Паровые котлы

PB/1

VITOPLEX
VITOMAX

Системы отопления
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Системные решения для экономичного
производства пара
Энергосберегающая выработка пара с минимальными выбросами вредных
веществ при высокой эксплуатационной надежности и готовности
оборудования – таковы основные требования к производственным площадкам
и промышленным объектам. Для разработки концепций котельных,
отвечающих запросам потребителей, должны быть учтены индивидуальные
требования в целях возможности реализации системных решений с точным
соблюдением потребностей заказчика. Для этого требуются консультирование
на высоком уровне компетентности, широкий спектр услуг и паровых котлов,
которые благодаря свои характеристикам конструктивного исполнения
обеспечивают возможность экономичной и перспективной генерации пара.
Благодаря своим конструктивным особенностям и оснащению котлы
большой мощности Vitomax создают наилучшие условия для удовлетворения
индивидуальных потребностей заказчиков в широком спектре областей
применения. Многие детали конструктивного исполнения котлов Vitomax и
многолетний опыт в сфере строительства крупных и промышленных котлов
обеспечивают высокое качество, высокую эксплуатационную надежность и
длительный срок службы.
Специалисты по технологии котлов большой мощности и их местные партнеры
всегда работают на основе вашего планирования, согласовывая с вами
экономичное и перспективное решение. Проектирование, выполняемое в
соответствии с Директивой по оборудованию под давлением и национальными
предписаниями, учитывает требования и правила техники безопасности для
всех частей оборудования – от первоначального проектирования до ввода в
эксплуатацию.
Полный ассортимент предложений от Viessmann включает паровые котлы
низкого и высокого давления производительностью до 30 т/ч, а также
котлы-утилизаторы. Дымогарно-жаротрубная конструкция с низкими
тепловыми нагрузками камеры сгорания, внутренняя водоохлаждаемая
задняя поворотная камера, а также водоохлаждаемый ввод горелки без
обмуровки позволяют обеспечивать чистое сгорание жидкого и газообразного
топлива со всеми современными системами горелок, доступными на рынке.
Подобранная для вас конструкция, в которой применено большое количество
патентов и компонентов с правовой защитой промышленных образцов, всегда
гарантирует максимальную эффективность.
Технологии котлов большой мощности Viessmann представляют
прекрасно скоординированные системные решения. К ним относятся:
■■ Системы управления/мониторинга
■■ КИПиА
■■ Топочные системы с подачей топлива
■■ Водоподготовка
■■ Баки питательной воды с термической деаэрационной установкой
■■ Системы трубопроводов и системы отводов уходящих газов
■■ Установки для рекуперации тепла
■■ Устройства анализа воды
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Vitoflex 300-FSR.

ab Seite 40

Программа
поставок
Lieferprogramm

6/7
6/7

Паровые котлы низкого давления
Niederdruck-Dampferzeuger
VITOPLEX
VI
TOPLE X100-LS
10 0- LS
Typ SXD
Тип SXD

VITOMAXXHS
VITOMA
HS
Тип M75B
M75B
Typ

Паровой Öl-/Gas-Niederdruck-Dampferzeuger
котел низкого давления для
работы на
жидком
газообразном топливе
0,26
bis 2,2и t/h
паропроизводительность
от 0,26 до 2,2 т/ч
0,5 (1) bar
рабочее давление 0,5 (1) бар
Wirkungsgrad: 91 %
КПД: 91 %

Паровой Hochdruck-Dampferzeuger
котел высокого давления

паропроизводительность:
от 5 до 30 т/ч
5 bis 30 t/h
рабочее давление до 20 бар
20 bar (bis 30 bar auf Anfrage)
(30 бар по запросу)
Wirkungsgrad:
bis 95,5 %
КПД: более
95,5 %
(с встроенным
экономайзером)
(mit integriertem
Economiser)

VITOMA X 10 0- HS
Typ M33A

Hochdruck-Dampferzeuger
1 bis 6,4 t/h
bis 16 bar
Wirkungsgrad: 92 %
(mit integriertem Economiser)

VITOMA

Abhitzekessel für die Dampferzeugung

Паровые котлы высокого давления
Hochdruck-Dampferzeuger
VITOMAX
VITOMA X300-HS
30 0- HS
Тип
M93A
Typ M93A

Паровой Hochdruck-Dampferzeuger
котел высокого давления

паропроизводительность:
от 1 до 4 т/ч
1 bis 4 t/h
рабочее давление до 25 бар
bis 25 bar (28, 30 bar auf Anfrage)
(28, 30 бар по запросу)
Wirkungsgrad: über 95,5 %
КПД: более 95,5 %
(mit integriertem
Economiser)
(с встроенным
экономайзером)

Abhitzekessel
VITOMAX
VITOMA X300-HS
30 0- HS
Тип
M95A
Typ M95A

Паровой Hochdruck-Dampferzeuger
котел высокого давления

VITOMAX
VITOMA XHS
HS
Тип
M73B
Typ M73B

Паровой Hochdruck-Dampferzeuger
котел высокого давления

X 20 0- RS

паропроизводительность:
от 5 до 26 т/ч
5 bis 26 t/h
рабочее давление до 25 бар
bis 25 bar (28, 30 bar auf Anfrage)
(28, 30 бар по запросу)
Wirkungsgrad: über 95,5 %
КПД: более 95,5 %
(mit integriertem
Economiser)
(с встроенным
экономайзером)

паропроизводительность:
от 0,5 до 4 т/ч
0,5 bis 4 t/h
рабочее давление до 25 бар
20 bar (bis 30 bar auf Anfrage)
(30 бар по запросу)
Wirkungsgrad: bis 95,5 %
КПД: более 95,5 %
(mit integriertem
Economiser)
(с встроенным
экономайзером)

VI TOMA X 20 0- RW

Abhitzekessel für die Heißwassererzeugung

Beide Abhitzekessel gibt es in den Ausführungen mit oder ohne
zusätzlichem Brenner.

Паровой котел 			
Vitoplex 100-LS
NiederdruckVitoplex 100-LS
низкого давления
Dampferzeuger
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VITOPLEX
VI
TOPLEX100-LS
10 0- LS
Паровой котел низкого давления для сооружения новых объектов или модернизации

Niederdruck-Dampferzeuger
für den Neubau
und die Modernisierung in Gewerbe- und
на коммерческих и промышленных
предприятиях
Industriebetrieben

Паровые
низкого
давления
Die
Vitoplexкотлы
100-LS
Niederdruck-DampfVitoplex erfüllen
100-LS inв ihrem
своемLeistungsbereich
диапазоне
erzeuger
мощностей отвечают требованиям,
die Anforderungen in der Klima- und Heiztechпредъявляемым к устройствам
nik von Gewerbebetrieben, wie zum Beispiel
кондиционирования воздуха и
Wäschereien
undтехнике
Bäckereien.
отопительной
коммерческих
предприятий, например, прачечных и

Die
Vitoplex 100-LS sind Dreizugkessel mit
пекарен.
einer niedrigen Brennraumbelastung. Das
Паровыеbeste
котлы
Vitoplex 100-LS
bedeutet
Voraussetzungen
für eine

представляют собой трехходовые котлы
schadstoffarme Verbrennung mit niedrigen
с низкой нагрузкой камеры сгорания.
Stickoxid-Emissionen.
Это означает оптимальные условия для
чистого сгорания топлива с низкими
выбросами оксидов азота.

VITOPLEX
VI TOPLE 100-LS
X 10 0- LS
Тип
Typ SXD
SXD
Паровой
котел низкого
Niederdruck-Dampferzeuger
давления
0,26 bis 2,2 t/h
Паропроизводительность от
0,5 (1) bar
0,26 до 2,2 т/ч
Рабочее давление 0,5 бар
Seite 10
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NiederdruckПаровой котел 		
низкого давления 		
Dampferzeuger
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Vitoplex
100-LS
Vitoplex
100-LS
Паропроизводительность
от 0,26 до 2,2 т/ч
0,26
bis 2,2 t/h

Паровой
котел
Vitoplex
– это
Der Vitoplex
100-LS
ist ein 100-LS
kompakter
Dreiкомпактный
трехходовой
котел
для
zugkessel für die Erzeugung von Niederdruckвыработки
пара низкогоvon
давления
dampf im Leistungsbereich
0,26 bis в
диапазоне производительности от 0,26
2,2 t/h. Die Konstruktion dieses Kessels ist
до 2,2 т/ч. Конструкция данного котла
tausendfach bewährt.
уже многократно зарекомендовала себя.

В результате
низких нагрузокdurch
на материал
Die geringe Materialbelastung
die vollза счет
полностью
водоохлаждаемой
ständig wassergekühlte hintere Umlenkung
задней
поворотной
и отказаergeben
от
und der
Verzicht aufкамеры
Ausmauerungen
обмуровки обеспечивается конструкция
eine äußerst spannungsarme Kesselkonstrukкотла с чрезвычайно низким уровнем
tion.
напряжений.

Ausgelegt
ist der Kessel
für einen zulässigen
Котел
рассчитан
на допустимое
рабочее
давление
1 бар
давление).
В
Betriebsdruck
von (высокое
1 bar (Hochdruck).
Je nach
зависимости
от
требования
рабочее
Forderung kann der Betriebsdruck auf 0,5 bar
давление
может
быть
понижено
до
(Niederdruck)
gesenkt
werden.
Der Vitoplex
0,5 бар (низкое давление). Паровой
100-LS erfüllt in seinem Leistungsbereich die
котел низкого давления Vitoplex 100Anforderungen in der Klima- und Heiztechnik
LS в своем диапазоне мощностей
von
Gewerbebetrieben,
wieпредъявляемым
zum Beispiel
отвечает
требованиям,
к
Wäschereien. Hier
herrscht der Bedarf nach
устройствам
кондиционирования
воздуха
Dampfdrücken.
иgeringen
отопительной
технике коммерческих
предприятий, например, прачечных.
Здесь
давление
пара.
Großer требуется
Wasserinhaltнизкое
in Verbindung
mit gro-

Hohe Dampfqualität
Высокое
качество пара
Сверхвысокой
оценки
удостоены
Äußerst positiv
wird das
durch den großen
оптимальные
характеристики
приgutmütige
Wasserinhalt hervorgerufene sehr
колебаниях
нагрузки,
достигаемые
за
Verhalten bei Lastschwankungen bewertet.
счет большого объема воды. Благодаря
Auf Grund seiner Konstruktion wird die
конструкции предотвращается остаточное
Restfeuchte im Dampf auch bei plötzlicher
содержание влаги в паре даже при
und großer
vermieden
und
внезапном
и Dampfabnahme
значительном отборе
пара.
kontinuierlich
hochwertiger Dampf
zur VerfüВ результате
обеспечивается
непрерывное
gung gestellt.
Der große Dampfraum mit einer
снабжение
высококачественным
entsprechend
großen
Ausdampffläche
паром.
Объемная
паровая
камера с und
соответственно
большой поверхностью
integriertem Dampftrockner
unterstützt das
испарения
встроенным осушителем
gutmütigeи Verhalten.
пара поддерживает оптимальные
характеристики.

ßen Abständen zwischen den Heizgasrohren

Большой объем воды в сочетании
und große Abstände der Einbauten zum
с большими расстояниями между
Kesselmantel sorgen газовыми
für gute Eigenzirku
lation
нагревательными
трубами,
а
und sichere
Übertragung
der Wärme
und
также
между
встроенными
элементами
für hohe котла
Betriebssicherheit
und lange
иdamit
обечайкой
обеспечивают
Nutzungsdauer. естественную циркуляцию
оптимальную
и надежную передачу тепла и,
следовательно, высокую надежность и
длительный срок службы.

Schadstoffarme Verbrennung

Mit seiner sehr geringen
FeuerraumМалоэмиссионное
горение
Volumenbelastung
in Verbindung
mit der
Благодаря
очень низкой
объемной
Dreizugbauweise
unterschreitet
нагрузке
топки в сочетании
с dieser Kessel
трехходовой
выбросы
auch strengeконструкцией
Emissionsgrenzwerte.
вредных веществ у данного котла даже
ниже жестких показателей предельно
допустимых выбросов.

Anlage mit einem Vitoplex 100-LS NiederdruckУстановка
паровым
котлом
низкого
давления Vitoplex 100-LS, а также
Anlage mit с
einem
Vitoplex
100-LS
NiederdruckDampferzeuger
sowie котлами
zwei Vitoplex
Heißwassererzeugern
двумя
водогрейными
Vitoplex
Dampferzeuger
sowie zwei
Vitoplex
Heißwassererzeugern
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Profitieren
Sievon
von
diesen
Produkteigenschaften
und
Vorteilen
Ваша
выгода
от
данных
свойств
и преимуществ
изделия
Profitieren
Sie
diesen
Produkteigenschaften
und
Vorteilen
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1

Vitoplex
Vitoplex100-LS
100-LS
Тип
TypSXD
SXD
1

2
3

4

5

Жаровая
труба
больших размеров
для чистого
Großzügig
dimensioniertes
Flammrohr
für
сгорания
топливаVerbrennung
schadstoffarme
Integrierter Dampftrockner
Встроенный
осушитель пара
Optimale Dehn
abstände
derтеплового
Rohre unterОптимальные
с точки
зрения
расширения
расстояния
между
и доfür
обшивки
einander und
zumтрубами
Mantel hin
lange котла
обеспечивают
длительный срок службы
Nutzungsdauer
Hochwirksame Wärmedämmung
mit
StahlВысокоэффективная
теплоизоляция
с листовой
обшивкой
blechummantelung
Die schwenkbare
Kesseltür очистку
erleichtert
Поворотная
дверь облегчает
и die
техобслуживание
котла des Kessels
Reinigung und Wartung

Sicherheitsarmaturendes
desVitoplex
Vitoplex
100-LS котла Vitoplex
Sicherheitsarmaturen
100-LS
Предохранительная
арматура
парового

100-LS

■■ Паровой
котел низкого давления
паропроизводительностью
Niederdruck-Dampferzeuger
mit
einer
Dampfleistung
von
0,26
Niederdruck-Dampferzeuger
mit
einer
Dampfleistung
von
0,26
bisbis
2,22,2
t/ht/h
отSparsam
0,26 до im
2,2Energieverbrauch
т/ч
–
Kesselwirkungsgrad:
91
%
Sparsam im Energieverbrauch – Kesselwirkungsgrad: 91 %
■■ Экономный расход энергии – КПД 91%
Dreizugkesselmit
mit
niedriger
Brennraumbelastung,
dadurch
schadstoffarme
Dreizugkessel
niedriger
Brennraumbelastung,
dadurch
schadstoffarme
Ver-Ver■■ Трехходовой
котел
с низкой
нагрузкой камеры
сгорания,
за
brennung
mit
niedrigen
Schadstoff-Emissionen
brennung
niedrigen Schadstoff-Emissionen
счет
чего mit
обеспечивается
чистое сгорание топлива с низкими
GroßerDampfraum
Dampfraum
und
große
Ausdampffläche
erhöhen
Dampfqualität
Großer
und
große
Ausdampffläche
erhöhen
diedie
Dampfqualität
выбросами
вредных
веществ
Geringe
Wärmeverluste
durch
Wärmedämmung
des
gesamten
Kesselkörpers
■■ Объемная
паровая камера
и большая поверхность
испарения
Geringe Wärmeverluste
durch Wärmedämmung
des gesamten
Kesselkörpers
Anschlussstutzen
für
den
Anbau
der
erforderlichen
Mess-,
Regelповышают
качество
пара
Anschlussstutzen für den Anbau der erforderlichen Mess-, Regel- undund
■■ Низкие
тепловые потери за счет теплоизоляции всего корпуса
Sicherheitsarmaturen
Sicherheitsarmaturen
котла
Umfangreiches,
abgestimmtes
Zubehör
lieferbar
Umfangreiches, abgestimmtes
Zubehör
lieferbar
■■ Присоединительные
патрубки для
установки
контрольноMit
belastbarer
Kesselabdeckung
–
erleichtert
Montage
und
Wartung
Mit belastbarer Kesselabdeckung – erleichtert diedie
Montage
und
Wartung
измерительной
и
предохранительной
арматуры
1000-fach
und
langjährig
im
Einsatz
1000-fach und langjährig im Einsatz
■■ Возможность поставки широкого ассортимента оптимально
подобранных комплектующих
■■ Стабильная крышка котла облегчает монтаж и техобслуживание
■■ Несколько тысяч штук успешно эксплуатируются на протяжении
многих лет

HochdruckDampferzeuger
Паровые котлы 		
высокого давления 		
				

Vitomax 300-HS
Vitomax HS
Vitomax
100-HS
Vitomax
300-HS
Vitomax
0,5 bis
30 t/hHS
Паропроизводительность от 0,5 до 30 т/ч

12/13
12/13

VI T OMA X 30 0- HS
VI T OMA X HS
VI T OMA X 10 0- HS
Hochdruck-Dampferzeuger haben ihr Einsatzgebiet bei der Erzeugung von Sattdampf
oder überhitztem Dampf.
Котлы
Vitomax-HS представляют собой
Die Vitomax-HS Kessel sind Hochdruckпаровые котлы высокого давления
Dampferzeuger entsprechend Kategorie IV
категории IV Директивы ЕС 97/23/
der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG mit
EС
на оборудование, работающее под
einem
zulässigen
Betriebsdruckрабочим
von 6 bis
давлением,
с допустимым
30
bar.
Schon
bei
der
Entwicklung
давлением от 6 до 30 бар. Ещеder
наDampferzeuger
wurde
eng
mit
weltweit
agierenden
стадии разработки паровых котлов
мы
тесно сотрудничали
с мировыми
Brennerherstellern
zusammengearbeitet.
производителями
Das Resultat sind dreiгорелок.
Kesseltypen innerhalb
der Baureihe mit minimalen Emissionswerten
Результатом этого сотрудничества
und hoher Flexibilität:

стали три типа котлов одного
конструктивного ряда, отличающиеся
Vitomax 300-HS
минимальными
выбросами и высокой
(Typ M93A und Typ M95A)
гибкостью:
Dieser Kessel erfüllt dank 3-Zug-Technik
■■ Vitomax
und seiner300-HS
großzügigen Brennraum(тип M93A и тип M95A)
geometrie die schärfsten EmissionsБлагодаря трехходовой технологии
anforderungen.

и обширной геометрии камеры
сгорания данный котел отвечает
Vitomax
HS
самым
жестким
требованиям по
(Typ
M73B
und Typ M75B)
уровню выбросов
вредных веществ.
Ein Kessel klassischer Bauart. Das Flammrohr liegt zentrisch, leicht nach unten ver-

■■ Vitomax HS
setzt, die Rauchgaszüge des zweiten und
(тип M73B и тип M75B)
dritten Zuges sind symmetrisch oberhalb
Котел классической конструкции.
angeordnet.
Жаровая
труба расположена по
центру, с небольшим смещением
Vitomax
100-HS второго и третьего
вниз,
дымоходы
газохода
симметрично расположены
(Typ M33A)
вверху.
Ein Dampfkessel nach dem Umkehrflammprinzip für klassische Anwendungsfälle wie
Wäschereien, Fleischereien etc.

Vitomax 300-HS
VITOMA X 30 0- HS
Паровой котел высокого давления
Hochdruck-Dampferzeuger
Тип M93A
Typ M93A
Паропроизводительность:
bis 44 т/ч
t/h
от 11 до
bis 25 давление
bar
Рабочее
до 25 бар
(28,
30
Anfrage)
(28, 30 барbar
по auf
запросу)
Seite 1414
Страница

Vitomax
VITOMA 300-HS
X 30 0- HS
Паровой
котел высокого давления
Hochdruck-Dampferzeuger
ТипTyp
M95A
M95A
Паропроизводительность:
5 bis 26 t/h
от 5 до 26 т/ч
bis 25 bar
Рабочее
до 25 бар
(28, 30давление
bar auf Anfrage)
(28, 30 бар по запросу)
Seite 14
Страница 14
Vitomax-HS
VITOMA X HS
Паровой
котел высокого давления
Hochdruck-Dampferzeuger
ТипTyp
M73B
M73B
Паропроизводительность:
0,5 bis 4 t/h
от 0,5
до bar
4 т/ч
bis 20

Рабочее
до 20 бар
(bis 30давление
bar auf Anfrage)
(до 30 бар по запросу)
Seite 16
Страница 16
Vitomax-HS
VITOMA X HS
Паровой
котел высокого давления
Hochdruck-Dampferzeuger

Zur Erzeugung von überhitztem Dampf
werden bei den Kesseltypen M95A und
M75B zwischen dem zweitem und drittem
Zug oberhalb der vorderen Wendekammer ein
Überhitzer integriert. Somit lassen sich Tem-

ТипTyp
M75B
M75B
Паропроизводительность:
5 bis 30 t/h
от 5bis
до20
30bar
т/ч

peraturen oberhalb des Sättigungsdruckes
erzielen.

Seite 16
Страница 16

Рабочее
до 20 бар
(bis 30давление
bar auf Anfrage)
(до 30 бар по запросу)

VITOMA X 10 0- HS
Hochdruck-Dampferzeuger
Typ M33A
1 bis 6,4 t/h
bis 16 bar
Seite 18

Паровые котлы 		
Hochdruckвысокого давления 		
Dampferzeuger

14/15
14/15

Vitomax
300-НS
Vitomax
300-HS
Паропроизводительность
от 1 до 26 т/ч
1 bis 26 t/h

Паровые
котлы высокого давления
Die
Hochdruck-Dampferzeuger
Vitomax
Vitomax
300-HS
и тип
M95A)
300-HS (Typ
M93A(тип
und M93A
Typ M95A)
erfüllen

исключительно
для производства пара.
Langjähriger Kesselbetrieb
Die Abstände der Rauchrohre zueinander

Многолетний срок службы котла

отвечают всем новым требованиям

alle neuen gesetzlichen Forderungen nach
законодательства по экологически
einer besonders emissionsarmen Verbrenчистому сжиганию топлива с особо
nung. Der Wirkungsgrad der Kessel mit
низкими
выбросами вредных веществ.
Economiser
liegt
auch bei 100 Prozent-Last
КПД
котлов
с экономайзером
даже
über
95,5
Prozent.
при 100 % нагрузке превышает 95,5

sowie zum Mantel und zum Flammrohr

процентов.

Unabhängig vom eingesetzten Brennstoff

Независимо
от используемого
liefert der Vitomax 300-HS, Typ M95A eine
топлива, Vitomax 300-HS типа M95A
Leistung von bis zu 26 Tonnen Dampf pro
обеспечивает паропроизводительность
Stunde. Er ist insbesondere für die produдо
26 тонн пара в час. Он, в частности,
zierende Industrie
wo beständig
разработан
для konzipiert,
производственных
hohe
Dampfmengen
benötigt
werden.
Dank
предприятий, где постоянно
требуется
seiner großen
Ausdampffläche
eine
большое
количество
пара. wird
Благодаря
его
поверхности
испарения
hoheбольшой
Dampfqualität
mit niedriger
Restfeuchte
достигается
высокое
качество
пара
с
erreicht. Der Vitomax
300-HS
lässt sich
sehr
низкой
остаточной
влажностью.
Vitomax
flexibel mit
leichtem oder
schwerem Heizöl,
300-HS
допускает большую гибкость
Bioöl oder auch mit (Bio-)Erdgas betreiben.
в эксплуатации: можно использовать
легкое или тяжелое жидкое топливо,
Niedrige NOx-Werte und hoher
биомасло
или также природный (био-)
Wirkungsgrad
газ.
Durch ihre besondere Konstruktion müssen

Низкие
значения
и высокий
КПД
Vitomax Kessel
für dieNOx
Montage
der Brenner
Благодаря
специальной
конструкции
nicht ausgemauert
werden. Damit
ist im
котлы
Vitomax не требуют обмуровки
Bereich des Brennerkopfs eine gleichbleiпри монтаже горелок. За счет
bende Temperatur mit niedrigen NOx-Werten
этого обеспечивается постоянная
gewährleistet – die sonst übliche Rückтемпература с низкими значениями
strahlung
durch eine
Ausmauerung
entfällt.
NOx в области
головки
горелки,
и
Die
Brennerdurchführung
und
die
hintere
исключается привычное для иных
Rauchgasumlenkung
des
300-HS
условий отражение
отVitomax
обмуровки.
Ввод
горелки
и задняя Somit
поворотная
sind
wassergekühlt.
wird die камера
Energie
дымовых
газов
парового котла
Vitomax
der
Rauchgase
ausschließlich
zur Dampf300-HS водоохлаждаемы.
Таким образом,
erzeugung
verwendet.
энергия дымовых газов используется

entsprechen
den gesetzlichen
Расстояния
между
дымовымиAnfordeтрубами,
также
до кожуха
rungen. а
Damit
ist от
die них
Schubkraft
auf die
котла
и жаровой
трубы
stirnseitigen
Böden
durchсоответствуют
die unterschiedliche
требованиям
законодательства.
Längenausdehnung
der Rauchrohre und des
Благодаря
этому касательная сила,
Flammrohres äußerst gering. Diese Bauweiпоступающая на торцевые днища, за
se garantiert einen langlebigen Betrieb des
счет различного линейного расширения
Vitomax 300-HS.
дымовых
труб и жаровой трубы
чрезвычайно мала. Такая конструкция
Besonders длительный
service- und wartungsгарантирует
срок службы
freundlich
котла
Vitomax 300-HS.
Wie alle Vitomax Kessel verfügt auch der

Особенная
простота сервисного и
Vitomax 300-HS über ausreichende Besichtiтехнического обслуживания
gungs- und Befahröffnungen für die Revision
Как и все котлы Vitomax, Vitomax 300allen wichtigen Stellen innerhalb des
HSan
также
располагает достаточными
Kessels.
Damitиerreichen
Vitomax Hochконтрольными
сервисными
druckkessel
die
längstmöglichen
отверстиями для осмотра всехPrüffristen.
важных
Außerdem
zu öffnende Kesselточек
внутриmachen
котла.leicht
В результате
котлы
давления Vitomax
türenвысокого
und eine Reinigungstür
am Kesselende
обеспечивают
самыеund
длинные
die Wartung einfach
tragen zu niedrigen
интервалы
проверки.
Кроме того, легко
Betriebskosten
bei.
открывающиеся двери котла и дверь
для очистки на конце котла делают
Flexibel in der Anwendung
техническое обслуживание простым и
Kundenspezifische Anforderungen können
способствуют низким эксплуатационным
bei dieser Baureihe konstruktiv berücksichtigt
издержкам.
werden.

Гибкость в применении
Индивидуальные требования заказчика
могут быть конструктивно учтены в
данной серии.

Hochdruck-Dampferzeuger
Vitomax 300-HS
M95A)
Паровой
котел высокого давления
Vitomax(Typ
300-HS
(тип M95A)

5

Vitomax 300-HS
Vitomax
300-HS
Тип M93A
M95A
Typ
M93Aи und
M95A
3

1

1

2
2
2

33

1
4

4
4

5

5

Водоохлаждаемый ввод горелки
Wassergekühlte Brennerdurchfühс расположенной сзади объемной
rung
mit сгорания
dahinter liegendem groß
камерой

dimensioniertem
Brennraum
Оптимальные с точки
зрения теплового
Optimale
Dehnabstände
расширения
расстояния
Schwenkbare,
leicht
zu öffnende двери
Поворотные, легко
открывающиеся
для очистки без облицовки
упрощают
Reinigungstüren
ohne Ausmaueочистку и техобслуживание
rungen erleichtern die Reinigung
Устойчивая
опорная рама с продольными
und
Wartung
балками, которые могут быть удлинены по
Stabiler
Grundrahmen mit Längsпотребности
trägern, die je nach AnforderunСтабильная крышка
gen verlängert werden können
Belastbare Abdeckung

Общий
встроенного
парового
котла
Einblickвид
in den
integriertenэкономайзера
Economiser eines
Dampfkessels

Ваша выгода от данных свойств и преимуществ изделия
■■ Паровой котел высокого давления 300-HS (тип M93A и тип M95A)
■■ Паропроизводительность: от 1 до 26 т/ч, независимо от применяемого
топлива
Profitieren Sie von diesen Produkteigenschaften und Vorteilen
■■ Уровни давления: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 25 бар
■■ Топливо: жидкое топливо (HEL), выбросы NOx < 150 мг/м3
Hochdruck-Dampfkessel
■■ жидкое
топливо S, мазутVitomax 300-HS (Typ M93A und Typ M95A)
Leistungen:газ,
1 bis
26 t/h, brennstoffunabhängig
■■ природный
выбросы
NO < 70 мг/м3
Druckstufen:
6, 8, 10, 13,
16, 18,
22, 25 bar
■■ Стальной
3-х ходовой
котел
баз20,
обмуровки
3
■■ Сухая
передняя
поворотная
полностью
водоомываемая
Brennstoffe:
Heizöl
(HEL), NOxкамера,
-Emissionen
(< 150 mg/m
Rauchgas) задняя
поворотная
S-Öl, Masutкамера
100
■■ Высокий
КПД-Emissionen
– более 95,5
%mg/m3 Rauchgas)
(< 70
Erdgas, NO
x
■■ 120 мм теплоизоляция
сокращает потери от излучения и повышает тем
3-Zug-Stahlkessel ohne Ausmauerung
самым КПД котла
Trockene Umlenkung vorne, komplett wasserumspülte Umlenkung hinten
■■ Оптимально спроектированная по размерам паровая камера с низкой
Hoher
Wirkungsgrad mit über 95,5 %
нагрузкой
120
mm
Wärmedämmung
reduziert
Abstrahlungsverluste
■■ Встроенный
осушитель для
высокого
качества пара und erhöht somit den
Wirkungsgrad des
Kessels угловые анкеры сокращают напряжения в
■■ Расположенные
попарно
компоненте
Entsprechend dimensionierter Dampfraum mit niedriger Dampfraumbelastung
■■ Вместительные
жаровые трубы
для
экологически чистого сгорания
Integrierter Dampftrockner
für hohe
Dampfqualität
топлива
Paarweise angeordnete Eckanker reduzieren Spannung im Bauteil
■■ Максимальные интервалы проверки
Großzügig dimensionierte Flammrohre für emissionsarme Verbrennung
■■ Простота сервисного обслуживания за счет достаточного количества
Maximale Prüffristen
контрольных и сервисных отверстий
Servicefreundlich
durch ausreichende предприятиях,
Besichtigungs- und
Befahröffnungen
■■ Применение
на производственных
таких
как
Einsatz im produzierenden
Gewerbe
wie Lebensmittel-,
Düngemittel-, Baustoff-,
предприятия
по производству
продуктов
питания, удобрений,
Papier-, Getränke-, бумаги,
chemische
und pharmazeutische
Industrie,
Krankenhäuser
стройматериалов,
напитков,
в химической
и фармацевтической
промышленности,
а также в больницах и на нефтеперерабатывающих
und Raffinerien
заводах.

Паровые котлы 		
Hochdruckвысокого давления 		
Dampferzeuger

Паровые
котлы Vitomax
(типы
M73B
Vitomax Dampferzeuger
(Typen
M73B
und и
M75B)
удовлетворяют
индивидуальным
M75B) erfüllen
aufgrund ihrer
Konstruktion
требованиям
заказчиков для многих
und Ausstattung individuelle Kundenanfordeобластей применения благодаря их
rungen für viele Anwendungen. Die langконструкции и оснащению. Многолетний
jährige Erfahrung beim Bau von Groß- und
опыт
в сфере строительства крупных
Industriekesseln
stelltкотлов
die hohe
Qualität sicher
и
промышленных
обеспечивает
und
gewährleistet
eine
hohe
Betriebssicherвысокое качество и высокую надежность
heit
und lange Nutzungsdauer.
в
сочетании
с длительным сроком
службы.
Vom Basiskessel zur kundenspezifischen

Экономайзер,
установленный
на
Aufgesetzter Economiser
auf einem
паровой котел Vitomax HS
Vitomax HS

Паровой
котел Vitomax HS
Vitomax HS Dampfkessel mit
с последовательно
nachgeschaltetem Economiser
подключенным экономайзером

16/17
16/17

Vitomax
Vitomax
HSНS
Паропроизводительность
от 0,5 до 30 т/ч
0,5 bis 30 t/h

От базового котла до
Lösung
индивидуального решения
Die neuen Vitomax Hochdruck-Dampfkessel
Новые
паровые котлы высокого
HS zeichnenVitomax
sich durch
preisattraktiven
давления
HSeinen
характеризуются
Basiskessel
aus.
Nach
dem
Baukastenprinzip
привлекательным по цене базовым
wählt der Используя
Kunde dann die
Optionen aus,
die er
котлом.
модульный
принцип,
заказчик
выбирает опции,
которые
speziell für затем
seinen Anwendungsfall
benötigt.
требуются ему специально для его
случая
применения.
Der Vitomax
HS findet seinen Einsatz im
produzierenden Gewerbe wie Lebensmittel-,
Котлы
Vitomax HS применяются на
Düngemittel-, Baustoff-,
Papier-, Getränke-,
производственных
предприятиях,
таких
chemische
und
pharmazeutische
Industrie,
как предприятия по производству
Krankenhäuser
und Raffinerien.
Wahlweise
продуктов
питания,
удобрений,
стройматериалов,
бумаги, напитков,
kann der Hochdruck-Dampferzeuger
mit
в
химической
и фармацевтической
leichtem
Heizöl (HEL),
Flüssig- oder
промышленности,
также в больницах и
(Bio-)Erdgas betriebenаwerden.
на нефтеперерабатывающих заводах.

Опционально паровой котел высокого
давления может эксплуатироваться
на легком жидком топливе (HEL),
сжиженном или природном (био)газе.

Надежная
конструкция
с высоким
Zuverlässige
Konstruktion
mit hoher
качеством
пара
Dampfqualität
Расстояния
между дымовыми трубами, а
Die Abstände der Rauchrohre zueinander
также от них до кожуха котла и жаровой
sowie der Rauchrohre zum M antel und zum
трубы соответствуют требованиям
Flammrohr entsprechen den gesetzlichen Anзаконодательства.
Благодаря этому
forderungen.
Damitпоступающая
ist die Schubkraft
касательная сила,
на auf die
stirnseitigen
Böden
durch
die
unterschiedliche
торцевые днища, за счет различного
Längenausdehnung
der Rauchrohre
линейного
расширения
дымовых und
трубdes
и
жаровой
трубыäußerst
чрезвычайно
мала.
Такая
Flammrohres
gering und
garantiert
конструкция
гарантирует
длительный
einen langlebigen
Betrieb der
Dampfkessel.
срок
парового
котла.
Im службы
Dampfraum
mit seiner
großen Ausdampffläche wird eine hohe Dampfqualität mit
В паровой
камере с ее большой
niedriger Restfeuchte
erzeugt.
поверхностью
испарения
достигается
высокое качество пара с низкой
Schadstoffarme
Verbrennung
остаточной
влажностью.
Der Dreizugkessel verbrennt über den ge-

Экологически
чистое сгорание
samten Leistungsbereich umweltschonend
топлива
und schadstoffarm. Eine definierte, konstante
Трехходовой котел во всем диапазоне
Temperatur im Entstehungsbereich der
производительности
обеспечивает
Flamme (optionale
wassergekühlte
экологически
чистое
сгорание Brennerdurchführung)
unterstützt
dieвыбросов.
stabile Flamтоплива с низким уровнем
menbildung und
reduziert dieтемпература
NOx-Bildung.
Определенная
постоянная
в области возникновения пламени
(опциональный водоохлаждаемый ввод
горелки) способствует стабильному
формированию пламени и уменьшает
образование NOx.

Dampferzeuger
Vitomax HS
in Sonderausführung
Паровой
котел высокого
давления
HS в специальном
исполнении
для сгорания на животном жире
für Tierfettverbrennung

2

4

Vitomax HS
Vitomax
HS
TypenM73B,
M73B,
M75B
Типы
M75B

3

5

11

2
2

3

6

1

43

Begehbare Kesselabdeckung
mit
Встроенный
сепаратор для высокого
качества
пара für Bühnenanbau
Vorbereitung

5

Пучок
дымовых труб во 2-м/3-м газоходе
(Option)
Dampfleitblechиfür
hohe
Теплоизоляция
изолирующая
пластина
Dampfqualität
Опора
котла в исполнении с
широкополочным
Rauchrohrbündel двутавровым
im 2./3. Zug профилем
(опция)
Wärmedämmung und Isolierbech
Kesselstuhl in IPB-Ausführung
(Option)

64
7
5

7

Водоохлаждаемый
ввод горелки (опция)
Wassergekühlte Brennerdurchдля стабильно низких эмиссионных
führung (Option) für gleichbleiзначений
bend niedrige Emissionswerte
Встроенный экономайзер и
Integrierter Economiser
und
установленная
вытяжка (опция)
aufgesetzte
Abgashaube
Проходная площадка котла с подготовкой
(Optionen)
для
монтажа сервисной площадки (опция)

6
7

Паровой
котел высокого давления Vitomax HS
Dampferzeuger Vitomax HS mit Überhitzer
с пароперегревателем

Ваша выгода от данных свойств и преимуществ изделия
■■ Паровой котел высокого давления паропроизводительностью от 0,5 до
30,0 т/ч
Sieбазовый
von diesen
Produkteigenschaften
und Vorteilen
■■Profitieren
Модульный
котел
с опциями в соответствии
с
Hochdruck-Dampferzeuger
mit einer заказчиков
Dampfleistung von 0,5 bis 30,0 t/h
индивидуальными
требованиями
Modularer Basiskessel
mit Optionen entsprechend
kundenspezifischen
■■ Трехходовой
котел с экономайзером
или без него
– встроенные
экономайзеры
Anforderungen при необходимости могут быть также установлены и
сварены
на месте
монтажа
Dreizugkessel
mit und
ohne Economiser – integrierte Economiser können bei
■■ НеBedarf
чувствителен
к колебаниям
нагрузки
auch auf der
Baustelle aufgesetzt
und verschweißt werden
■■ Высокое качество пара за счет вместительной паровой камеры и
Unempfindlich gegen Lastschwankungen
большой поверхности испарения, а также встроенного осушителя
Hohe Dampfqualität durch großen Dampfraum und große Ausdampffläche
пара
sowie integrierten
■■ Экономный
расходDampftrockner
энергии
Sparsam
im
Energieverbrauch
■■ Низкие потери
от излучения за счет 100 мм теплоизоляции и
Geringe Abstrahlungsverluste
durch ввода
100 mm
Wärmedämmung und optionaler
опционально
водоохлаждаемого
горелки
■■ Низкое
сопротивление
на стороне топливного газа благодаря
wassergekühlter
Brennerdurchführung
конвективной
поверхности
нагрева
с большими
нагревательными
Niedriger heizgasseitiger
Widerstand
durch
Konvektionsheizfläche
mit großen
газовыми
трубами
Heizgasrohren
■■ Опциональная стабильная крышка котла – облегчает монтаж и
Optionale belastbare Kesselabdeckung – erleichtert die Montage und Wartung
техобслуживание и защищает теплоизоляцию от повреждения –
und schützt die Wärmedämmung vor Beschädigungen – zur Bühne erweiterbar
возможность расширения до сервисной площадки
Stabiler IPB-Grundrahmen
Lastverteilung
und bessere Einbringung
■■ Стабильная
опорная рамаfürс optimale
широкополочным
двутавровым
профилем
Große
Auswahl an abgestimmtem
Zubehör
vereinfacht
Systemintegration
для
оптимального
распределения
нагрузки
и лучшего
размещения
Zulassung
gemäßоптимально
europäischerподобранных
Druckgeräterichtlinie
97/23/EG bzw.упрощает
EN 12953
■■ Большой
выбор
комплектующих
системную
интеграцию
und nach länderspezifischen
Vorschriften
■■ Допуск
соответствии
с европейской Директивой
GrößteвFlexibilität
durch kundenspezifische
Auslegung ЕС 97/23/ЕС на
оборудование, работающее под давлением, или EN 12953, а также
согласно национальным предписаниям
■■ Высокая гибкость за счет проектирования в соответствии с
требованиями заказчика
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Komponentenпарового
einer Dampfkesselanlage
Компоненты
котельного агрегата
Für die Erzeugung von Dampf sind neben dem Dampfkessel noch diverse thermische

B

E

Для
производства
пара,des
помимо
парового
котла,
еще
Apparate
zum Aufbereiten
Speisewassers
oder
auchнеобходимо
Rückgewinnung
vonразличное
Energie
тепловое
оборудование
для
подготовки
питательной
воды
или
рекуперации
sowie Brenner, Pumpen und Armaturen erforderlich.
энергии, а также горелки, насосы и арматура.

D

D

B

A

H
4

10
3

5

C
9

M

6

8

1

C

C

I

C
2

ВImотличие
отzu
водогрейных
котлов
через
Gegensatz
Heißwasserkesseln
werden
паровые
котлы
непрерывно
протекает
Dampfkessel
kontinuierlich
mit chemisch
химически
и термически
und thermisch
aufbereitetem подготовленная
Speisewasser
питательная
вода.die
Чтобы
содержащиеся
durchströmt. Damit
im Wasser
befindв воде компоненты, например,
lichen Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Kalzium,
кальций, магний, кислород и оксид
Magnesium, Sauerstoff und Kohlendioxid den
углерода,
не затруднили со временем
Dampfkessel
im Laufe
der в
Zeit
nicht durch
работу
парового
котла
результате,
zum
Beispiel
Lochfraß
oder
Kalkablagerungen
например, питтинговой коррозии или
zerstören, sind отложений,
geeignete Maßnahmen
zu
известковых
должны быть
приняты
меры
по
treffen, umсоответствующие
die für den Dampfkessel
schädустранению
вредных
для парового котла
lichen Inhaltsstoffe
zu entfernen.
компонентов.

Wasseraufbereitungsstation
Деаэрационная
станция
TWA-V
WAS 200

Darüber hinaus sind Brenner, Armaturen und

Кроме того, требуются горелки,
Pumpen erforderlich,
Dampfkessel
арматура
и насосы um
дляden
снабжения
mit
der
nötigen
Energie
zu
versorgen.
Eine
парового котла необходимой энергией.
Steuerund
Schaltanlage,
basierend
auf
Распределительный шкаф на базе einer
модульного
ПЛК
выполняет
функции
modularen SPS,
übernimmt
die Regelung
контроля
и управления
и, при
und Steuerung
des Kessels котлом
und bei Bedarf
необходимости,
активации
других
die Ansteuerung weiterer
Komponenten.
компонентов.
Взаимодействие
всех
Das Zusammenspiel
all dieser Komponenten
данных компонентов образует паровой
bildet eine Dampfkesselanlage.
котельный агрегат.

Speisewasserpumpen
Насосы
питательной воды

G

7

K
C

C

F

Thermische Apparate
Термическое
оборудование

Паровой котельный агрегат для
производства насыщенного и/или
перегретого пара
1

Паровой котел

A

Паропровод к потребителю

2

Распределительный шкаф (на базе ПЛК)

B

3

Встроенный экономайзер

Отводящий трубопровод –
предохранительный клапан

4

Термическая деаэрационная установка
(полная деаэрация)

C

Воздухоотвод и дренажный трубопровод

D

Пароотводная система

Сепаратор непрерывной продувки по
солесодержанию с рекуперацией тепла

E

Приемное отверстие конденсата

F

Подача топлива

6

Охладитель стоков

G

Впуск сырой воды

7

Химическая водоподготовка (по запросу)

H

Умягченная вода

8

Насосы питательной воды

I

Питательная вода

9

Дозирующие станции

K

Трубопровод продувки по солесодержанию

10

Запорный клапан уходящих газов

M Трубопровод продувки по шламу

5

Распределительный
		
Steuerund
шкаф
Schaltanlage
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Vitocontrol
Vitocontrol

Программа
управленияenthält
содержит
Das
Steuerungsprogramm
die Funktiв себе функции всех вариантов
onen aller Ausstattungsvarianten des Kessels.
оснащения котла. Таким образом, при
So können sich bei Nachrüstung der betrefпереоснащении соответствующих
fenden
Geräte
bisherнеактивные
inaktive Funktionen am
устройств
ранее
Bedienfeld
durch
einen управления
Viessmann Techniker
функции на
панели
могут
ohne
aufwand
aktivieren lassen.
бытьProgrammier
активированы
техническим
специалистом Viessmann без затрат на

программирование.
Bedienung
Die Anlage wird an einem Touchscreen in der
Управление
Schaltschranktür bedient und parametriert.
Устройство управляется и
Dieser ist mit einer farbigen
grafischen
Beконфигурируется
с помощью
сенсорного
dienoberfläche
ausgestattet. Auf
dem Grundэкрана,
расположенного
на двери
bild können die wichtigsten
Messwerte
der
распределительного
шкафа.
Он оснащен
Anlage auf графическим
einen Blick abgelesen
werden. Die
цветным
интерфейсом
пользователя.
На основном
экране
Orientierung auf dem
Bildschirm wird
durch
сразу
могут
считываться
наиболее
die Kombination aus bildlicher Darstellung und
важные
измеренные
системы.
kurzen Texten
erleichtert.значения
Für den Einsatz
im
jeweiligen
Bestimmungsland
ist
das
System
Ориентация на экране облегчается
bestens
vorbereitet.
Direktграфических
am Bedienfeld
благодаря
сочетанию
kann die entsprechende
Landessprache
изображений
и коротких
текстов. angewählt
werden.
Система
оптимально подготовлена

Подробная
информацияzuпоden
параметрам
котла
Detailierte Informationen
Kesselparametern

для использования в соответствующей
стране назначения. Соответствующий
Meldungen
язык можно
выбрать непосредственно
Betriebsund Störmeldungen
werden in der
на панели управления.

Распределительный
шкаф
Steuer- und Schaltschrank
Vitocontrol
Vitocontrol

Комплексное управление энергопотреблением
Umfassendes Energiemanagement

Распределительный шкаф Vitocontrol для максимальной и безопасной
работы котельной установки
Steuer- und
Schaltanlage
und sichere
Leistung
der Kesselanlage
Важной
частью
парового Vitocontrol
котельногоfür maximale
установки,
байпасные
клапаны,
клапаны
агрегата является система контроля и
уходящих газов и т.д.
управления. Также и здесь компания
Всеaufbereitung,
предохранительные
функции
Wesentlicherцеленаправленно
Bestandteil der DampfkesselBypassklappen,
Abgasklappen
Viessmann
использует
реализованы
в
соответствии
с
anlage
ist
die
Regelungstechnik.
Auch
hier
etc.
von
der
SPS
gesteuert.
лучшие технологии, доступные на рынке.
национальными требованиями за счет
Чтобы
гарантировать
вамauf
безопасную
greift Viessmann
konsequent
die beste
связанной
с безопасностью аппаратуры
иamкомфортную
эксплуатацию,
мыUm
Markt verfügbare
Technik zurück.
Alle Sicherheitsfunktionen werden entspreуправления
и регулирования за
используем
технологию
шкафа
Ihnen einen sicheren
und komfortablen
chend der landesspezifischen Anforderungen
пределами ПЛК.
управления с интегрированным ПЛК.
Betrieb zu gewährleisten, nutzen wir Schaltschranktechnik mit integrierter
SPS.
Функциональные
возможности

Программируемый логический
Funktion
контроллер
(ПЛК) управляет
всеми
процессами котла, которые
Eine Speicherprogrammierbare
Steuerung
не
являются
значимыми
для
(SPS)
steuert alle
Prozesse des
Kessels, die
безопасности.
К ним относятся,
среди
nicht sicherheitsrelevant
sind. Dazu gehören
прочего,
паропроизводительность
unter anderem die Dampfleistung des Kessels
и регулирование уровня воды, а
und die Wasserstandsregelung sowie die
также управление продувкой по
Absalz- und Abschlammsteuerung. Bei Bedarf
солесодержанию
и шламу. При
werden auch die Nebenaggregate
wie zum
необходимости
возможно управление
Beispiel
Dosierpumpen,
thermische
на базе ПЛК дополнительнымиWasserустройствами, такими как дозирующие
насосы, термические деаэрационные

durch sicherheitsgerechte Steuer- und Regeleinrichtungen
außerhalb der SPSмодуля,
realisiert.
С помощью дополнительного

подключенного к телефонной сети,
можно
при необходимости
Ein Zusatzmodul,
das mit dem Telefon-

netz verbunden ist, ermöglicht bei Bedarf

вести удаленный мониторинг с
eine Fernüberwachung mit automatischen
отправлением в автоматическом режиме
Betriebs- und
Fehlermeldungen
an eine Leitсообщений
о работе
и неисправностях
warte.
Sie
können
somit
von
jedem
Ort der
оборудования в диспетчерскую службу.
Welt
mit
der
Anlage
kommunizieren.
Updates,
Тем самым вы можете быть на связи
с
оборудованием
любой точкеsind
земного
Kontrollen oder в
Optimierungen
von
шара
и производить
jedem
beliebigen Ort обновления,
aus möglich.
контроль или оптимизацию работы
системы с любого места.

eingestellten Sprache im Klartext ausgegeben
und in einer Historie protokolliert, die
Сообщения
auf
Wunsch exportiert
werden
kann. Als
Сообщения
о работе
и неисправностях
Schnittstelle
zur Hausautomation
оборудования
выводятся на bzw. zu
экран SCADA-System
на заданном языке
в виде
einem
steht eine
Ethernetнезакодированного
текста
и
Schnittstelle
zur Verfügung.
Optional
kann
регистрируются
в истории,
которая
eine Profibus-Schnittstelle
nachgerüstet
при необходимости может быть
werden.

экспортирована. Интерфейс Ethernet
доступен в качестве интерфейса
Die
Vorteile der
Steuer- und Schaltanlage
к домашней
автоматизации
или к
Vitocontrol
auf einen
Blick:
системе SCADA.
Интерфейс
Profibus
опционально может быть дооснащен.

 Ergonomische und intuitive BedienoberКраткий обзор преимуществ
fläche auf einem kratzfesten Touchpanel
распределительного шкафа
 Prozessdatenschnittstelle per Ethernet
Vitocontrol:
(optional Profibus)
■■ Эргономичный
интуитивно
понятный

Modularer Aufbauиfür
anlagenspezifische
пользовательский
интерфейс на
Erweiterung
к царапинам
сенсорной
 устойчивой
Komfortabel durch
vollständige
Integration
панели
aller Systemkomponenten
■■ Интерфейс передачи технологических
 Hohe Betriebssicherheit
данных,ModBus RTU, ModBus TCP,
 Optionale Fernwartungs-Schnittstelle
Ethernet (опционально Profibus)

Mehrsprachigустройство для системно■■ Модульное
 ориентированного
Werksseitig getestet расширения

Weltweiter Ersatzteildienst
■■ Kомфортное
управление за счет

комплексной интеграции всех
системных компонентов
■■ Высокая эксплуатационная
безопасность
■■ Опциональный интерфейс
дистанционного техобслуживания
■■ Многоязычный
■■ Протестирован на заводеизготовителе
■■ Служба снабжения запчастями по
всему миру

Darstellung der Einstellebene
Speisewasserregelventil
Визуализация
режима настройки
регулирующего клапана
питательной воды
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Systemtechnik
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Всесторонне
идеальная
система
Rundum
ein perfektes
System

Насколько
хороша
Ein System ist
immer система,
nur so gut судят
wie seine
по
ее самым слабым компонентам.
schwächsten Komponenten. Das ist der
Это ключевой принцип, который
Leitsatz, der bei Viessmann zur Auswahl der
побудил компанию Viessmann выбрать
angebotenen Systemkomponenten geführt
предлагаемые
системные компоненты.
hat. Neben
den Ansprüchenвысокого
an höchste
Наряду
с требованиями
Qualität
und
Flexibilität
ist
die
Abstimmung
качества и гибкости большое
значение
der Komponenten
untereinander
von großer
имеет
согласование
компонентов
друг с
другом.
Bedeutung.
Будь то химическая или термическая
Ob chemische oder thermische Wasserдеаэрационная установка,
aufbereitung, Kesselregelarmaturen oder
регулирующая арматура котла или
sicherheitsrelevante
Baugruppen.узлы
Alle von
значимые
для безопасности
– все
uns
gelieferten
Komponenten
sind
in ihrer
поставляемые нами компоненты
по
Funktion
exakt aufeinander
abgestimmt.
своей
функции
в точности
подобраны
друг к другу.
Auf Ihren Bedarf ausgelegt, erhalten Sie unter

Система
обратного осмоса (по запросу)
Umkehr-Osmoseanlage

После выполнения разработки в
Berücksichtigung der Frischwasserqualität
соответствии с вашими потребностями
und der Kondensatmenge ein Modul zur Wasвы приобретаете модуль для умягчения
serenthärtung,
Chemikalienzudosierung
воды,
химического
дозирования и sowie
thermischen
Entgasung.
In Abhängigkeit
термической деаэрации
с учетом der
Wasserqualität
undводы
des Prozesses
werden
качества
свежей
и количества
конденсата.
В зависимости от Vollentкачества
Doppelpendelenthärtungsanlagen,
воды
и процесса
используются
двойные
salzungsanlagen
bzw.
Umkehr-Osmoseмаятниковые
системы умягчения,
anlagen eingesetzt.
установки для полной деминерализации
или системы обратного осмоса.
Die Vorteile guter und zuverlässiger Systemtechnik
liegen aufкачественной
der Hand: DurchиvollautoПреимущества

Деаэрационная
станция TWA-V
Wasseraufbereitungsstation
WAS 200

Двойные
маятниковые системы von
обратного
Doppel-Pendel-Enthärtungsanlage
осмоса от Viessmann (по запросу)
Viessmann

matischen Betrieb
kann die
bedarfsgerechte
надежной
системной
техники
очевидны:
полностью
автоматический
режим
Fahrweise der
Kesselanlage über
einen beможет
обеспечить
liebig langen
Zeitraumиндивидуальную
sichergestellt werden.
работу
котельной
установки вund
течение
Das verbessert
die Dampfqualität
verлюбого
периода.
Это улучшает
längert die
Nutzungasdauer
des Kessels. Als
качество пара и продлевает срок
nicht vernachlässigbarer Nebeneffekt werden
службы котла. Стоит упомянуть о
die Betriebskosten deutlich spürbar gesenkt.
таком немаловажном сопутствующем
Weniger
und Abschlammverluste
эффекте,Absalzкак значительно
ощутимоеan
Kesselwasser
bedeutet
weniger
снижение эксплуатационныхNachspeiиздержек.
sung mit aufbe
reitetem
und aufgeheiztem
Меньшие
потери
в результате
продувки
котловой
воды по солесодержанию
Speisewasser.
и шламу означают меньший расход
подготовленной и нагретой подпиточной
воды.

Насосы
питательной воды
Speisewasserpumpen
Для
питательной воды wird kein
Auch насосов
bei den Speisewasserpumpen
компромиссы
также исключены
–
Kompromiss eingegangen.
Ob kontinuierliche
независимо
от
того,
осуществляется
ли
Speisewasserregelung über Regelventile mit
непрерывное управление питательной
Pumpenfreilauf oder der Einsatz frequenzводой через регулирующие клапаны
geregelter Pumpen. Wir arbeiten nur mit
с запуском в работу насосов или с
namhaften
Herstellern
zusammen.
использованием
насосов
с частотным
регулированием. Мы сотрудничаем
Selbstverständlich
wird die
Pumpe als Bauтолько с известными
производителями.
gruppe inklusive Armaturen und AbsperrorgaРазумеется,
насос
поставляется
nen
geliefert. Es
vereinfacht
so die Ausleв виде узла, включая арматуру и
gung, Montage und Inbetriebnahme.
запорные устройства. Это упрощает
Die Zuordnung der Pumpen zum Kessel
проектирование, установку и ввод в
unter
Berücksichtigung des Betriebsdrucks
эксплуатацию.
übernehmen wir. Sie brauchen sich über diese
Работу,keine
связанную
привязкой
Details
Gedankenс zu
machen. насосов

к котлу с учетом рабочего давления,
мы берем на себя. Вам не нужно
Kesselbühne
беспокоиться об этих деталях.

Ebenfalls zur vereinfachten Montage sind
unsere
Kesselплощадка
serienmäßig mit einer KesКотельная
selabdeckung
versehen. Arbeiten
auf oder
Также для упрощенного
монтажа
наши
котлы
оснащены
площадками
котла
über
dem
Kessel können
dadurch ohne
серийного
образца
(опция).
großen
Aufwand
erledigt
werdenБлагодаря
und ohne
этому
работа
на
котле
ним
den Kessel zu beschädigen.или
Dieнад
belastbaren
может
осуществляться
без
особых
Kesselabdeckungen können auf einfache Art
усилий и без повреждения котла.
und Weise zu einer Bühne mit Geländer und
Наши площадки серийного образца
Aufstieg erweitert werden. Unsere serienсоответствуют немецким предписаниям
mäßigen
Bühnen entsprechen
den deutschen
по предотвращению
несчастных
случаев
Unfallverhütungsvorschriften
sowie по
der
на производстве и Директиве
Maschinenrichtlinie.
машинам.

Звукоизоляция
Schalldämmung
Для снижения шумов работы насоса
Zur Reduzierung der Pumpen- und Verbrenи горения мы поставляем стандартно
nungsgeräusche liefern wir standardmäßig
подобранные звукоизолирующие
abgestimmte
bzw.
колпаки илиSchalldämmhauben
глушители, а также
Schalldämpfer
sowie
Schwingungsdämpfer.
виброгасители.
В зависимости
от
Anlagenspezifisch
können diese schalldämсистемы эти звукоизоляционные
menden
um eingekapselte
меры и Maßnahmen
капсулированные
котельные
вентиляторы, глушители
для
Verbrennungsluftgebläse,
Schalldämpfer
продувочных
линий предохранительных
für
Sicherheitsventilausblaseleitungen
etc.
клапанов
и
т.
д.
erweitert werden. могут быть расширены.

Vitomax HS
200-HS
mit KesselVitomax
с котельным
оборудованием
ausrüstung

Kesselarmaturen
Арматура
котла

Услуги
		
Dienstleistungen
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Привлекательный
спектр услуг für
Attraktive Dienstleistungen
для наших
партнеров
unsereрыночных
Marktpartner

Технология
котлов
большой
Großkesseltechnik
verlangt
neben hoher
мощности
требует
не только
Dampfleistung
auch anlagenspezifische
высокой паропроизводительности,
Systemlösungen und Dienstleistungen.
но и специфических для установки
Viessmann bietet beides: abgestimmte und
системных решений и услуг.
flexible Systemkomponenten
erfahrene
Viessmann
предлагает обаund
решения:
Fach
leute,
die
kompetent
beraten.
как оптимально подобранные иSo werden
Vitomaxсистемные
Großkessel auch
auftragsbezogen,
гибкие
компоненты,
так
и опытных
специалистов,
speziell
nach kundenund länderspezifischen
которые
предоставляют
экспертные
Anforderungen
konzipiert und
ausgeführt.
консультации. Таким образом,
котлы
большой
мощности
Vitomax
Technik
allein ist es
nicht. Auch
Dienstleisпроектируются и изготавливаются
tungen rund um das Produkt werden immer
также по заказу, в частности, в
bedeutsamer, angefangen von der Finanсоответствии с требованиями заказчика
der Einbringung
der Kessel mit Kranиzierung,
национальными
предписаниями.
wagen bis zur Inbetriebnahme und Wartung
Техника
– это еще не все. Все
der Kesselanlage.

большее значение приобретают также
связанные с изделием услуги: начиная
с финансирования, установки котла
при помощи автокрана и заканчивая
вводом в эксплуатацию и техническим
обслуживанием котельной установки.

Viessmann Großkesseltechnik
– все услуги от одного
–
производителя
alles aus einer Hand
Die Viessmann Großkesseltechnik aus Berlin/

Компания Viessmann в вашем
Brandenburg und in Ihrer Region bietet alle
регионе предлагает все условия для
Voraussetzungen fürнаправленного
eine lösungsorientierte
сотрудничества,
на поиск
Zusammenarbeit.
решений.
■ Консультирование
Beratung – umfassend– und
■
исчерпывающее
иkompetent
компетентное

■
согласно
■ Производство
Fertigung – nach–länderspezifischen
Anforнациональным
требованиям
derungen mit kurzen Lieferzeiten и с
короткими сроками поставки
 Ausrüstung – sicherheitstechnisches

■■ Оборудование – комплектующие к
Zubehör, Brenner, Schaltschränke,
Kesselпредохранительной
технике, горелки,
bühnen, управления,
Abgas-/Wasser-Wärme
tauscher,
шкафы
котельные
Wasseraufbereitungsanlagen
площадки,
теплообменник(chemisch
уходящих
wie thermisch), Abgaskomponenten
газов/водяной
теплообменник,
деаэрационные установки (химическая
термическая),
компоненты
уходящих
 иTransport
und Einbringung
– mit Kranгазов
wagen und fachkundigen Mitarbeitern
■■ Транспортировка и установка –
 Schulung und Einweisung – im Viessmann
с задействованием автокранов и
Informationszentrum Berlin und vor Ort in
компетентных сотрудников
Ihrer Region

Установка
Vitomaxmit
при
Einbringungкотла
des Vitomax
помощи
автокрана
Kranwagen

Viessmann Informationszentrum
Berlin

■■ Обучение и инструктаж –
 вInbetriebnahme
– weltweit
durchViessmann
FachИнформационном
центре
вIngenieure
Берлине и на месте в вашем
регионе
 Service – durch qualifizierten Technischen

■■ Ввод
в эксплуатацию – по всему миру
Dienst.
квалифицированными инженерами
Ergänzt wird dieses Unternehmenskonzept

■■ Сервис – от квалифицированных
durch das Viessmann Informationszentrum
специалистов Технической службы.
und Gästehaus in Berlin. Planer, Heizungs-

Транспортировка
котлаKessels
Vitomax
Transport eines Vitomax

fachbetriebe
und Betreiber
werden dort für
Эта
корпоративная
концепция
den zukünftigenИнформационным
Betrieb der Großanlage geдополняется
schult. Durch
die Nähe zur
Produktions
stätte
центром
Viessmann
и гостевым
домом
вMittenwalde
Берлине. können
Там проводится
обучение
die Gäste vor
Ort die
проектировщиков,
отраслевых
Fertigung in jeder Phase
mitverfolgen.
предприятий теплоснабжения и
эксплуатирующих предприятий
аспектам будущей эксплуатации
производственной установки. Благодаря
близости к производственной
площадке в Миттенвальде гости могут
отслеживать на месте каждый этап
процесса изготовления.

Schulung und Einweisung

Услуги
		
Dienstleistungen
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Промышленный
сервис Viessmann
Viessmann Industrieservice

На
день от современных
Vonсегодняшний
moderner Großkesseltechnik
werden
технологий
котлов
heute neben производства
Zuverlässigkeit, anlagenspezifiбольшой мощности помимо надежности,
schen Systemlösungen, optimalen Einstellunспецифических системных решений,
gen und Umweltsicherheit vielerlei Dienstleisоптимальных настроек и экологической
tungen rund umтребуются
den Kesselbetrieb
verlangt.
безопасности
разнообразные
услуги, связанные с работой котла.

Ввод
в эксплуатацию
Inbetriebnahmen
■■ котлы
Kessel
■■ горелки
Brenner
■■ распределительные шкафы
 Schaltanlagen
■■ термические деаэрационные
 Thermische Wasseraufbereitungen
установки
Chemische Wasseraufbereitungen
■■ химические
деаэрационные установки

СIhnen
промышленным
сервисом
Viessmann
kompetente Fachleute
für alle
Ihre
вам
предоставляется
поддержка
соfür
Belange
zur Verfügung. Gleicher
maßen
стороны компетентных специалистов
neue als auch für bestehende Anlagen stehen
для удовлетворения всех ваших
wir Ihnen mit Sachverstand und Beratung zur
потребностей. В равной степени как
Verfügung.
для новых, так и для уже существующих
установок мы предлагаем вам
наши профессиональные услуги и
Unser Leistungsspektrum für
консультации.

Wartungsdienste
Услуги
по техобслуживанию
TRD Prüfungen
(EN12953-6) с
■■ испытания
в соответствии
условиями для паровых
 техническими
Brennerwartungen
котлов
(TRD)
(EN12953-6)
 Anlagenwartungen
■■ техобслуживание
горелок
Kesselreinigungen (trocken
wie chemisch)
■■ техобслуживание установок
 Wasseranalytik gemäß Richtlinien
■■ очистка котлов (сухая и химическая)
 24 Stunden Servicehotline und Notdienste
■■ анализ воды в соответствии с
директивами
■Reperaturen
■ круглосуточная сервисная горячая
 линия
Schweißarbeiten
an Kessel
(zugelassen
и аварийная
служба

Mit dem Viessmann Industrieservice stehen

Großwasserraumkessel aller Fabrikate

Наш
спектр услуг для котлов с
umfasst:
большим водяным объемом всех
Dampfkessel
типов охватывает следующие виды
Heißwasserkessel
котлов:
Warmwasser■■ паровые
котлыund Industriekessel
Abhitzekessel
■■ водогрейные котлы (от 60 °C)
■■ водогрейные котлы (от 30 °C до 60 °C)
и промышленные
котлы
Unsere
Dienstleistungen
umfassen:
■■ котлы-утилизаторы
Inbetriebnahme
Техническая
служба
Techniker bei der
Wartung

Wartungsdienste

Наши
услуги включают следующее:
Kesselreinigung (trocken und chemisch)
■■ ввод в эксплуатацию
Brennerwartung
■■ услуги по техобслуживанию
Anlagenwartung
■■ очистка котла (сухая и химическая)
Überprüfung der Wassertechnik
■■ техобслуживание
горелки
und -chemie
■■ техобслуживание
установки
Vorbereitung
der Kessel aufи die
Innere
■■ проверка
гидротехники
химического
состава
Prüfung воды
■■ подготовка
к внутреннему
24 Stunden котла
Notdienst
(Voraussetzung:
испытанию
Wartungsvertrag)

auch für Hochdruckanlagen)

Ремонт
 Umbau von Schaltanlagen
■■ сварочные
работы
на котлахvon BosB
Erweiterungen
und Aufrüstung
(имеется
также
допуск
к работам
на
Anlagen (Betrieb ohne ständige
Beaufsichоборудовании высокого давления)
tigung über 72 Stunden)
■■ реконструкция распределительных
 Klärung, Beschaffung, Lieferung und Ausшкафов
tausch von Ersatzteilen
■■ расширение
и дооснащение
оборудования, работающего без
Service
постоянного надзора на протяжении
 более
Schulungen
von Bedien- und Betreiber72 часов
■■ согласование,
приобретение, поставка
personal
и
замена
запчастей
 Teleservice

Kessel
in Wartung
Техническое
обслуживание котла

 Beratungen

Сервис
 Montagearbeiten
■■ обучение обслуживающего и
 Baustellenkomplettierungen
эксплуатирующего персонала
■ удаленная
Bauleitung диагностика
■
■■ консультирование
Analysen
■
■ монтажные работы
■ укомплектование
Endoskopien (Innenbefahrungen
von
■
стройплощадки
■■ руководство
строительными работами
Kesseln)
 Schallmessungen

Анализы
 Thermographien
■■ эндоскопия (внутренние опробования
 Analysen und Bewertungen von Wasserкотлов)
analysen
■■ акустические измерения
■■ термография
Kesselprüfungen
■
■ обработка и оценка анализа воды
 Vorbereitung und Durchführung von

Inneren Prüfungen
Испытания
котлов(mit TÜV)
■
и проведение
внутренних
■ подготовка
Durchführungen
von Druckproben
испытаний (с Объединением
технического надзора TÜV)
Sonderprojekte
■■ проведение гидравлических
 Sonderprojektierung, -programmierung,
испытаний
-inbetriebnahmen Kraftwerksanlagen

Спецпроекты
■■ специальное проектирование,
специальное программирование,
специальный ввод в эксплуатацию
электростанций

Наш
Unserсовет
Tipp
Регулярные проверки и техническое
Regelmäßige Prüfungen und Wartungen
обслуживание обеспечивают
sichern Ihnen optimale Verfügbarkeit und
оптимальную эксплуатационную
darüber hinaus
langfristige Werterhaltung
готовность
и eine
долгосрочную
Ihrer Anlage. вашей системы.
сохранность
Рациональное
использование
Rationeller Energieeinsatz
lohnt sichэнергии
nicht nur
выгодно
не
только
для
вас
какfürдля
für Sie als Betreiber, sondern
auch
unsere
потребителя, но и для окружающей
Umwelt.
среды.

Качество		
Fertigungsqualität
изготовления		

Котельные
установки большой
In Berlin/Brandenburg werden die Großkesselмощности производятся на
Anlagen gefertigt. Fach-Ingenieure garanпроизводственных площадках в Берлине
tieren eine auf die individuellen Bedürfnisse
/ Бранденбурге. Квалифицированные
abgestimmte
Beratung und Abwicklung.
инженеры
гарантируют
консультирование и обработку с учетом
Neben der Großkesselproduktion
mit moderиндивидуальных
потребностей.

Unsereфилософия
Konstruktionsphilosophie
basiert auf
Наша
проектирования
основана
на принципе
минимизации
dem Grundsatz
die Auswirkungen
der Kesвоздействия
котел.zuДля
selbelastung soнагрузки
gering wieна
möglich
halten.
этого
особое
внимание
Dazu wird
besonders
auf dieуделяется
spannungsarme
конструкции
с низким напряжением.
Gestaltung geachtet. Dies wird u. a. durch opЭто достигается в том числе за счет
timale Dehnabstände der Bauteile zueinander
оптимальных с точки зрения теплового
und deren Wanddickenverhältnisse erreicht.
расширения
расстояний между
компонентами и их параметров толщины
Die Vitomax Großkessel werden in Kleinserien
стенок.

nen Fertigungseinrichtungen, wie Schweiß-

Сварка
корпуса,
Verschweißen
des Druckkörpers in
воспринимающего давление, в
optimaler Schweißposition
оптимальном положении шва

36/37
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Современные
способы проектирования
Moderne Konstruktionsund Fertigungsmethoden
и изготовления
обеспечивают
высокое качество
sichern hohe Qualität

Помимо
производства котлов
roboter, flexible Fertigungssysteme mit
большой мощности на современном
CNC-gesteuerten Maschinen, Laserтехнологическом оборудовании,
sowie Plasma-Schneid- und Stanzeinrichtunтаком как сварочные роботы,
gen verfügt
der Standort über eine
eigene
гибкие
производственные
системы,
Forschungsund
Entwicklungsabteilung.
оснащенные станками с ЧПУ,
оборудование для лазерной и
плазменной
резки
штамповки,
Mit der Methode
der и
Finite-Element-Berechпроизводственная
площадка analysiert
nung werden Spannungsverläufe
располагает
собственным
отделом
und zum Beispiel
Rohranordnungen
oder
исследований
и разработок.
Schweißverbindungen optimiert. Damit wird

gefertigt bzw. auftragsbezogen hergestellt.

Котлы
большой
мощности
Am Ende
der Fertigung
werdenVitomax
die Heizkesпроизводятся
небольшими
партиями
sel einer Druckprobe mit dem mindestens
или изготавливаются по заказу. На
1,85-fachen Betriebsüberdruck gemäß Druckзавершающем этапе производства
geräterichtlinie unterzogen.
отопительные
котлы подвергаются
испытанию под давлением, которое по
Gemäß derмере
landesspezifischen
Vorschriften
меньшей
в 1,85 раз превышает
werden die
Schweißnähte
zerstörungsfrei mit
рабочее
давление
в соответствии
сUltraschall
Директивой
по оборудованию,
und Röntgenverfahren
geprüft.
работающему под давлением.

regelwerkskonforme
Auslegung
unterСdie
помощью
метода расчета
конечных
stützt
und
abgesichert.
элементов анализируются кривые
напряжений и оптимизируются,
например,
расположение труб
Unsere Fertigungstechnologie
erfülltили
die Anсварные
соединения.
Заländerspezifischen
счет этого
forderungen
aller gängigen
поддерживается
и обеспечивается
Regelwerke. Darüber
hinaus stellen wir erhöhсоответствующее
регламентам
te Ansprüche an die eingesetzten Materialien
проектирование.

В соответствии с национальными
правилами проверка сварных швов
осуществляется посредством
неразрушающего контроля с
использованием ультразвукового и
рентгеновского метода.

und deren Verarbeitung. U. a. werden über
die
Regelwerke
hinaus
zusätzliche ÜberwaНаша
технология
производства
chungen des Schweißpersonals
соответствует
требованиям durchgeführt.
всех
действующих
национальных zur EinAuch werden Lieferbedingungen

регламентов.
Кроме того,
мы
grenzung von Toleranzen
und Materialeigenпредъявляем
повышенные
требования
schaften über die
Normwerte hinaus
mit den
кVorlieferanten
используемым
материалам и их
vereinbart.
обработке. Помимо прочего за
рамками регламентов проводится
дополнительный мониторинг сварочного
персонала. Условия поставки для
предельных допусков и свойств
материала за рамками стандартных
значений также согласовываются с
субподрядчиками.

Сварка
толстостенных труб
Siederohreinschweißung
mit
при
помощи механических
mechanischen
Einschweißgeräten
сварочных аппаратов

CNC-gesteuerte
BrennschneidМашины
для резки
пламенем с
ЧПУ
с конической
резкой
maschinen
mit Fasenschnitt

Достаточное
широких отверстий
Ausreichende количество
und groß dimensionierte
Reinigungsдля
очистки и доступа
расположено
во всех
und Befahröffnungen
befinden
sich in allen
Viessmann
водогрейных и паровых котлах высокого
Hochdruck-Heißwasser-, Hochdruckdampf- sowie
давления, а также паровых котлах низкого
Niederdruckdampf-Kesseln
давления
производства Viessmann.

Röntgenkammerкамера
Рентгеновская

38/39
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Референц-проекты Показательные
объекты
Referenzanlagen
Starke Referenzen
–
вweltweit
мире			
- передовые
технологии
Viessmann
Viessmann Spitzentechnik
in bester Lage

ВоWeltweit
всем мире
котельные
установки
stellen
sich Viessmann
Großkesselбольшой
мощности
Viessmann
anlagen täglich den verschiedensten Herausежедневно сталкиваются с целым рядом
forderungen. Ob denkmalgeschützte Bauten,
задач – будь то памятники архитектуры,
modernste Industrieobjekte oder großflächige
ультрасовременные промышленные
Areale:или
Viessmann
versorgt
sie alle.
здания
обширные
участки:
компания
Viessmann снабжает все эти объекты
Die Produkte
des Viessmann Komplettсвоей
продукцией.

Паровые
котлы, установленные
в
Dampferzeuger
bei General Hospital
Центральном
госпитале
Китайской
of the Peoples
Liberation
Army
Народной-освободительной армии,
in Peking, China
г. Пекин, Китай

angebots erfüllen jeden Anspruch und bieten

Два паровых
котла
Zwei
Hochdruck-Dampferzeuger

высокого давления Vitomax
200-HS обеспечивают
паропроизводительность
lösungen,
до 40 т / ч Deutschland
для производства
инфузионных растворов,
Германия
Vitomax 200-HS liefern bis zu

40 t/h zur Herstellung von Infusions-

Продукция
комплексной
Lösungen für
jeden Bedarf:программы
für Öl, Gas, Holz,
Viessmann полностью соответствует
Sonnenkollektoren und Wärmepumpen. Und
всем требованиям и предлагает решения
sie setzen Maßstäbe in Betriebssicherheit,
для любых нужд: котлы для работы
Umweltschonung
und LangнаBedienkomfort,
жидком и газообразном
топливе,
lebigkeit.
на дровах, солнечные коллекторы и
тепловые насосы. И они устанавливают
стандарты в области эксплуатационной
безопасности, комфортного
обслуживания, экологически чистого
производства и долговечности.

Паровые
котлыbei
в компании
Dampferzeuger
Sanovel Sanovel, г.
Стамбул,
Турция
in Instanbul,
Türkei

Паровой котел mit
с пароперегревателем,
ЦБК
Dampferzeuger
Überhitzer bei
«Клайпедос Картонас», г. Клайпеда, Литва
Klaipedos Kartonas, Litauen

Dampferzeuger
bei Textil-Industrie
Паровые котлы,
установленные
на
трикотажной
фабрике
Rivolta
Carmignani в
Rivolta
Carmignani
in Mailand,
Милане, Italien
Италия

Паровой
котел
высокого
давления
Vitomax
200-HS
HochdruckVitomax
200-HS. Объект оказывает
Dampferzeuger in einer Gärtnerei
услуги прачечной и химчистки в
объемах до 100 тонн в сутки, г. Сочи,
Россия

Паровой
котел на
AZM, г. Азур,
Dampferzeuger
bei заводе
AZM Asur,
Бельгия

Паровой
котёл in
в Гёттингене,
Dampferzeuger
Göttingen,
Германия
Deutschland

Belgien

Vitomax 200-HS
200-HS паропроизводительность
mit 10 t/h, 13 bar
10
т/ч, Molkerei
раб. давление
13 бар
на молочном
Emmi
in Luzern,
Schweiz
заводе Emmi в Люцерне, Швейцария

Vitomax 200-HS,
200-HS, паропроизводительность
Vitomax
4 t/h, 16 bar
4 т/ч, раб. давление 16 бар, StoVerotec,
Германия

StoVerotec, Deutschland

Das
Unternehmen
О
предприятии

32/33
44/45

климатof
инноваций
Viessmann –– climate
innovation

Компания Viessmann является одним

из ведущих
производителей
Viessmann
ist мировых
einer der international
führen«умных»,
комфортных
и эффективных
den
Hersteller
von intelligenten,
komfortablen
систем отопления, охлаждения и
und effizienten Systemen für Wärme, Kälte

децентрализованного электроснабжения.

und dezentrale Stromversorgung.

Являясь семейным частным

Als
inhabergeführtes
Familienunternehmen
предприятием,
которым
руководит
третье
владельцев,
Viessmann
in
dritter поколение
Generation liefert
Viessmann
seit
на протяжении
многих
десятилетий
Jahrzehnten
besonders
effiziente
und schadпоставляет
особо эффективные и
stoffarme
Heizsysteme.

экологически чистые системы отопления.

Eine
starkeмарка
Marke создает
schafft Vertrauen
Сильная
доверие
Zusammen
mit
dem
Markenzeichen
ist dieпосыл
Вместе с торговой
маркой главный
zentrale
ein weltweites
брендаMarkenbotschaft
является мировым
отличительным
знаком. «Климат инноваций»
работает
Erkennungsmerkmal.
„climate of innovation“
в трех
измерениях:
этоEsприверженность
wirkt
in drei
Dimensionen:
ist ein Beкультуре
этоInnovation.
обещание
kenntnis
zuинноваций,
einer Kultur der
Es ist
высокой пользы продукта, а также это
ein Versprechen hohen Produktnutzens und
одновременно обязательство по защите
zugleich Verpflichtung zum Klimaschutz.

климата.

Nachhaltig
handeln
Действовать
в контексте устойчивого
развития
Verantwortung
übernehmen bedeutet für
Принятие ein
ответственности
означает для
Viessmann
Bekenntnis zu nachhaltigem
компании Viessmann приверженность
Handeln.

действиям, направленным на устойчивое
развитие.

Das heißt: Ökologie, Ökonomie und soziale
Verantwortung
in Einklang zu bringen,
dass
Это означаетso
необходимость
приведения

экологии, экономики и социальной
ответственности к такому уровню
согласия, чтобы удовлетворить

Группа компаний Viessmann
Viessmann Group

Данные о компании
Unternehmensdaten

основания: 1917
Gründungsjahr:
1917
 Год
Mitarbeiter:
11 500 12 000
сотрудников:
 Число
Gruppenumsatz:
Euro евро
концерна:2,2
2,25Milliarden
миллиардов
 Оборот
Auslandsanteil:
56
Prozent
Доля
зарубежных
операций:
56
процентов

22
Produktionsgesellschaften
in
 23 производственных компании
в11
12 Ländern
странах

74 Länder компании
mit Vertriebsgesellschaften
 Сбытовые

иund
представительства
в 74 странах
Vertretungen

филиалов по всему
миру
 120
120торговых
Verkaufsniederlassungen
weltweit

потребности сегодняшнего дня, не нанося
ущерба
основам
для жизни
будущих
die heutigen
Bedürfnisse
befriedigt
werden,
поколений.
ohne die Lebensgrundlagen kommender
Generationen zu beeinträchtigen.
Основными
областями деятельности в
компании, штат которой насчитывает 11
Wesentliche
Handlungsfelder
sind Klima500
сотрудников
по всему миру,
являются
schutz,климата,
Umweltschonung
und Ressourcenзащита
бережное
отношение
к окружающей
среде
и рациональное
effizienz im ganzen
Unternehmen
mit weltиспользование
ресурсов.
weit 11 500 Mitarbeitern.

Пример передовой практики
Best Practice Beispiel
Проект
устойчивого развития
Mit
seinem strategischen
«Эффективность
плюс»,Nachhaltigkeitsреализованный
projekt
„Effizienz
Plus“
hat Viessmann
am
в центральном отделении
компании
Unternehmenssitz
in Allendorf/Eder
Viessmann
в Аллендорфе
(Эдер),bewieдоказал,
по und
энергетической
sen, dassчто
die цели
energieklimapolitischen
эффективности
и защитеfürклимата,
Ziele der Bundesregierung
2050 schon
установленные
Федеральным
heute mit marktverfügbarer
Technik erreicht
правительством
Германии на 2050 год,
werden können. Die Ergebnisse sprechen für
могут быть достигнуты уже сегодня с
sich:
доступными на рынке технологиями.
Результаты говорят сами за себя:

2009/2011/2013:
2009/2011/2013:

Немецкая премия за устойчивое
развитие в сфере производства

Deutscher Nachhaltigkeitspreis

für
Produktion/Marke/Ressourcen/ бренда
/ эффективности
effizienz
использования ресурсов

Ausbau der erneuerbaren Energien auf

■■ Увеличение
einen Anteil доли
von 60энергии
Prozent из
возобновляемых
источников
до 60%
Verringerung des CO
-Ausstoßes
2
■■ Сокращение
уровня выбросов CO2 на
um 80 Prozent
80%
Langfristiges Ziel ist es, den Wärmeenergie im Unternehmen
komplettкомпания
selbst
В bedarf
долгосрочной
перспективе
nachhaltig
abzudecken.
намерена полностью перейти на

экологически чистые источники
теплоснабжения.

Полный спектр продукции Viessmann
Group
для всех энергоносителей
Komplettangebot
der Viessmann Group
и областей
применения
für alle Energieträger
und Leistungsbereiche

дляfür
работы
наGas
жидком
 котлы
Kessel
Öl oder

и газообразном
топливе
Kraft-Wärme-Kopplung
когенерационные
 Wärmepumpen установки
насосы
 тепловые
Holzfeuerungstechnik
дляzur
работы
на древесине
 техника
Anlagen
Erzeugung
von Biogas
для выработки биогаза
 системы
Biogasaufbereitungsanlagen
для очистки биогаза
 установки
Solarthermie
тепловые установки
 солнечные
Photovoltaik
установки
 фотоэлектрические
Zubehör
 комплектующие
Kühlsysteme
 системы охлаждения

ПремияEfficiency
за энергоэффективность
Energy
Award 2010
2010

ООО «Виссманн»
Москва, Ярославское ш.42
Тел.
+7 (495) 663 2111
Факс
+7 (495) 663 2111
www.viessmann.ru
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