VITOCOM 100

Сообщения о работе отопительной
установке или возникающих ошибках
могут быть переданы с помощью факса,
телефона или E-Mail сообщения.

ET

INTERNET

ET

INTERNET

IN
TE
RN

Vitocom 300 с Vitodata 300
Дистанционное управление с
применением программного обеспечения
Vitosoft и Vitocom осуществляется легко,
надежно и с минимальными затратами за
счет инфраструктуры, имеющейся
практически в каждом доме. Это
определяется в зависимости от типа
обслуживания - с помощью мобильного
телефона, персонального компьютера
или смартфона. Управление системами
отопления может осуществляться
дистанционно в любое время в любой
точке мира.

VITODATA 300
Server

VITOCOM 300
Typ LAN2

VITOCOM 200

VITOMAX 300

VITOCROSSAL 300

VITOCROSSAL 300
VITOPLEX 300

VITOLA 200

VITOPLEX 200

VITOROND 200

VITOROND 200

VITOCAL 300

VITOSOFT 300

VITOSOFT 300

VITOHOME 300/
VITOGATE 200

ServiceControl

Homeautomation

Building Automation

TeleControl от Viessmann - это
идеальное решение для
дистанционного контроля и
управления отопительными
установками – для загородного
дома, квартиры или
коммерческого предприятия.

Сервисные услуги

Комплексные сервисные услуги
компании Viessmann

Широкий спектр сервисных услуг для наших
отопительных установок
Специфические для отопительных установок большой мощности ситемные
решения требуют компетентного сервисного сопровождения.
Котлы большой мощности требуют также
специфические для таких установок
системные решения и дополнительные
сервисные услуги.
Фирма Viessmann предлагает нашим
покупателям и сервисным партнерам
оптимально согласованные друг с другом
системные принадлежности и компоненты
и помощь опытных специалистов, которые

дадут компетентную консультацию и
предложат оптимальное решение. Таким
образом, специалисты берлинского
завода по производству Vitomax большой
мощности и специалисты, представлящие
подразделение фирмы Viessmann в любой
стране, учитывают при производстве
все специфические для стран поставки
требования местных и государственных
предписаний и законов, а также нормы и
правила безопасной эксплуатации.
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Концепция проектирования в

Все из одних рук
Начиная с поддержки проектирования
программным инженерным продуктом
Basic-Engineering и до момента реализации
и ввода в эксплуатацию установки на любом этапе мы обеспечим Вам
поддержку силами наших компетентных
специалистов.
Широкие сервисные возможности по всему
миру
Сама техника - это еще не все. Важно
обеспечить профессиональное сервисное
и постгарантийное обслуживание
компетентными специалистами. Компания
Viessmann предлагает полный комплекс
сервисных и технических услуг.

деталях.

Изготовление котлов большой
мощности по индивидуальным
заказам на заводе в
Миттенвальде.

Специалисты компании Viessmann
обладают всеми необходимыми
знаниями и навыками, чтобы обеспечить
профессиональный уход за вашей
теплоэнергетической установкой.
Лучшие предпосылки для успешного
сотрудничества
n Обслуживание – своевременное и
компетентное
n Готовность – минимальное время
с момента проектирования и пуска
установки в эксплуатацию
n Оснащение – идеально согласованные
системные компоненты - горелки,
устройства управления, газоводяные теплообменники, установки
химводоподготовки. Доставка и
установка с помощью профессиональных
специалистов
n Сервисное обслуживание компетентными
специалистами
n Комплексная программа обучения в
информационном центре и Академии в
Берлине и Аллендорфе
n Соответствие всем нормам и допускам
по DIN ISO 9000:2000,
DIN ISO 14001
n Обслуживание и техническая поддержка
во многих странах по всему миру

Наши компетентные сервисные
специалисты находятся в Вашем
распоряжении по всему миру.

Сервисные услуги

Энергоцентраль Viessmann,
в Аллендорфе (Эдер)

Академия Viessmann - профессиональный
центр наших достижений
Повышение квалификации в традиции компании Viessmann. Оно является
неотъемлемой составной частью философии компании.
Структурный сдвиг в сторону
энергоэффективных технологий и систем
теплоснабжения с использованием
возобновляемых источников энергии
привел к спросу в повышении
квалификации и переподготовки как
наших сотрудников, так и сотрудников
наших партнеров по рынку.

Под эгидой Академии Viessmann
находятся информационные центры с
резиденцией для официальных гостей в
центральном офисе в г. Аллендорф (Эдер)
и в г. Берлин.
Во всех немецких и европейских
филиалах компании имеются
современные учебные классы. Идет
ли речь о технических ноу-хау или
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производственно-экономических знаниях
- Академия Viessmann поддерживает
специалистов многочисленными семинарами
и курсами обучения.
Более 70000 специалистов ежегодно
посещают семинары Академии Viessmann.
На технических семинарах мы
передаем нашим партнерам по рынку
актуальные знания о существующих
энергоэффективных решениях,
проектировании, монтаже, вводе в
эскплуатацию и техническом
обслуживании продукции всей
комплексной программы Viessmann,
а также знакомим с важными
нормативными документами и законами.
Инфоцентр в Аллендорфе открывает новые
масштабы
Информационный центр Viessmann построен
на общей концептуальной платформе
производственного цикла компании с
участием рабочего оборудования в качестве
наглядного пособия. Широчайший спектр
энергетического оборудования представлен
для работы на всех видах применяемого
топлива и используемых энергоносителей.
В рамках проекта „Эффективность Плюс“
компания Viessmann внедрила экологическую
программу, которая
тесно связывает между собой
экономическую деятельность с
экологической и социальной
ответственностью.
Эта программа, охватывающая производство
энергии, ее потребление и производство
итоговой продукции с эффективным
использованием
ресурсов, была реализована на заводе
Viessmann. В результате объем
потребляемой заводом ископаемой энергии
снизился на 40 процентов, а уровень эмиссии
вредных выбросов – на одну треть.
Специализированные семинары для всех
категорий специалистов
Как в информационном центре в
Аллендорфе, в Берлине, так и в 120
представительствах компании по всему
миру компания Viessmann проводит
специализированное обучение для
всех категорий специалистов рынка
теплоснабжения.

Учебные лекции и семинары
Viessmann Академии проходят
также на территории
производственного центра.

Для наглядного представления
производственного цикла с
применением биогаза Viessmann обладает собственной
технической базой.

О фирме
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Viessmann – климат инноваций

Группа компаний Viessmann – это
семейное предприятие, которое до сих
пор росло и развивалось за
счет только собственных сил. Между тем,
партнерство также способствует росту
компании.
Сегодня к группе компаний Viessmann
относятся специалисты в области
твердотопливных котлов Köb и Mawera,
производители тепловых насосов KWT,
компания ESS, занимающаяся
производством когенерационных
установок, а также BIOFerm и Schmack,
являющихся лидерами в области
производства биогазовых установок.
Комплексное предложение для всех видов
энергоносителей
Viessmann является международной
компанией с широким спектром
производимого оборудования для тепло
- и электроснабжения, использующим
различные источники энергии. На
протяжении уже многих лет мы
поставляем нашим заказчикам
наиболее энергоэффективное и
экологичное теплоэнергетическое
оборудование.

Эффективность Плюс
В рамках этого проекта компания Viessmann внедрила экологическую программу,
которая тесно связывает между
собой экономическую деятельность с
экологической и социальной
ответственностью.
Эта программа, охватывающая
производство энергии, ее потребление и
производство продукции с эффективным
использованием всех ресурсов, была
реализована на заводе Viessmann. В
результате объем потребляемой заводом
ископаемой энергии снизился на 40
процентов, а уровень эмиссии вредных
выбросов – на одну треть.
Фирма Viessmann в 2009 году

Этот проект служит для:
n Защиты окружающей среды
n Ресурсосбережения
n Безопасности

была награждена высшей
немецкой наградой в области
энергоэффективности и защиты
окружающей среды.

Как результат - экономия потребления
ископаемого топлива на 40 % и снижение
выбросов CO2 на треть.

Собственное производство
компании Viessmann в
Аллендорфе в Германии
оценено как наиболее
энергоэффективное в 2010 году
с присуждением премии Energy

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
О фирме
n Год основания: 1917
n Сотрудников: 9000
n Оборот: 1,7 Mлрд. Евро
n Экспорт: 50 процентов
n 16 заводов в Германии, Франции,
Kанаде, Польше, Венгрии, Австрии,
Швейцарии и Китая
n Офисы в 37 странах
n 120 представительств по всему миру
n Сервисная служба

Efficiency Award 2010 .

Спектр
n Конденсационные котлы
n Солнечные коллекторы
n Тепловые насосы
n Твердотопливные котлы
n Kогенерационные установки
n Биогазовые установки
n Сервисные услуги

Viessmann
Москва
Ярославское шоссе 42
Telefon 8-495-6632111
Telefax 8-495-6632112
www.viessmann.ru
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