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Идеальны для больших проектов

Тепло – это наша стихия

Ïðîìûøëåííûå
êîòåëüíûå óñòàíîâêè
Îáçîð ïðîäóêöèè

Необходимо промышленное
оборудование?
Обращайтесь к нам!
Áóäåðóñ - îäíà èç êðóïíåéøèõ òîðãîâûõ ìàðîê òåïëîòåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ â Åâðîïå. Ìû èìååì îïûò ðàáîòû â ýòîé îòðàñëè
ñ 1731 ãîäà. Ñ òîãî âðåìåíè íàøå èìÿ ñòàëî ñèíîíèìîì íàäåæíîñòè
è êîìôîðòà. Ñòðåìëåíèå ê èííîâàöèÿì è àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîçâîëÿþò
íàì çàäàâàòü íîâûå òåíäåíöèè íà ðûíêå. Òðàäèöèîííî âûñîêîå êà÷åñòâî
íàøåãî îáîðóäîâàíèÿ, ïåðâîêëàññíûé ñåðâèñ è ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè
äëÿ ëþáûõ ïîòðåáíîñòåé äåëàþò Buderus Âàøèì èäåàëüíûì ïàðòíåðîì.

Logano S825

Buderus гарантирует высокий профессионализм, предлагая полный
спектр теплотехнического оборудования. Мы осуществляем системные
решения, когда все оборудование идеально сочетается между собой.
У нас Вы получите все из одних рук: котлы и горелки, системы
управления и радиаторы, емкостные водонагреватели и широкий выбор
дополнительного оборудования.
Ñîîòâåòñòâèå ñàìûì âûñîêèì òðåáîâàíèÿì
Наши специалисты охотно помогут Вам на всех стадиях реализации
проектов: от проектирования до внедрения. Наши водогрейные
и паровые котлы, а также теплоэлектростанции (когенерационные
установки) предназначены для центрального теплоснабжения
коммунальных потребителей, промышленных объектов, а также офисных
зданий. На ряду с этим, мы всегда рады предложить Вам системные
решения для автономного отопления.
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Petro Êèòàé: Îáùàÿ ìîùíîñòü 46 ÌÂò

Ïðîìûøëåííûå êîòåëüíûå
óñòàíîâêè
Âîäîãðåéíûå êîòëû
Logano S825

Экономичны в эксплуатации
Logano S825
Âñå òèïû êîòëîâ èç ïðîèçâîäñòâåííîãî ðÿäà Logano S825 ìîãóò ðàáîòàòü
êàê îäíî- èëè ìíîãîêîòåëüíûå óñòàíîâêè. Ïðè óñëîâèè êîìïåòåíòíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ è ìîíòàæà êîòëîâ Logano S825, âîçâðàò Âàøèõ
èíâåñòèöèé ãàðàíòèðîâàí áëàãîäàðÿ ñëåäóþùèì ôàêòîðàì: ñðîê
ýêñïëóàòàöèè íàøèõ êîòëîâ íå ìåíåå 20 ëåò, ìàêñèìàëüíî âûñîêèé
êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ, ïðîñòîå îáñëóæèâàíèå
è èñêëþ÷èòåëüíàÿ íàäåæíîñòü îáîðóäîâàíèÿ Buderus.

Íèçêîòåìïåðàòóðíûé òðåõõîäîâîé êîòåë Logano S825L
Производственный ряд водогрейных котлов Logano S825L − оптимальный
выбор для теплоснабжения офисных зданий и промышленных объектов.
Модельный ряд S825L покрывает любые тепловые потребности
при нагрузке от 750 до 19200 кВт и температуре до 110 °С.
Коэффициент полезного действия данных котлов достигает 95%,
а дополнительно установленный теплообменник дымовых газов
из нержавеющей стали позволяет эксплуатировать котел в конденсационном
режиме − с КПД > 100%!

Logano S825 L

Îáëàñòü ïðèåìåíèÿ Logano S825L:
z Ýíåðãîñáåðåãàþùåå òåïëîñíàáæåíèå
îôèñíûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé;
z Áîëüíèöû, êîììóíàëüíûå îáúåêòû,
îçäîðîâèòåëüíûå öåíòðû è ñàíàòîðèè;
z Äëÿ ïîêðûòèÿ ðåçåðâíûõ è ïèêîâûõ
íàãðóçîê êðóïíûõ ÒÝÖ
è êîãåíåðàöèîííûõ óñòàíîâîê;
z Äëÿ ìîíòàæà â ìîäóëüíûå êîòåëüíûå.

Ïàòðóáîê äëÿ ïðåäîõðàíèòåëüíîãî
êëàïàíà
Âîäÿíàÿ ðóáàøêà
Âåíòèëÿòîðíàÿ æèäêîòîïëèâíàÿ
èëè ãàçîâàÿ ãîðåëêà
Äâåðü ãîðåëêè
Ïàòðóáîê îáðàòíîé ëèíèè
Ïàòðóáîê ïîäàþùåé ëèíèè

Èíñïåêöèîííûé ëþê íà ñòîðîíå
äûìîâûõ ãàçîâ
Äðåíàæ
Êàìåðà ñãîðàíèÿ (ïåðâûé õîä)
Âòîðîé õîä îòâîäà ïðîäóêòîâ
ñãîðàíèÿ
Òðåòèé õîä îòâîäà ïðîäóêòîâ
ñãîðàíèÿ
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Èäåàëüíûé äëÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ:
Logano S825M
Серия Logano S825M предназначена для производства перегретой воды
высокого давления для различных технологических процессов, а также
для реконструкции широко распространенных на территории бывшего
СССР систем центрального отопления. Температура теплоносителя может
достигать 190 °C при давлении до 16 бар. Типоряд Logano S825M
покрывает диапазон мощности от 750 до 19200 кВт.
Трехходовой принцип отвода продуктов сгорания обеспечивает высокий
КПД и низкий уровень вредных выбросов. Для соблюдения самых
жестких экологических требований существует также исполнение LN −
со свехнизкими выбросами газа NOx. Экономайзер из нержавеющей
стали позволит достичь максимально возможного КПД котельной
установки.

Ãðóïïà áåçîïàñíîñòè êîòëà

Ñïåöèàëüíîå äîïîëíèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå:
Logano S825

z Ãðóïïà áåçîïàñíîñòè êîòëà
z Ìîäóëü ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû

Logano

Мощность (кВт)

S825 L

1000 – 19200

6, 10 (MP2)

110 2) 3)

S825 L LN

750 – 17500

6, 10

110 2)

SB825 L 1

1000 – 19200

6, 10

110 2)

SB825 L LN 1 ) 2)

750 – 17500

6, 10

110 2) 3)

S825 M

1000 – 19200

6, 10, 13, 16

190 3)

S825 M LNSB
SB825 M

750 – 17500
19200

6, 10, 13, 16 (MP4)

120 (190) 3)

SB825 M

1000 – 19200

6, 10, 13, 16

190

750 – 17500

6, 10, 13, 16

190 3)

1)

SB825 M LN 1)
1)
2)
3)
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Максимальная температура
подачи. (°C)

Избыточное
давление (бар)

îáðàòíîé ëèíèè â êîìïëåêòå ñ íàñîñîì
è òðåõõîäîâûì âåíòèëåì
ñ ýëåêòðîïðèâîäîì
z Òåïëîîáìåííèê äûìîâûõ ãàçîâ
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
z Ïëîùàäêà ñ ëåñòíèöåé äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ

3)

Êîòåë ñ èíòåãðèðîâàííûì òåïëîîáìåííèêîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
Òåõíè÷åñêè âîçìîæíà òåìïåðàòóðà 120 °Ñ. Îãðàíè÷èâàåòñÿ ìåñòíûìè íîðìàìè.
Â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíûõ íîðì âîçìîæíî îãðàíè÷åíèå íà áîëåå íèçêóþ òåìïåðàòóðó.

z Øóìîïîãëîùàþùèå îñíîâàíèÿ êîòëîâ

Ïðîìûøëåííûå êîòåëüíûå
óñòàíîâêè
Âîäîãðåéíûå êîòëû
Logano S825

Ýêîíîìè÷íûé áëàãîäàðÿ òðåõõîäîâîé êîíñòðóêöèè
Оба типоряда Logano S825L и S825M основываются на трехходовом
принципе отвода продуктов сгорания. Эта конструкция направлена
на снижение вредных выбросов и повышение коэффициента полезного
действия. Благодаря отличной теплоизоляции котла, потери энергии
с тепловым излучением ничтожно малы. Фронтальная дверь котла легко
открывается даже со смонтированной горелкой. Таким образом,
обеспечивается простой доступ к топочной камере и дымогарным пучкам
труб для осмотра и чистки. Оба типоряда могут поставляться
с интегрированными теплообменниками из нержавеющей стали для
повышения КПД до 105%.

“Ýòîò êîò¸ë ïîêðûâàåò ëþáóþ òåïëîâóþ íàãðóçêó ïðè îòíîñèòåëüíî íåâûñîêîé òåìïåðàòóðå òåïëîíîñèòåëÿ.”

Ïðåèìóùåñòâà ñ ïåðâîãî âçãëÿäà::
z ÊÏÄ äî 95% áåç ýêîíîìàéçåðà
z Óâåëè÷åíèå ÊÏÄ íà 10% ïðè
ýêñïëóàòàöèè êîòëîâ ñ ýêîíîìàéçåðàìè
â êîíäåíñàöèîííîì ðåæèìå
z Íèçêèå ïîòåðè ñ òåïëîâûì èçëó÷åíèåì
Logano S825 H

z Êîìïàêòíîñòü óñòàíîâêè
z Íåçíà÷èòåëüíàÿ íàãðóçêà
íà ôóíäàìåíò

Äëÿ áîëåå æåñòêèõ òðåáîâàíèé: Logano S825H
Котлы типоряда Logano S825H дополняют линейку трехходовых
водогрейных котлов Buderus. Они предназначены для производства
перегретой воды с давлением до 30 бар и температурой до 240 °С.
Высокотемпературные водогрейные котлы Logano S825H с одной
жаровой трубой покрывают мощности от 820 до 18300 кВт. По запросу
возможны также поставки котлов с двумя жаровыми трубами мощностью
до 38 МВт. Для всех типоразмеров мы производим и поставляем
интегрированные или отдельно стоящие экономайзеры, которые
повышают КПД установки.

Мощность (кВт)

Избыточное давление (бар)

Максимальная температура
подачи (°C)

S825 H

820 – 18300

до 30

240

SB825 H 1)

820 – 18300

до 30

240

S825 H WT 2)

820 – 18300

до 30

240

Logano / Logano plus

1)
2)

z Óìåíüøåíèå âðåìåíè íà ìîíòàæ
z Ðàçëè÷íûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ:
ñìîíòèðîâàííûå íà êîòëå
èëè â îòäåëüíîì øêàôó óïðàâëåíèÿ
z Âîçìîæíîñòü èíòåãðèðîâàíèÿ
âåíòèëÿöèîííûõ óñòàíîâîê

Ñ èíòåãðèðîâàííûì ýêîíîìàéçåðîì.
Ñ âíåøíèì ýêîíîìàéçåðîì.
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Скоростные прямоточные
парогенераторы
Logano SD FIX
Ñêîðîñòíûå ïàðîãåíåðàòîðû âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè Logano SDFIX - èäåàëüíîå ðåøåíèå äëÿ ïîêðûòèÿ êðàòêîâðåìåííûõ ïîòðåáíîñòåé
â òåõíîëîãè÷åñêîì ïàðå. Áëàãîäàðÿ íèçêîìó ñîäåðæàíèþ âîäû,
ïàðîãåíåðàòîð ìîæåò âûéòè íà ðàáî÷èé ðåæèì â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ìèíóò. Â äèàïàçîíå ïàðîïðîèçâîäèòåëüíîñòè îò 150 äî 2000 êã/÷
âîçìîæíà ïîñòàâêà äâåíàäöàòè òèïîðàçìåðîâ ñ ìàêñèìàëüíûì
äàâëåíèåì ïàðà äî 31 áàðà. Êðîìå òîãî, â áîëüøèíñòâå åâðîïåéñêèõ
ñòðàí, äëÿ ïðÿìîòî÷íûõ ïàðîãåíåðàòîðîâ äåéñòâóþò ìåíåå æåñòêèå
íîðìû è ñòàíäàðòû, ÷åì äëÿ æàðîòðóáíûõ êîòëîâ.
Ýíåðãîýôôåêòèâíàÿ êîíñòðóêöèÿ
Тщательно продуманная конструкция парогенератора позволяет добиться
высокого коэффициента полезного действия. Для дальнейшего повыше−
ния КПД рекомендуется применять входящий в программу поставки эко−
номайзер. Снижение теплопотерь с дымовыми газами ведет к снижению
потребления топлива и расходов на эксплуатацию котла. Сочетание пере−
довой трехходовой конструкции и новейших горелочных устройств делают
работу парогенератора бесшумной, экологически чистой и экономичной.
Трехходовая конструкция парогенераторов Buderus предусматривает пря−
мую подачу воздуха для горения, что, в сочетании с внешней теплоизо−
ляцией корпуса котла, гарантирует низкие выбросы NОx. Дополнительные
меры по охлаждению корпуса котла не требуются.
Ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ
При заказе дополнительной системы автоматического пуска и остановки
(АВА), эксплуатация парогенератора будет осуществляться с минимально
возможным участием обслуживающего персонала. Датчики давления
и температуры контролируют состояние установки и посылают в шкаф
управления соответствующие сигналы. Модуль управления системой АВА,
смонтированный в шкаф управления, оптимально и продуманно
управляет группой автоматического пуска и остановки. На время
остановки и готовности к пуску активизируются функции защиты
парогенератора от коррозии.

Îïòèìèçàöèÿ âðåìåíè ðàáîòû
Ãðóïïà àâòîìàòè÷åñêîãî ïóñêà ÀÂÀ
ïîçâîëÿåò îïòèìèçèðîâàòü âðåìÿ
ýêñïëóàòàöèè ïàðîãåíåðàòîðà îò 100
äî 200 ðàáî÷èõ ÷àñîâ â ãîä. Ïîëíàÿ
àâòîìàòèçàöèÿ çàùèùàåò îäíîâðåìåííî
îò íåïðàâèëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
è îò êîððîçèè âî âðåìÿ ðàáîòû è ïðîñòîÿ. Ðåçóëüòàò - ýêîíîìèÿ ýíåðãèè è

Ïîëíûé ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ
Ñïèñîê äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïàðîãåíåðàòîðîâ âêëþ÷àåò
âëàãîóëîâèòåëè äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïàðà, óñòàíîâêè òåðìè÷åñêîé
(äåàýðàöèÿ) è õèìè÷åñêîé âîäîïîäãîòîâêè, áàêè çàïàñà ïèòàòåëüíîé
âîäû è êîíäåíñàòà, ãðóïïû àâòîìàòè÷åñêîãî ïóñêà ÀÂÀ, òåïëîîáìåííèêè
äûìîâûõ ãàçîâ (ýêîíîìàéçåðû) è òåïëîîáìåííèêè êîíäåíñàòà.
Äåòàëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî îñíîâíîìó è äîïîëíèòåëüíîìó
îáîðóäîâàíèþ äëÿ ïàðîãåíåðàòîðîâ Âû íàéäåòå â äîêóìåíòàöèè
äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ.
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ïðîäëåíèå ñðîêà ñëóæáû ïàðîãåíåðàòîðà.

Ïðîìûøëåííûå êîòåëüíûå
óñòàíîâêè
Ïàðîâûå êîòëû
Logano SND615/Logano SHD615

Жаротрубные котлы низкого и
высокого давления
Logano SND615 и Logano SHD615
Ïàðîâûå êîòëû íèçêîãî è âûñîêîãî äàâëåíèÿ Logano SND615 è Logano
SHD615 îáúåäèíÿþò âñå äîñòîèíñòâà æàðîòðóáíî-äûìîãàðíûõ êîòëîâ ñ
áîëüøèì ñîäåðæàíèåì âîäû. Êîòëû òèïîðÿäà Logano SND615 ïîêðûâàþò
ïàðîïðîèçâîäèòåëüíîñòè îò 250 äî 3200 êã/÷ ïðè èçáûòî÷íîì äàâëåíèè
ïàðà äî 1 áàð. Ñåðèÿ Logano SHD615 ïîñòàâëÿåòñÿ íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
îò 250 äî 1250 êã/÷ ïðè èçáûòî÷íîì äàâëåíèè ïàðà äî 16 áàð.

Logano SND615/Logano SHD615

Ìåíüøå ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâà, íèçêèå ðàñõîäû íà ýêñïëóàòàöèþ
Благодаря экономичной и экологически чистой продуманной конструкции
паровых котлов Buderus, более 90% теплотворной способности топлива
преобразовывается в полезную энергию. А с применением дополнительного
теплообменника дымовых газов КПД котла повышается до 95%! Это ведет
к минимальному потреблению газа или жидкого топлива, и тем самым
снижает эксплуатационные расходы парового котла. При оптимальной
комбинации котла и горелки, выбросы вредных газов существенно ниже
самых жестких европейских норм. А при установке горелок с пониженными
выбросами NOx, экологические показатели еще улучшаются.
Âûñîêîå êà÷åñòâî ïàðà äëÿ ñàìûõ æåñòêèõ òðåáîâàíèé
Паровые котлы Logano SND615 и Logano SHD615 конструктивно простые,
надежные и долговечные установки. Они идеально подходят при нестабиль−
ной потребности в технологическом паре, быстро настраиваются на изме−
нившийся разбор пара и гарантируют стабильную работу как при пиковых,
так и при частичных нагрузках. Паровые котлы Buderus Logano SND615
и Logano SHD615 производят технологический пар высокого качества
и постоянного давления для самых требовательных потребителей.

Logano SND/SHD615

Ïðåèìóùåñòâà ñ ïåðâîãî âçãëÿäà:
z Ïðîñòûå, íàäåæíûå è äîëãîâå÷íûå
z Ýêîíîìè÷íûå è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå
z Ñòàáèëüíîå äàâëåíèå
z Âûñîêîå êà÷åñòâî ïàðà
z Ïîíèæåííûå âûáðîñû NÎx äëÿ ëþáûõ
ãîðåëî÷íûõ óñòðîéñòâ
z Ïðîñòûå â îáñëóæèâàíèè

Logano Производительность (кг/ч) Мощность (кВт)
SND615
SHD615

250 – 3200
250 – 1250

162 – 2068
167 – 834

Избыточное давление (бар)

Температура (°С)

до 0.5/1.0
до 16

до 110/120
до 204
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Трехходовые паровые котлы Buderus
Logano SHD815

Äàëüíåéøèå âîçìîæíîñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ:
z Ìîäóëèðóåìîå ðåãóëèðîâàíèå
ìîùíîñòè
z Âåíòèëÿòîð ãîðåëêè ñ ÷àñòîòíûì ïðå-

Ïàðîâûå êîòëû âûñîêîãî äàâëåíèÿ Logano SHD815 íàèëó÷øèì îáðàçîì
ïîäõîäÿò äëÿ ïîêðûòèÿ ñðåäíèõ è áîëüøèõ ïîòðåáíîñòåé â íàñûùåííîì
ïàðå, ñ äèàïàçîíîì ïàðîïðîèçâîäèòåëüíîñòè îò 1.000 äî 28.000 êã/÷
è ìàêñèìàëüíûì äàâëåíèåì ïàðà äî 30 áàð.

îáðàçîâàòåëåì
z Óïðàâëåíèå ïî O2
z Ýëåêòðîííîå ðåãóëèðîâàíèå ñîîòíîøåíèÿ òîïëèâî/âîçäóõ.

Äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà êîòëîâ
Logano SHD815:
z Îïòèìàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ è ðàñïîëîæåíèå æàðîâîé òðóáû îáåñïå÷èâàþò
âûñîêóþ íàäåæíîñòü è äîëãîâå÷íîñòü
z Áûñòðîå ðåàãèðîâàíèå íà èçìåíåíèå
ðàçáîðà ïàðà
z Ñòàáèëüíîå ïîêðûòèå ïèêîâ
è ïðîâàëîâ â íàãðóçêå
z Êîìïàêòíîñòü äëÿ ýêîíîìèè ñðåäñòâ
íà òðàíñïîðò è ìîíòàæ
z Ýôôåêòèâíàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ ñ îáøèâêîé èç àëþìèíèåâîãî ëèñòà,
÷òî ìèíèìèçèðóåò ïîòåðè ñ òåïëîâûì
Bildlegende: Produktname mittig unter Produkt, Farbe c10 m100 y100

èçëó÷åíèåì
z Âîçìîæíîñòü ïîñòàâêè èíòåãðèðîâàííîãî èëè îòäåëüíî ñòîÿùåãî
ýêîíîìàéçåðà
z Íèçêàÿ íàãðóçêà íà ôóíäàìåíò, áëàãîäàðÿ ñáàëàíñèðîâàííîìó îñíîâàíèþ
êîòëà
z Ïðîñòîòà ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ

Ñîâåðøåíñòâî ïðè ëþáîé ìîùíîñòè
Размеры жаровой трубы, дымогарных пучков труб, водяного и парового
пространства оптимизированы таким образом, что при максимально ком−
пактных размерах удалось добиться высоких теплотехнических показателей
парового котла. Идеальное соотношение расположения конвективных пуч−
ков и жаровой трубы, а также площадей тепловых поверхностей, обеспечи−
вает циркуляцию воды внутри котла, интенсивный теплосъем с поверхностей
нагрева и быстрое попадание пузырьков пара в паровое пространство.

z Èäåàëüíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ
øèðîêîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé:
ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé, òåêñòèëüíîé,
õèìè÷åñêîé, ôàðìàöåâòè÷åñêîé,
ñòðîèòåëüíîé è äð. ïðîìûøëåííîñòåé

Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå îò
Buderus äëÿ ïàðîâîé êîòåëüíîé :
z Ìîäóëè ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé

Îòëè÷íàÿ èäåÿ: òðåõõîäîâàíèÿ êîíñòðóêöèÿ, ÊÏÄ áîëåå 95%
Жаровая труба (первый ход) и дымогарные трубные пучки второго и треть−
его хода в сочетании с омываемой поворотной камерой идеально интегри−
рованы в корпус парового котла. В зависимости от нагрузки, конструкция
котла Logano SHD815 позволяет достичь предельно высокой энерго−
эффективности: с интегрированным экономайзером КПД составляет
более 95%. Минимальные потери в окружающую среду, трехходовой прин−
цип отвода продуктов сгорания и омываемая водой поворотная камера
гарантируют экономичную и экологически чистую эксплуатацию котла.

äåàýðàöèè WSM
z Áàðáîòåðû
z Òåïëîîáìåííèêè îòõîäÿùèõ ãàçîâ äëÿ
ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
z Êîíäåíñàòíûå ñåðâèñíûå ìîäóëè äëÿ
îòêðûòûõ è çàêðûòûõ ñèñòåì
z Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ äëÿ êàñêàäíîãî
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêîòëîâûìè
óñòàíîâêàìè
z Ñèñòåìû äèñïåò÷åðèçàöèè
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Ïðîìûøëåííûå êîòåëüíûå
óñòàíîâêè
Ïàðîâûå êîòëû Logano SHD815

Ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ ðàáîòû êîòëà
Системы управления и безопасности Buderus обеспечивают управление
модулируемыми и двухступенчатыми газовыми, жидкотопливными
или комбинированными горелками. В стандартный комплект поставки
входят система автоматического обессоливания (верхняя продувка)
и автоматическое шламоудаление (нижняя продувка). На дисплее шкафа
управления отображаются эксплуатационные показатели в виде текста
на нескольких языках, в том числе и русском. Также, система управления
позволяет отслеживать условия эксплуатации парового котла
за определенный период времени, с выводом отчета о неисправностях
и сбоях в работе.

Bildlegende: Produktname mittig unter Produkt, Farbe c10 m100 y100

Logano SHD815

Logano
SHD815
SHD815 WT

Производительность
(кг/ч)
1000 – 28000
1000 – 28000

Мощность (кВт) Избыточное давление (бар)

Температура (°С)

652 – 18265

до 30

до 235

652 – 18265

до 30

до 235
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Трехходовой паровой котел с двумя
жаровыми трубами
Logano SHD915
Ïàðîâîé êîòåë ñ äâóìÿ æàðîâûìè òðóáàìè Logano SHD915 ïî ñòîèìîñòè
íèæå äâóõ ïàðîâûõ êîòëîâ ñóììàðíîé ïàðîïðîèçâîäèòåëüíîñòè,
îäíàêî îáåñïå÷èâàåò ýêñïëóàòàöèîííûå ïðåèìóùåñòâà êàñêàäíûõ
ìíîãîêîòëîâûõ óñòàíîâîê. Êîòëû Logano SHD915 ïðèìåíÿþòñÿ
â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåò íåîáõîäèìîñòè â ðåçåðâíîì ïàðîâîì êîòëå
íà ïîëíóþ ìîùíîñòü. Òàêèì îáðàçîì, ýêîíîìÿ çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà,
Âû ïîëó÷àåòå ýêîíîìè÷íîå, íàäåæíîå è äîëãîâå÷íîå îáîðóäîâàíèå
äëÿ ïîêðûòèÿ çíà÷èòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé â íàñûùåííîì ïàðå âûñîêîãî
äàâëåíèÿ.

Logano SHD915

Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
Паровые котлы типоряда Logano SHD915 предназначены для
обеспечения паропроизводительности от 10.000 до 55.000 кг/ч,
при максимальном избыточном давлении пара до 30 бар.
Совершенная конструкция обеспечивает КПД до 90%, а с применением
экономайзера до 95%. Диапазон регулирования мощности котлов серии
SHD915 вдвое больший по сравнению с паровыми котлами с одной
жаровой трубой. Это обеспечивает оптимальный расход топлива за счет
уменьшения количества пусков и остановок.
Òðåõõîäîâàÿ êîíñòðóêöèÿ: ïðîâåðåííàÿ è ýôôåêòèâíàÿ
Трехходовой принцип отвода отработанных газов гарантирует высокую
энергоэффективность и минимальное воздействие на окружающую
среду. Благодаря полностью разделенным дымовым трактам, помимо
одновременной работы двух горелок, возможна эксплуатация парового
котла только с одной включенной горелкой. Таким образом, при установке
современных модулируемых горелочных устройств, возможна стабильная
работа котла на 5% от его номинальной производительности!
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Ïðîìûøëåííûå êîòåëüíûå
óñòàíîâêè
Ïàðîâûå êîòëû Logano SHD915

Двойная выгода:
Блочные теплоэлектростанции
Loganova BHKW
Îäíà óñòàíîâêà - ìíîæåñòâî ïðåèìóùåñòâ: áëî÷íûå
òåïëîýëåêòðîñòàíöèè Buderus Loganova (BHKW) ïðîèçâîäÿò
îäíîâðåìåííî ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèè. Ãàçîâûå äâèãàòåëè
âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ ïðèâîäÿò â äåéñòâèå ñèíõðîííûé ãåíåðàòîð,
à îòõîäÿùèå ãàçû îòäàþò ýíåðãèþ â ñèñòåìó òåïëîñíàáæåíèÿ.
Âûñîêàÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü, íåçíà÷èòåëüíûå âðåäíûå âûáðîñû
Суммарный коэффициент полезного действия блочных ТЭС Buderus
составляет 91%. При раздельной выработке электрической и тепловой
энергии (электроэнергии на электростанциях, а тепловой энергии
в котельных) суммарный КПД едва достигает 54%. Таким образом,
теряется большое количество полезной энергии. Кроме значительной
экономии топлива, блочные ТЭС гарантируют также бесперебойное
и качественное электроснабжение.
Ñèñòåìíûé ïîäõîä Buderus
Применяя блочные теплоэлектростанции BHKW, Вы выигрываете двойне,
благодаря системным решениям Buderus. Модуль BHKW полностью
скомплектован, смонтирован и испытан на заводе. Все компоненты ТЭС
идеально сочетаются друг с другом, что гарантирует бесперебойную
и долговечную работу всей установки. Buderus предлагает все из одних
рук − блочные ТЭС, водогрейные котлы и системы управления. Таким
образом, Вы получаете полностью скомплектованную, согласованную
систему тепло и электроснабжения. Это значительно упрощает монтаж,
ввод в эксплуатацию и последующее сервисное обслуживание
оборудования. На одной раме смонтированы газовый двигатель со всем
необходимым оборудованием, генератор, пластинчатый теплообменник,
а также контуры охлаждения и система управления.

Òåïëîýëåêòðîñòàíöèÿ Loganova

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ áëî÷íîé

Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ãàðàíòèðóåò áûñòðóþ îêóïàåìîñòü!
Подбор установки необходимой мощности должен осуществляться
на основании тщательного анализа потребностей в электрической
и тепловой энергии. При правильном подборе и установке, инвестиции
для приобретения блочных ТЭС BHKW возвратятся на протяжении
всего нескольких лет, после чего установка будет обеспечивать
постоянную экономию топлива и Ваших средств!

ÒÝÑ BHKW:
z Ãàçîâûé äâèãàòåëü âíóòðåííåãî
ñãîðàíèÿ ñ êàòàëèçàòîðîì
z Ãåíåðàòîð
z Òåïëîîáìåííèê äûìîâûõ ãàçîâ
z Íàñîñ îõëàæäàþùåãî êîíòóðà
z Òåïëîîáìåííèê ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ
z Øóìîãëóøèòåëü äûìîâûõ ãàçîâ
z Øóìîïîãëîùàþùèå ïëàñòèíû êîðïóñà
ìîäóëÿ
z Øêàô óïðàâëåíèÿ
z Ìàñëÿíûé áàê
z Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ
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