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Производство горячей воды и пара

КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VELDE BOILERS AND PLANTS

Котельная пивоварни с котлами CONDOR для производства насыщенного пара

2



3

Котельные системыКотельные системы ФЕЛЬДЕ БОЙЛЕРС ЭНД ПЛАНТС

Котельная с тремя водогрейными котлами CONDOR
по 7 МВт, 10 бар

Компания Velde Boilers and Plants является вашим опытным и надежным партнером в области индивидуального 
изготовления котлов и котельных установок. Ноу-хау, в основе которого лежат 150 лет традиций в сфере котло-
строения, а также инновационный потенциал и гибкость частного предприятия среднего звена, позволяют нам 
непрерывно оптимизировать наши продукты и услуги. Все это вывело нас в лидеры в области технологий произ-
водства котлов высокой мощности с большим водонаполнением.
Мы поставляем высококачественные котлы и котлоагрегаты для производства пара и тепла.
Наши котлы и котлоагрегаты - продукты не массового, а индивидуального производства. Наша компания стояла 
у истоков производства котлов, и это позволяет нам подбирать и реализовывать оптимальные решения практи-
чески для любой задачи, любых параметров и самых разнообразных условий эксплуатации.

Компания Velde Boilers and Plants представляет следующую программу поставок оборудования и услуг:

Котлы 

CONDORKESSEL

Жаротрубные котлы с большим водона-
полнением для производства насыщен-
ного и перегретого пара, а также пере-
гретой воды. 

Котлы -  

утилизаторы

Жаротрубные и комбинированные 
(жаротрубно-водотрубные) котлы без 
горелочного устройства или с дополни-
тельным горелочным устройством для 
утилизации тепла, образующегося в про-
цессах когенерации, электрогенерации 
и в других технологических процессах

Судовые котлы Жаротрубные и комбинированные (жа-
ротрубно-водотрубные) котлы для про-
изводства насыщенного пара на судах и 
буровых платформах, имеющие специ-
альные весо-габаритные характеристики

Электродные 

котлы

Котлы специальной конструкции для 
выработки пара и горячей воды путем 
электронагрева

Котлы  

на биомассе, 

прочих твердых 

отходах и угле

Жаротрубные и комбинированные (жа-
ротрубно-водотрубные) котлы для про-
изводства насыщенного и перегретого 
пара, а также перегретой воды за счет 
сжигания специальных органических 
видов топлива

Компоненты  

котлов

Жаровые трубы, экономайзеры, паро-
перегреватели собственного производ-
ства, а также емкости и системы автома-
тики

Сервис Шеф-монтажные и пусконаладочные 
работы при вводе в эксплуатацию новых 
установок, гарантийное и сервисное 
обслуживание оборудования

Комплексное 

строительство

Строительство котельных под ключ.

Компоненты  

котельных:

Баки низкого и высокого давления для 
конденсата и питательной воды
Аккумуляторы пара: Заполненные паром 
емкости для компенсации скачкообраз-
ного изменения потребления пара



Насыщенный пар

    3,2 - 70 т/ч до 38 бар тип HD

Перегретый пар

    3,2 - 70 т/ч до 38 бар и 450ºС тип HD

Горячая вода

    1,0 - 50 МВт до 38 бар тип HW

Котел CONDOR с одной жаровой 
трубой и комбинированной 
горелкой

Отверстия с охлаждающими 
проточками в заготовке для 
задней поворотной камеры

Спектр мощностей

Котлы CONDOR, изготавливаемые Velde Boilers and Plants в Герма-
нии, представляют собой трехходовые котлы с большим водяным 
объемом, работающие на всех видах  используемого в промыш-
ленности газообразного, жидкого и твердого  топлива. Основой 
конструкции с 1951г. является жаротрубный котел. Расчет котлов 
CONDOR, их производство и оснащение осуществляются в соот-
ветствии с признанными во всем мире техническими регламентами 
для паровых котлов и действующими национальными стандартами.

Различные типы котлов CONDOR имеют следующие общие свойства:
- термодинамически оптимальное и учитывающее особенности 

технологического процесса формирование поверхностей нагрева 
- технически и экономически наиболее высокий КПД
- безаварийная надежная эксплуатация и низкие затраты на 

техобслуживание
- высококачественные и имеющие большой ресурс горелочные 

системы и системы регулирования
- современные технологии производства с действующей системой 

контроля качества
- инспектирование и приемка ТÜV или признанными в мире

организациями

Конструктивная особенность Преимущество

Трехходовой жаротрубный котел с оптимальным рас-
положением и размерами поверхностей нагрева

Технически максимально возможный КПД

Корпус котла с отбортованными днищами Высокая прочность и значительно лучшее качество 
сварных швов по сравнению с плоскими днищами

Использование волнистых жаровых труб в зависимости 
от мощности и при давлениях от 12 бар

Волнистые жаровые трубы по сравнению с гладкими 
трубами выдерживают более высокие рабочие давления

Большие размеры жаровой трубы Полное сгорание топлива и оптимальное содержание 
выбросов

Большое пространство для пара Повышение качества пара

Большой объем воды Улучшенное поведение при изменении нагрузки

Отсутствие обмуровки со стороны дымовых газов Отсутствие перерывов в ходе эксплуатации и дополни-
тельных расходов на повторяющийся ремонт обмуровки

Задняя разворотная камера дымовых газов расположена 
внутри и охлаждается водой

Надежная конструкция с эффективными поверхностями 
нагрева

Проточки отверстий для дымогарных труб в задней 
разворотной камере со стороны воды (s>12мм)

Повышенные охлаждение и прочность этого 
подверженного большой нагрузке элемента котла

Сравнительно большие пространства в котле 
для ревизионных отверстий благодаря особому 
расположению специальных анкерных креплений

Лучшие условия для инспектирования внутренних 
сварных швов и деталей котла.

Котлы CONDOR
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Котел CONDOR для насыщенного 
пара, 6 т/ч, 13 бар 
с комбинированной горелкой

1.    Корпус котла
2.    Жаровая труба 
3.    Трубы 2-го хода 
4.    Трубы 3-го хода
5.    Задняя разворотная камера 

с водяным охлаждением 
6.    Передняя разворотная камера 
7.    Выход дымовых газов 
8.    Рама котла
9.    Изоляция
10.  Горелка 
11.  Питательный насос
12.  Вентиль питательной воды
13.  Вентиль паровой
14.  Предохранительный 

клапан
15.  Ограничитель уровня 

воды 
16.  Вентиль продувки 
17.  Указатель уровня воды 
18.  Регулятор давления 
19.  Манометр

4 корпуса котлов CONDOR
с одной жаровой трубой

Котлы CONDOR для насыщенного пара, 

котлы с одной жаровой трубой

Паровые котлы CONDOR  производительностью 2,6 - 27 т/ч изготавлива-
ются с одной жаровой трубой. Принципиально котлы заполняются под-
готовленной котловой водой. Для равномерного распределения воды 
в пространстве котла имеется специальная конструкция. 
Выбранное расположение жаровой трубы и дымогарных труб гаран-
тирует беспрепятственное образование пузырьков пара и стабильную 
циркуляцию воды во всех рабочих состояниях. Это является одной 
из значительных предпосылок для долгосрочной работы котлов 
CONDOR. Благодаря равномерному нагружению всех омываемых водой 
элементов конструкции (жаровой трубы, дымогарных труб и разворот-
ных камер) обеспечивается высокоэффективный съем тепла. 

R

Котел CONDOR для производства насыщенного пара 
с одной жаровой трубой
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Котлы CONDOR с двумя жаровыми 
трубами и различными 
горелочными устройствами

Котел CONDOR для производства насыщенного пара. 
Котел с двумя жаровыми трубами

1. корпус котла
2. жаровая труба
3. трубы второго хода
4. трубы третьего хода
5. задняя разворотная 

камера с водяным             
охлаждением

6. передняя разворотная 
камера

7. выход дымовых газов
8. рама котла
9. изоляция
10. вентиль питательной 

воды
11. штуцер пара
12. предохранительный 

клапан
13. ограничитель уровня 

воды
14. указатель уровня воды
15. регулятор давления
16. манометр
17. вентиль продувки

Котлы CONDOR для насыщенного пара, 

котлы с двумя жаровыми трубами

Котлы с большим водяным объемом высокой паропроизводительности из-
готавливаются с двумя жаровыми трубами. 
Паровые котлы CONDOR  производительностью до 40 т/ч имеют трехходо-
вое исполнение. Первый ход образуется обеими жаровыми трубами. Жаро-
вые трубы крепятся с помощью сварки между передним днищем котла 
и задней разворотной камерой, расположенной внутри котла и охлаждае-
мой водой. При этом каждой жаровой трубе соответствует отдельная раз-
воротная камера. Разворотные камеры полностью разделены и не воздей-
ствуют друг на друга ни в смысле прочности, ни со стороны дымовых газов. 
После разворотной камеры дымовые газы попадают в трубы первого хода, 
ведущие к передней части котла. Затем через соответствующую переднюю 
разворотную камеру дымовые газы попадают в трубы второго хода, ве-
дущие в заднюю часть котла, и образующие третий ход по пути движения 
дымовых газов. Полностью разделенные пути движения дымовых газов 
гарантируют оптимальное сжигание, облегчают настройку горелочного 
устройства и повышают надежность работы двух жаровых труб. Только та-
кое строгое разделение путей движения дымовых газов позволяет эксплуа-
тировать двухжаротрубный котел только на одной жаровой трубе. Горелоч-
ные устройства могут работать одновременно на разных видах топлива.

Для котлов CONDOR, производительностью от 40 т/ч до 54 т/ч  Velde Boilers 
and Plants применяет принцип двухходового котла. При этом в качестве зад-
ней разворотной камеры для дымовых газов используется располагающа-
яся снаружи камера с плавниковым трубным пучком и с интегрированным 
разделением дымовых газов. Работа на одной жаровой трубе также возмож-
на. Котельная установка комплектуется экономайзером, который 
по сравнению с трехходовыми котлами, имеет большую поверхность нагрева.
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Котел CONDOR для производства перегретого пара

Перегретый пар на 60 К 
по отношению 
к насыщенному пару

Перегретый пар на 100 К 
по отношению 
к насыщенному пару

Перегретый пар на 225 К 
по отношению 
к насыщенному пару

Котлы CONDOR с одной и двумя жаровыми трубами 
и с интегрированными в передней разворотной камере  

пароперегревателями

1. корпус котла
2. жаровые трубы
3. трубы второго хода
4. трубы третьего хода
5. задняя разворотная 

камера с водяным охлаж-
дением

6. передняя разворотная 
камера

7. выход дымовых газов
8. экономайзер
9. пароперегреватель
10. трубопровод  насыщенно-

го пара
11. выход перегретого пара
12. вентиль для продувки        

Котлы CONDOR для перегретого пара

Котлы CONDOR для перегретого пара хорошо зарекомендовали себя в различных 
областях применения. Перегретый пар предотвращает образование конденсата 
в трубопроводных системах. Повышенная температура пара вследствие более 
высокого перепада температур и большего объема пара при равном давлении 
дает повышенную выработку электроэнергии на паровых электростанциях.

В зависимости от требуемых параметров пара котлы CONDOR оснащаются одно- или многоступенчатыми  па-
роперегревателями, которые интегрированы в передней или задней разворотной камере. Расположение па-
роперегревателя зависит от условий эксплуатации и температуры перегретого пара. Пароперегреватель для 
осушения пара с относительно небольшим перегревом монтируются в районе передней разворотной камеры.

При более высоком перегреве монтаж пароперегревателя осуществляется в области высокой температуры 
задней или внешней разворотной камеры.

9
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Котельная с 3-мя котлами CONDOR 
по 20 МВт, 10 бар, 140 ºС

Котлы CONDOR для горячей воды

Котел CONDOR для горячей воды 
с одной жаровой трубой

Котел CONDOR для горячей воды 
с двумя жаровыми трубами

Котлы CONDOR для горячей воды

Типичная область применения котлов 
CONDOR для горячей воды - это котельные 
для автономного теплоснабжения. Надежные 
в работе теплогенераторы - залог беспере-
бойного теплоснабжения. Здесь себя хорошо 
зарекомендовала отработанная конструк-
ция трехходовых котлов CONDOR с гибким 
режимом работы при всевозможных нагруз-
ках. Благодаря оснащению современными 
устройствами коммуникации и управления 
гарантируется надежная работа оборудо-
вания при всех предусмотренных режимах  
эксплуатации.

Котлы CONDOR для горячей воды 
поставляются в зависимости от конкретного 
технического решения с одной или двумя 
жаровыми трубами.

1. корпус котла
2. жаровая труба
3. трубы второго хода
4. трубы третьего хода
5. задняя разворотная камера с водяным             

охлаждением
6. передняя разворотная камера
7. выход дымовых газов
8. рама котла
9. изоляция
10. подпитка
11. штуцер с арматурой на выходе воды из котла
12. обратная подача воды
13. предохранительный клапан
14. слив

6 75
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Когенерация электрической 

и тепловой энергии

На когенерационной установке для выработки 
электроэнергии и тепла посредством термодина-
мических процессов из энергии топлива одновре-
менно получается механическая и термическая 
полезная энергия. Механическая работа, как пра-
вило,  непосредственно превращается в электри-
ческую энергию. Velde Boilers and Plants поставля-
ет комплексные установки и оптимизированные 
системы утилизации тепла для когенерационных 
установок на базе газовых и паровых турбин, 
а также дизельных двигателей, двигателей Отто 
или паровых двигателей.
Котлы - утилизаторы в зависимости от требуе-
мых эксплуатационных параметров и качества 
уходящих газов могут иметь газотрубную или 
водотрубную конструкцию. Газотрубные котлы 
в зависимости от системы в большинстве случа-
ев дополняются водотрубными поверхностями 
нагрева. Для повышения тепловой мощности и 
улучшения регулируемости котлы - утилизаторы 
часто дополнительно оснащаются горелочным 
устройством. Для мощности турбин до 5 МВт ис-
пользуются серийные газотрубные котлы.

Схемы использования 
котлов-утилизаторов 

с горелками и без

1. Дымовые газы
2. Топливо/горелка
3. Питательная вода
4. Пар
5. Котел
6. Испаритель
7. Экономайзер

Котел-утилизатор с газовой турбиной

КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ

44

4 4

33

3
3

77

7

6

7

55

5

2

2

11

1

1

Котлы - утилизаторы

Velde Boilers and Plants разрабатывает и поставляет котлы - утилизаторы для широкого спектра термических 
процессов для производства пара или горячей воды с помощью газотрубных или водотрубных котлов. 
Наше ноу-хау в конструкции поверхностей нагрева создает возможность выдерживать высокие термиче-
ские, химические и механические нагрузки при самых тяжелых условиях эксплуатации. Используемое для 
нужд технологического процесса тепло вырабатываемых отходящих газов повышает КПД технологической 
установки. При использовании тепла отходящих газов для внешних нужд улучшается экономика процесса.



2-й шумоглушитель, к дымовой трубе

ЭкономайзерКотелКамера сжиганияШумоглушитель 1

Байпас

Котел-утилизатор: насыщен-
ный пар, 3,76 т/ч при 16 бар. 
Расход уходящих газов 13.000 
нм3/ч

1. Котел-утилизатор
2. Паровой барабан
3. Емкость питательной   
    воды
4. Конденсатор пара

1

4

2

3 

Котлы - утилизаторы с горелочными устройствами после газовой турбины:

Установка включает две газовые турбины по 5 МВт, за каждой из которых 
располагается газотрубный котел - утилизатор с горелкой для насыщенного 
пара  производительностью по 25 т/ч каждый, рабочее давление пара 20 бар.

Утилизация тепла технологических процессов

Термические процессы, например, в химической промышленности, часто 
характеризуются высоким потенциалом уходящего тепла, использование 
которого входит в энергетическую концепцию предприятия. Дымовые газы 
могут быть загрязнены твердыми частицами или газами, которые с одной 
стороны могут наносить вред окружающей среде, а с другой стороны за-
грязняют поверхности нагрева. Поверхности нагрева котлов - утилизаторов 
выполняются в соответствии с преобладающими условиями эксплуатации, 
при этом в учитываются системы очистки, используемые в данном проекте. 
Дополнительные фильтрующие установки обеспечивают качество уходящих 
дымовых газов, соответствующее требованиям к чистоте окружающей среды.

Утилизация тепла при термической санации почвы
Загрязненная почва нагревается в барабанной сушильной печи. Уходящие газы 
поступают в котел - утилизатор при температуре 900ºС  и после прохождения 
котла очищаются фильтром.
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Вся система утилизации тепла отработанного воздуха 
состоит из двух одинаковых установокКамера сжигания и котел-утилизатор 11

Судовые котлы

Судовые котлы являются одним из продуктов, изготавливаемых фирмой Velde Boilers and Plants. Котлы этого 
типа имеют специальную, как правило, жаротрубную конструкцию, характеризующуюся повышенной на-
дежностью и прочностью, устойчивостью к разного вида нагрузкам, оптимизированными весо-габаритными 
характеристиками. Котлы могут изготавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении. 
Судовые котлы-утилизаторы могут оснащаться дополнительной горелкой.
Судовые котлы могут работать на всех имеющихся на судах видах топлива, в т.ч. на получившем в последнее 
время распространение сжиженном газе. 
Кроме того, такого рода котлы могут устанавливаться на буровых платформах на шельфе. В этих условиях 
возможна работа котлов на глюколевой смеси.
Наиболее распространенные характеристики паровых судовых котлов: паропроизводительность до 10 т/ч, 
рабочее давление до 14 бар. Котлы имеют сертификат Germanischer Lloyd и в случае заказа заносятся в мор-
ской регистр РФ.

Электродные котлы
Котлы данного типа предназначены для регионов с относительно низким уровнем стоимости электроэнер-
гии, а также предприятий, имеющих избыток электроэнергии, который с помощью этих котлов может быть 
превращен в тепло. Основным их преимуществом являются высокий К.П.Д. (более 99%) и быстрое измене-
ние нагрузки: нагрузка от 0 до 100% может быть увеличена за 30 с. Такие характеристики позволяют исполь-
зовать эти котлы также для сглаживания пиковых тепловых нагрузок на электроцентралях.
Данные котлы имеют вертикальное исполнение и являются очень компактными по сравнению с другими 
типами котлов. На одном котле может быть выработано до 50 МВт тепла (пар и горячая вода)  

   СУДОВЫЕ КОТЛЫ



Экономайзер
в производстве 

Котлы для перегретого пара с движущейся 
колосниковой решеткой для древесной щепы. 

Производительность пара 5 т/ч, 380ºС, 28 бар

Изготовление гофрированной 
жаровой трубы 

КОМПОНЕНТЫ  КОТЛОВ

Котлы на биомассе, прочих твёрдых отходах и угле  
Древесина и растительные отходы являются возобновляемыми видами топлива. Накопленная в них солнеч-
ная энергия высвобождается при сжигании с минимумом выбросов вредных веществ и практически сбалан-
сированным балансом углекислого газа. Использование в энергетике древесины и другого возобновляемо-
го сырья приобретает актуальность с учетом экологии и снижения запасов ископаемых видов топлива.
Velde Boilers and Plants поставляет системы для утилизации тепла для производства пара, тепла и электро-
энергии из древесного топлива, например, для предприятий деревообрабатывающей промышленности, 
а также для предприятий тепло- и энергоснабжения. Особенно на таких предприятиях термическая утилиза-
ция отходов древесины все чаще используется как альтернатива внешним поставщикам энергии.
Velde Boilers and Plants имеет богатый опыт в изготовлении котлов, работающих также на различных видах 
угля во многих странах мира. Конструкция котла разрабатывается индивидуально  в зависимости от потреб-
ностей заказчика.

Экономайзеры и другие поверхности нагрева

Согласно физике процесса, температура уходящих газов после про-
хождения поверхностей нагрева испарителя находится значитель-
но выше соответствующей температуры насыщенного пара. Чтобы 
уменьшить обусловленные этим потери тепла, можно использовать 
экономайзеры для подогрева питательной воды.
Фирма предлагает эффективный конструкционный ряд экономай-
зеров для котлов CONDOR и для котлов других производителей. 
Конструкция экономайзеров позволяет осуществлять гибкий монтаж 
для практически любого случая применения и повышать КПД котла 
до 96%. В зависимости от параметров работы, а также от качества 
топлива и дымовых газов поверхности нагрева изготавливаются из 
ребристых труб со спиральными или прямоугольными ребрами.

Гофрированные жаровые трубы

Жаровая труба имеет наиболее высокую термическую нагрузку из 
всех компонент жаротрубного котла с большим объкмом воды. 
По сравнению с гладкостенными трубами жаровые трубы с волни-
стыми стенками выдерживают более высокие рабочие давления. 
Velde Boilers and Plants производит гофрированные жаровые трубы 
как для собственных нужд, так и для других производителей котлов. 
Жаровые трубы с волнистыми стенками для котлов с производитель-
ностью пара до 70 т/ч изготавливаются на специальном устройстве 
при постоянном контроле температуры деформации. 
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Монтаж котлоагрегата

Сервисная служба в работе

Управление, регулирование и автоматизация

Контрольно-измерительная техника и автоматизация приобретает наряду с испытанными механическими 
компонентами котлов и высокотехничными горелочными устройствами  все большее значение.
Velde Boilers and Plants учитывает это обстоятельство, постоянно вводя новые разработки в области авто-
матизации. В поставку могут включаться как техника управления горелками низкого уровня, так и системы 
безопасности на базе программируемых логических контроллеров, вплоть до систем управления процес-
сами для промышленных электростанций и котельных. Все цепи регулирования реализуются посредством 
регуляторов на базе микропроцессоров. Также имеются внешние датчики, соединенные с помощью на-
дежных шин обмена данными с системами управления. Используемая техника соответствует строгим требо-
ваниям по безопасности и имеет соответствующие сертификаты. Все это позволяет осуществлять простое 
управление и достигать высокую плотность информации по всем процессам. Обязательными возможностя-
ми являются передача данных, удаленный контроль и анализ данных. На фото показана передняя панель 
шкафа управления с современной системой автоматизации котла.  Можно заметить, что по сравнению с 
традиционной техникой требуется немного элементов управления.

Техническая служба

Основными качествами котлов CONDOR являются экономичность, надеж-
ность в эксплуатации и большой срок службы. Эти качества обеспечивают 
долгосрочное и доверительное сотрудничество  с нашими заказчиками.
Непрерывное повышение квалификации, многолетний опыт и компетент-
ность производителя котлов, позволяют нашим техническим специалистам 
обеспечивать эффективные сервисные услуги для всего котлоагрегата.

В зависимости от страны размещения объекта приведенные ниже услуги 
могут оказываться как силами компании Velde Boilers and Plants, специали-
стами российской фирмы ООО «ФЕЛЬДЕ РУССЛАНД», так и силами партнер-
ских проектных, монтажных и наладочных организаций.  
Наш набор услуг включает:

- монтаж                                                          - ремонт
- ввод в эксплуатацию                                         - перевооружение
- техническое обслуживание                         - поставка запасных частей
- устранение аварийных ситуаций          - предоставление котлов в аренду

Мы направляем наших специалистов к потребителям для оказания услуг, 
связанных с эксплуатацией следующих систем котлов:

- детали котлов
- горелочные системы
- системы регулирования и безопасности
- принадлежности для котлов
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Пиковая котельная 
в Нойбранденбурге

Четыре котла CONDOR 
для производства 200 т/ч перегретого пара 

Компоненты
котельных

Энергоцентрали на базе котлов с 

большим водонаполнением

Энергоцентр новой бумажной фабрики предна-
значен для достижения суммарной производи-
тельности перегретого пара 200 т/ч. Одним из 
важнейших требований по эксплуатации котлов 
особенно со стороны бумажных фабрик явля-
ется то, что котлы должны выдерживать сильно 
изменяющуюся нагрузку. Это требование обе-
спечивается за счет особенно благоприятных 
емкостей для пара и объема водонаполнения 
котлов CONDOR в соединении со специальной 
техникой регулирования. Производимый пере-
гретый пар при температуре 275ºС и давлении 
18,5 бар собирается и подается потребителям 
через распределитель В первую очередь по-
крывается потребность пара на производстве 
бумаги. Затем порядка 180 т/ч пара преобразу-
ются с помощью генератора паровой турбины 
в 5,3 МВт электроэнергии. За счет собственного 
производства электроэнергии предприятие 
сокращает потребление электроэнергии извне 
и пользуется льготами в соответствии с законо-
дательством Германии .

Баки низкого и высокого давле-

ния для конденсата и питатель-

ной воды

Velde Boilers and Plants по желанию заказчика 
может также поставлять индивидуально рас-
считанные, сконструированные и изготовлен-
ные емкости и компоненты котельных.

Аккумуляторы пара

Расчет и конструирование аккумуляторов 
пара производится абсолютно индивидуаль-
но в соответствии с имеющимися потребно-
стями объекта для обеспечения постоянной 
эксплуатации всей установки.
Использование аккумуляторов пара позво-
ляет быстро наращивать производитель-
ность пара при резком возрастании тепловой 
нагрузки и аккумулировать тепло в базовом 
режиме несения нагрузки с учетом технологи-
ческого процесса.

Аккумулятор пара

Давление пара при закачке 10 бар

Давление пара на выходе 5,5 бар

Объем воды 248 м3

Выдача пара 28 т/ч в течение более 45 мин.
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Качество

Под качеством мы понимаем поставку продукции, которая 
полностью соответствует требованиям заказчика, выполняет 
все действующие предписания и технические регламенты, 
а также соответствует экономическим и экологическим крите-
риям, предъявляемым при изготовлении и эксплуатации.
Velde Boilers and Plants ведет систематическую и открытую для 
всех работу по контролю качества.
Используемая в работе система управления качеством по DIN 
EN ISO 9001 предусматривает контроль всех влияющих на 
качество видов деятельности, начиная с инжиниринга, затем 
производства, контроля, запуска в эксплуатацию и заканчивая 
сервисом. Все это позволяет соблюдать высокие требования к 
качеству.

Разрешительная документация

Velde Boilers and Plants, как производитель паровых котлов и 
сосудов под давлением, обладает необходимой разрешитель-
ной документацией. Мы также имеем подтверждения высо-
ких требований по качеству со стороны известных сертифи-
кационных организаций и испытательных центров.

Референции:

Velde Boilers and Plants может предоставить сведения об объектах, работающих в различных отраслях по всему миру, 
как например:

Автомобильная промышленность: BMW, Daimler Chrysler, Ford, MAN, Opel, Volvo, VW;  Строительные материалы: 

Haniel, Hebel Ytong; Пивоварни: Bitburger, Heineken, Holsten, InterBrew, König, Krombacher, Radeberger; 
Химическая/Фармацевтическая промышленность: BASF, Bayer, Boeringer, DOW, DuPont, Novaris, Roche; Производ-

ство напитков: Gerolsteiner, Nestle, Wesergold; Пищевая промышленность: Kühne, Nestle, Stöver, Stute; Молочная 

промышленность: Hochland, Humara, Karwendel, Milei, Müller, Nordmilch; Бумажная промышленность: Koehler, Leipa, 
Palm, STI, Stora Enso; Энергетика: E.On, EnBW,  envia, RWE, Saarberg-Fernwärme, Steag; Табачная промышленность: BAT 
Reestma, Philip Morris, Reynolds; Текстильная промышленность: Brennet, Trigema
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