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01 парогенератор                               01 парогенератор       

ПАРОГЕНЕРАТОР

 
Энергоэффективность

 КПД до 97%

 эффективная техника горения (КПД>100%) 
с применением второго экономайзера

 минимальные тепловые потери в режиме 
Stand-by

 высокое качество пара (минимальный 
вынос воды)

 3-х до 5-ти ходовой газовый канал 

надёжность и низкие расходы на 
эксплуатацию

 парообразователь объёмного типа с 
толщиной стенки до 8 мм

 встроенный центробежный насос не 
требующий обслуживания

 современная, заменяемая горелка 
стандартного исполнения

 щадящий процесс запуска в течениe 
8 минут

 оборудование защит и автоматики, 
превышающее требования DGRL 97/24/EG 

 в основном серийное оборудование 
известных производителей

простота
 в Германии не подлежит надзору TÜV

 простое и обзорное управление с помощью 
текстового сенсорного дисплея на многих 
языках , в том числе русский

 простая процедура старта и останова, также 
по временной автоматике

 возможна параллельная работа нескольких 
парогенераторов

 макс. допустимое рабочее давление 13 бар, 
рабочее давление 11 бар

Лучший в своём классе
• вертикальное исполнение
• парообразователь объёмного типа / центробежный насос
• энергоэффективный, низкие расходы на эксплуатацию
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                              01 парогенератор       оглавление

ПРИНЦИП РАБОТЫ

в отличиe от парогенераторов классического 
исполнения (с принудительной циркуляцией, с 
парообразователем змеевикового типа и поршневым 
насосом) наши установки работают следующим 
образом:

Насос котла подаёт питательную воду через экономайзер в 
зависимости от уровня воды в парообразователе. Горелка 
управляется в зависимости от давления пара.
В многоходовом газоходе системы парообразования 
тепловая энергия от уходящих газов передаётся воде.

В экономайзере остаточная тепловая энергия уходящих 
газов противотоком передаётся воде подпитки. Во 
внутренней части парообразователя пар подсушивается.

№ поз.  Обозначение  Производительность до Тепловая мощность до

01.10 DG160 160 кг/ч 105 кВт

01.20 DG260 260 кг/ч 170 кВт

01.30 DG360 360 кг/ч 235 кВт

01.40 DG460 460 кг/ч 300 кВт

01.50 DG560 560 кг/ч 380 кВт

01 Парогенератор 2

02 Оборудование парогенератора 

(автоматика)

4

03 Жидкотопливные и газовые 

горелки, оборудование

5

04 Экономайзер (теплообменник 

уходящих газов)

6

05 Баки / расширители продувки, 

оборудование

6

06 Модуль сырой воды 7

07 Баки питательной воды, 

оборудование

8

08 Установки умягчения 10

09 Насос-дозатор, дозирующий раствор и 

аналитические наборы

11

10 Сепаратор пара 12

11 Паровая гребёнка 12

12 Модуль редуктора давления 13

13 Теплообменник 13

14 Оборудование отведения 

уходящих газов

14

15 Оборудование топливных 

баков

14

16 Принадлежности паровой 

установки

15

17 Сервис и обслуживание 15

18 Варианты компановки 

парогенераторов

16

Референции 17

Технические данные 20

Технологическая схема 

установки

22
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02 оБорудование парогенератора (автоМатика)

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

02.10

автоматика котла вкл./откл.

Управление котла вкл./откл. по задатчику времени.

02.20

режим ночного понижения

Понижение режима работы котла по давлению в определённое  время (напр. 

для поддержания в пароконденсатной сети небольшого давления в ночное 

время)

02.30

автоматика продувки

автоматика продувки котла состоит из:

 шарового крана с электроприводом 230V/50Hz
 модуля SPS (ПЛК) с настройкой по времени или режиму, с готовой кабельной 

и трубной разводкой

02.40

дополнительные сигналы и контакты

дополнительные сигналы или контакты для обработки во внешних цепях:

 котёл в работе, беспотенциальный

 сборный контакт неисправности, беспотенциальный

 прерывание работы горелки, беспотенциальный

 дистанционная продувка, бесптенциальный

02.50

внешний задатчик давления

Автоматика работы установки по внешнему задатчику 

давления 0-10 V или 4-20 mA

02.60

интерфейс Ethernet

Конфигурация SPS (ПЛК) управления для соединения с автоматикой 

верхнего уровня (передача данных через Ethernet)

02.70

каскадная схема управления котлами

оптимирует управление (Master-Slave) установок блочного исполнения, 
чем обеспечивает:

 эксплуатацию паровых котлов блока в равномерном и экономичном режиме

 лучшее распределение загрузки

 эксплуатацию горелок в щадящем режиме

 снижение затрат благодаря высокой энергоэффективности

 увеличение срока службы

02.80

Сигнальный модем GSM

Направляет сообщение о статусе установки на моб. телефон. Сообщение об 

изменении значений поступает через два цифровых и один аналоговый 

входы. SMS или звонком (freecall) можно управлять двумя релейными 

выходами (напр. активировать/деактивировать внешнее прерывание 

работы горелки

 SMS на цифровой или аналоговый вход

 карта GSM в объём поставки не входит
 идентификация по номеру телефона и паролю
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03 Жидкотопливные и газовые горелки

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

03.10 
до
03.12

03.14

Жидкотопливная горелка Weishaupt тип WL

двухступенчатая жидкотопливная горелка Weishaupt с вентилятором,  
с управлением от автоматики котла и топливным фильтром

Исполнение WL20 до WL40 для Jumag DG160 до DG560

Удорожание на исполнение Low-NOx (DG160 до DG460)

03.20
до
03.23

03.24

газовая горелка Weishaupt тип WG

двухступенчатая газовая горелка Weishaupt (природный или сжиженый газ) 
с вентилятором, с управлением от автоматики котла и блоком-регулятором газа

Исполнение WG20 до WG40 для Jumag DG160 до DG560

Удорожание на модулированное исполнение (DG160 до DG560)

 
 

03.30

03.31

двухтопливная комбинированная горелка Weishaupt

двухтопливная комбинированная горелка Weishaupt (ж.топл./газ) с 
вентилятором, с блоком-регулятором газа и управлением от 
автоматики котла (только для DG360 до DG560)

Автоматическое переключение топлива WGL30

Автоматическое переключение топлива WM-GL10 (DG560)

03.35

режим наддува горелки

переоборудование горелки на режим наддува, с отключением по 
времени и автоматике горения, необходимо:

 если не соблюдается высота дымовой трубы

 с уменьшеной дымовой трубой (напр. в мобильных установках)
 с применением второго экономайзера

03.50

03.51

03.52

Счётчик расхода газа

Счётчик расхода газа с фильтром и манометром, для измерения расхода 
газа, необходим для оптимальной настройки мощности горелки.

расход газа 40 м³ (установки единичного исполнения)

расход газа 65 м³ (установки блочного исполнения)

расход газа 100 м³ (установки блочного исполнения)

большие расходы по запросу

03.70
до
03.74

03.75

Жидкотопливная горелка Riello тип Gulliver RGD, RL и BG

двухступенчатая жидкотопливная горелка Riello с вентилятором, 

с управлением от автоматики котла и топливным фильтром

Исполнение RGD, RL или BG для Jumag DG160 до DG560

Удорожание на исполнение Low-NOx (DG160 до DG560)

03.80
до
03.84

03.85

газовая горелка Riello тип BS и RS

двухступенчатая газовая горелка Riello (природный или сжиженый газ) 
с вентилятором, с управлением от автоматики котла и менеджером 
горения

Исполнение BS или RSG для Jumag DG160 до DG560

Удорожание на модулированное исполнение (DG160 до DG560)
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04 ЭконоМайзер (теплооБМенник уходяЩих газов)

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

04.10

04.11

04.14

04.15

Экономайзер (теплообменник уходящих газов), 

использует тепловую энергию уходящих газов для подогрева 
питательной воды.

Энергоэффективность

 один экономайзер увеличивает КПД на ок. 10%

 применение второго экономайзера дополнительно увеличивает КПД на 

ок. 4%

надёжность и функциональность

 элементы экономайзера из нерж. стали V4A

 подвижные патрубки присоединения

Экономайзер с площадью теплообмена 1,0 м² для DG160

Экономайзер с площадью теплообмена 2,7 м² для DG260 до DG560

Второй экономайзер (теплообменник уходящих газов) для подогрева воды 

подпитки, с опорами и адаптером присоединения

Как поз. 04.14, но дополнительно с предохранительным клапаном линии 

подогрева питательной воды

№ поз. обозначение и короткое описание

05 Бак (расширитель) продувки 

исполнение

Вода от продувки и постоянно отводимый первичный конденсат поступают в бак выдержки. 

Встроенный теплообменник позволяет использовать тепловую энергию от продувки и первичного 

конденсата для подогрева воды подпитки. Если температатура воды в баке превышает заданную, то 

вода выдерживается.

для чего необходима продувка?

В процессе парообразования в котловой воде остаются неуносимые с паром соли и минералы. При этом 

концентрация веществ в котловой воде парообразователя постоянно увеличивается. Эта котловая 

вода, насыщеная солями, должна регулярно отводиться (с продувкой). Первичный конденсат это 

частицы котловой воды, вынесенные с паром, которые отводятся в большей части в первом сепараторе 

пара.

принцип работы

Вода продувки и первичный конденсат находятся в состоянии насыщения и имеют высокое давление и 

температуру. В баке продувки вода перед отведением в канализацию разгружается от давления и 

охлаждается.

 05 Баки (раСШирители) продувки и оБорудование
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05 Баки (раСШирители) продувки и оБорудование

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

05 Бак (расширитель) продувки

05.10

05.11

05.13

Бак (расширитель) продувки

из нерж. стали, с фукнцией рекуперации тепловой энергии для 
подогрева питательной воды или без неё

 экономия энергии от применения встроенного теплообменника  до 1%

 охлаждение без необходимости добавления (или малым добавлением) 

холодной воды благодаря регулированию уровня

Бак продувки с объёмом выдержки без теплообменника  

Размер  Д 500 x В 1100 x Ш 650

Бак продувки с объёмом выдержки, встроенным теплообменником и 

регулятором уровня 

Размер  Д 500 x В 1100 x Ш 650

Увеличение объёма бака продувки для установок блочного исполнения до 

размера  Д 500 x В 1600 x Ш 650

05.20

Модуль холодной воды

Регулирование по температуре подачи холодной воды в бак продувки, при 

ограничении температуры опорожнения 40/55°C; Состоит из темостата, 

фильтра и магнитного клапана ½“ подачи холодной воды, смонтирован с 

кабельной и трубной разводкой на баке продувки

исходное состояние
Объём воды холодный
Вентиль закрыт

в процессе продувки
Объём воды горячий
Вентиль закрывается
Уровень воды поднимается
Вода подпитки нагревается 
и охлаждает объём воды

после охлаждения
Объём воды холодный
Вентиль открывается
Объём воды снижается 
до уровня исходного 
состояния

Вода подпитки

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

06.10

Модуль сырой воды

Модуль сырой воды предназначен для предочистки, учёта и 
ограничения обратного хода сырой воды, состоит из:

 запорного вентиля ¾“ с вентилем опорожнения

 фильтра обратной промывки с фильтр. элементом

 крыльчатого счётчика холодной воды, повереный

 делителя систем, требования по EN1717

 запорного вентиля ¾“ с вентилем опорожнения

06 Модуль Сырой воды
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№ поз. обозначение и короткое описание

07 Модуль водоподготовки и бак питательной воды (конденсата)

исполнение

• Бак питательной воды с пластинами подогрева воды подпитки, регулированием уровня, датчиком 

температуры, проёмом для очистки и указателем уровня воды

• Подача обратного конденсата в водяной объём

• Присоединение отбора проб

• Установка умягчения

• Насос-дозатор

• Функция подогрева воды паром (опция)

В результате применения всех необходимых для нужд водоподготовки элементов реализуется компактная 

и надёжная компановка модуля водоподготовки. При этом все присоединения доступны снизу или с одной 

стороны, чем обеспечивается удобство монтажа также в небольших помещениях и стеснённых условиях. 

для чего необходима водоподготовка?

Качество воды является важным условием  надёжной, безаварийной и экономичной эксплуатации котла, а 

также требованием, обеспечивающим качество пара.

Предпосылкой этому является необходимость избегать образования отложений, кислорода и углекислоты, 

а также проведения частых продувок и поддержания требуемого значения рН котловой воды.

Водоподготовка включает в себя процессы умягчения воды, дозирования раствора для связывания 

кислорода и углекислоты, а также термическую частичную дегазацию воды подогревом.

для чего необходимо умягчение котловой воды?

При нагреве кальций и магний откладываются на стенках котла в форме котлового камня. В ионообменном 

процессе умягчения воды эти соли жёсткости замещаются более растворимой NaCl. Вода умягчается, а 

общий уровень содержания соли и электропроводность (также называют проводимость) остаются при 

этом неизменными.

Энергоэффективность

 полное использование тепловой энергии обратного конденсата с подачей его в зону ниже уровня воды.

 встроенный теплообменник с использованием тепловой энергии выпара для подогрева воды подпитки

 толщина теплоизоляции 50 мм

компактность, простота и надёжность

 все присоединения снизу и с боковой стороны

 установка всех элементов возможна в нижней части бака

 применение только надёжных материалов

 интерфейс Ethernet предусмотрен в шкафу котла

Экономия дозирующего раствора

 повышением температуры питательной воды

 применением функции частичной дегазации с подогревом воды подпитки

 дополнительно с применением функции полной дегазации (опция 07.35) 

07 Баки питательной воды, оБорудование
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№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

07.10

07.11

07.12

07.13

Модуль водоподготовки

комплектный модуль водоподготовки состоит из:

 стабильной профильной рамной конструкции
 бака питательной воды из нерж. стали (V4A), с теплоизоляцией, с функцией 

подогрева воды подпитки, с датчиком температуры, с проёмом для очистки 

и указателем уровня
 полноавтоматической установки умягчения VEA25 с баком солевого 

раствора
 насоса-дозатора корректирующего раствора с всасывающей трубкой и 

вентилем для канистры 30 кг
 30 кг дозирующего раствора, не уносимого с паром (первого заполнения), с 

выполненной кабельной и трубной разводкой

WAM 220 литров, размер Д 1250 x В 1998 x Ш 645 для типов DG160 до DG360

WAM 330 литров, размер Д 1750 x В 1998 x Ш 645 для типов DG460 до DG560

WAM 570 литров, размер Д 1250 x В 2300 x Ш 965 для установок блочного исполнения

WAM 860 литров, размер Д 1750 x В 2300 x Ш 965 для установок блочного 

исполнения

07.20

07.21

07.22

07.23

Бак питательной воды / конденсата

Бак питательной воды / конденсата из нерж. стали (V4A), с теплоизоляцией, 

с функцией подогрева воды подпитки, с указателем уровня, с датчиком 

температуры, с функцией регулирования уровня, с проёмом для очистки, 

с патрубками подачи воды подпитки и конденсата, с патрубком выпара, а 

также с возможностью настенного крепления.

SWG 220 литров для типов DG160 до DG360

SWG 330 литров для типов DG460 до DG560

SWG 570 литров для установок блочного исполнения

SWG 860 литров для установок блочного исполнения

07.25

Блок управления для установки блочного исполнения

Для регулирования уровня питательной воды в установках блочного 

исполнения (все типы)

07.30

Модуль подогрева питательной воды

Блок регулирования подачи пара по температуре для функции подогрева 
питательной воды (частичная дегазация) бака питательной воды / 
конденсата, состоящий из: малошумного парового инжектора, блока 
регулирования по температуре, а также датчика температуры из нерж. 
стали, смонтированных на баке питательной воды.

07.35

дегазация под давлением

Давление в баке питательной воды измеряется датчиком давления. 
Автоматика парогенератора поддерживает давление в баке питательной 
воды в пределах 0,3 бар, используя для этого функцию подогрева. Газы 
удаляются через дроссельный патрубок выпара. Давление в баке 
питательной воды ограничивается предохранительным клапаном, 
настроенным на 0,5 бар. Чтобы исключить переполнение бака питательной 
воды в патрубок перелива устанавливается конденсатоотводчик.
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08 уСтановки уМягчения

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

08.10

08.11

автоматическая компактная установка умягчения

автоматическая компактная установка умягчения на различную 
обменную ёмкостью из расчёта на расход умягчённой воды и исходный 
показатель жёсткости, состоит из:

 ионообменника с управляющим по расходу воды клапаном Fleck, 

встроенного солевого бака с крышкой и шлангов присоединения

VKA 15, обменная ёмкость 60 м³/1°dH, производительность 0,6 м³/ч

VKA 25, обменная ёмкость 100 м³/1°dH, производительность 1,0 м³/ч       

08.20

08.21

08.22

автоматическая установка умягчения

автоматическая, регулируемая по расходу воды установка умягчения 
на различную обменную ёмкость состоит из:

 ионообменника с электронным управляющим блоком Fleck

 солевого бака с клапаном и шлангами присоединения

VEA 30, обменная ёмкость 120 м³/1°dH, производительность 1,2 м³/ч

VEA 45, обменная ёмкость 180 м³/1°dH, производительность 1,8 м³/ч

VEA 60, обменная ёмкость 240 м³/1°dH, производительность 2,4 м³/ч

08.30

08.31

08.32

08.32

автоматическая двухплечевая установка умягчения

автоматическая двухплечевая установка умягчения на различную 
обменную ёмкость состоит из:

 2-х ионообменных фильтров с автоматикой переключения и электронным 

управляющим по расходу воды клапаном Fleck 

 солевого бака с клапаном и шлангами присоединения

VDA 30, обменная ёмкость каждого 120 м³/1°dH, производительность 1,2 м³/ч

VDA 45, обменная ёмкость каждого 180 м³/1°dH, производительность 1,8 м³/ч

VDA 60, обменная ёмкость каждого 240 м³/1°dH, производительность 2,4 м³/ч

VDA 100, обменная ёмкость каждого 400 м³/1°dH, производительность 4 м³/ч
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09 наСоС-дозатор, раСтворы и аналитичеСкие наБоры

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

09.10

Станция дозирования, настенная

Станция дозирования с настенным креплением для добавления 
корректирующего раствора в питательную воду, состоит из:

 насоса-дозатора с органами настройки и настенным креплением

 всасывающей трубки с крышкой для канистры 30 кг

 вентиля впрыска ½“ (термостойкий обратный клапан)
 напорной трубки (прозрачная трубка давления) длиной 2,5 м

09.20

дозирующий раствор, не уносимый, NDF-85

Дозирующий химикалий, не уносимый с паром, (концентрат) в канистре 30 кг 

для уже умягчённой питательной воды. Связывает кислород и остаточные 

соли жёсткости, препятствует образованию отложений и удаляет их, а также 

снижает влияние коррозии в котле, но не в пароконденсатной сети. 

указание: допущен к применению в производстве продуктов питания

09.21

дозирующий раствор, уносимый, DF-85

Дозирующий химикалий, уносимый с паром, (концентрат) в канистре 30 кг 

для уже умягчённой питательной воды. Связывает кислород и остаточные 

соли жёсткости, препятствует образованию отложений и удаляет их, а также 

снижает влияние коррозии в котле и в пароконденсатной сети.

указание: не допущен к применению в производстве продуктов 
питания

09.30

09.31

09.32

09.33

09.34

наборы для анализа воды

наборы для анализа питательной и котловой воды, а также конденсата

Аналитический набор (общая жёсткость – значение рН – содержание 

сульфита, каждый 20 мл)

Реактив на жёсткость, двойная упаковка, каждая 20 мл

Реактив на сульфит (показатель содержания кислорода), 20 мл

Реактив на рН (показатель содержания углекислоты), 20 мл

Реактив на железо (показатель содержания железа), 20 мл
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10 Сепаратор пара

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

11.10

11.11

11.12

11.13

паровая гребёнка, сталь (St 37.2)

паровая гребёнка, сталь St 37.2, базовая версия сотоит из: одного 
патрубка входа пара, двух отходящих линий пара с паровыми 
вентилями, модуля конденсатоотводчика

Базовая версия: с тремя патрубками, двумя вентилями и модулем 

конденсатоотводчика

каждый следующий фланцевый патрубок

каждая следующая линия с паровым вентилем

Удорожание на встроенный сепаратор пара

11.20

11.21

11.22

11.23

паровая гребёнка, нерж. сталь

паровая гребёнка, нерж. сталь, базовая версия сотоит из: одного 
патрубка входа пара, двух отходящих линий пара с паровыми 
вентилями, модуля конденсатоотводчика

Базовая версия: с тремя патрубками, двумя вентилями и модулем 

конденсатоотводчика

каждый следующий фланцевый патрубок

каждая следующая линия с паровым вентилем

Удорожание на встроенный сепаратор пара

 11 паровая греБЁнка

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

10.10

10.11

10.12

10.13

10.15

Сепаратор пара, серый чугун (GG25)

Сепаратор пара, серый чугун (GG25), с модулем конденсатоотводчика и 
запорным вентилем ½“

Макс. расход 300 кг/ч

Макс. расход 600 кг/ч

Макс. расход 1200 кг/ч

Макс. расход 1800 кг/ч

Макс. расход 2300 кг/ч

10.20

10.21

10.22

10.23

10.25

Сепаратор пара, нерж. сталь

Сепаратор пара, нерж. сталь, с модулем конденсатоотводчика и 
запорным вентилем ½“

Макс. расход 300 кг/ч

Макс. расход 600 кг/ч

Макс. расход 1200 кг/ч

Макс. расход 1800 кг/ч

Макс. расход 2300 кг/ч
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12 Модули редуктора давления

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

13.10

кожухотрубный теплообменник 

греющая среда – пар, для целей обогрева, трубный пучок из нерж. 
стали, без арматуры, смотри 13.90

Технические данные:  мощность до макс.120 кВт

  давление пара 13 бар и 200°C

  высота 1500 мм, ширина 485 мм

13.40

13.41

теплообменник выпара

теплообменник из нерж. стали 1.4571 для рекуперации тепловой 
энергии от выпара, напр. из бака питательной воды / конденсата.

Технические данные:  макс. мощность 25 кВт и 40 кВт

   давление до 8 бар и 200°C

Макс. мощность 25 кВт

Макс. мощность 40 кВт

13.90

Модуль регулирования по температуре

Модуль регулирования по температуре для применения с 
теплообменниками, в которых греющая среда – пар, состоит из:

 регулирующего шарового крана с эл. приводом 230V/50Hz
 простого блока регулирования по температуре, с трубным и кабельным 

присоединением, с модулем конденсатоотводчика (без приборов защиты)

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

Модуль редуктора давления PRO

Модуль редуктора давления PRO, в сборе, состоит из:
 фланцевого присоединения, шарового крана и фильтра, манометров на 

входе и выходе, сепаратора пара с конденсатоотводчиком, а также 

регулятора давления с диапазоном регулирования от 0,3 до 10 бар

необходим к применению

 при необходимости поддержания постоянного давления
 при давлении меньше 6 бар

№ поз. Обозначение
Расход

кг/ч

№ поз. 
предохр. 
клапан

№ поз. 
паровой 
фильтр

№ поз. 
нерж. сталь

12.20 PRO-I до 600 12.21 12.22 12.23

12.30 PRO-II до 1200 12.31 12.22 12.33

12.40 PRO-III до 1800 12.41 12.22 12.43

12.50 PRO-IV до 2300 12.51 12.22 12.53

13 теплооБМенник, паровой
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14 оБорудование отведения уходяЩих газов

15 оБорудование топливных Баков

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

15.21

15.22

15.23

15.25

15.26

двухстенный полимерный топливный бак

Двухстенный топливный бак (гарантия 20 лет), полнополимерный, в 

защитном исполнении, для установки без применения аварийной приёмной 

ёмкости (также в районах с защитой грунтовых вод), в единичном или 

батарейном исполнении.

Двухстенный топливный бак, объём 750 литров, без арматуры

Двухстенный топливный бак, объём 1000 литров, без арматуры

Двухстенный топливный бак, объём 1500 литров, без арматуры

Баковая арматура состоит из присоединений для заполнения, 

развоздушивания и подачи, а также датчика предельного уровня

Арматура присоединения следующего бака в ряду

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

14.10

14.11

14.15

14.16

14.20

14.21

14.25

14.26

дымовая труба из нерж. стали

дымовая труба из нерж. стали, трёхслойная с керамическим 
теплоизоляционным покрытием, с высоким уровнем звукоизоляции, 
для внутреннего и наружнего монтажа.

Базовое исполнение 6 м или 7 м эффективной высоты (wH) из расчёта 
минимальной тяги 0,15 мбар или 15 па, состоит из:

 опорного и настенного крепления, а также проёма для очистки

 элемента присоединения к котлу и 6 шт метровых элементов

 открытого стыковочного элемента

Дымовая труба, wH 6 м, Di 200 мм, для DG160

Каждый следующий элемент дымовой трубы 1 м, Di 200, Da 250 мм

Дымовая труба, wH 6 м, Di 250 мм, для DG260

Каждый следующий элемент дымовой трубы 1 м, Di 250, Da 300 мм

Дымовая труба, wH 6 м, Di 300 мм, для DG360 до 460

Каждый следующий элемент дымовой трубы 1 м, Di 300, Da 350 мм

Дымовая труба, wH 7 м, Di 300 мм, для DG560

Каждый следующий элемент дымовой трубы 1 м, Di 300, Da 350 мм
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17 СервиС и техничеСкая поддерЖка

16 прочее оБорудование и принадлеЖноСти

№ поз. обозначение и короткое описание

17.21

ввод в эксплуатацию горелочного устройства

Ввод в эксплуатацию горелки на местные условия производится Jumag или ближайшей сервисной службой 
производителя горелки.

17.30
инструктаж по эксплуатации установки

Инструктаж по эксплуатации установки проводится производителем или его представителем. Инструктаж 
проводится, как правило, в процессе ввода в эксплуатацию и длится около 4 – 5 часов.

17.40
транспорт

Передача заказанного оборудования может производиться на условиях самовывоза или с доставкой под 
ответственность Jumag с оплатой выполненных услуг.

17.50

профилактические проверки и испытания

В рамках требований производственной безопасности –BetrSichV- парогенераторы должны подвергаться проверкам и 
испытаниям в сроки, установленные эксплуатирующей организацией, и проводимые допущеным персоналом (напр. 
сервисной службой Jumag). Мы предлагаем нашим клиентам проводить соответствующие функциональные проверки и 
испытания защит силами нашего персонала.

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

16.20

16.21

16.22

16.23

Модуль конденсатоотводчика

Модуль конденсатоотводчика в комплекте состоит из:

 запорного вентиля тяжёлого исполнения, фильтра тонкой очистки, 

конденсатоотводчика и обратного клапана с металлическим уплотнением

½“ – резьбовое исполнение, сталь

¾“ – резьбовое исполнение, сталь

½“ – резьбовое исполнение, нерж. сталь

¾“ – резьбовое исполнение, нерж. сталь

16.30

паровой рукав (шланг) высокого давления
Гибкий паровой рукав высокого давления по DIN2825, расчитан на работу 
при давлении 18 бар и 220°C, с различными размерами фланцевых, 
резьбовых или быстроразъёмных соединений, различной длины, 

с сертификатом испытаний.

16.40

оборудование паропровода
 паровые вентили GG25 или GGG40 различных размеров
 шаровые краны для горячей воды до 120°C различных размеров
 шаровые краны для пара до 200°C различных размеров
 фильтры тонкой очистки различных размеров
 обратные клапаны  в резьбовом и фланцевом исполнении
 конденсатоотводчики и смотровые стёкла различных размеров
 фитинги различных моделей и размеров из чугуна, стали и нерж. стали

16.50

пробоотборник (охладитель проб)
Пробоотборник из нерж. стали (V4A) для отбора и охлаждения проб воды из 

паровых и водогрейных котлов, находящихся под давлением

Условное давление 6 бар (PN6)

16.70

пароструйный пистолет
Пароструйный пистолет из нерж. стали (1.4301), G3/4“ со стальной насадкой 

600 мм и рукояткой. В комплекте с набором сопел – плоскоструйные, 

концентрированные и распылительные
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18 типы паровых уСтановок

№ поз. обозначение и короткое описание изображение (общее)

парогенераторная установка блочного исполнения

парогенератор Jumag блочного исполнения, не подлежит контролю и 
надзору со стороны TÜV (германия). 

Если требуемая производительность превышает 560 кг/ч или для 

обеспечения 100% надёжности снабжения производства паром требуется 

расщепление расчётной установленной мощности, то необходимо выбирать 

установку блочного исполнения.

В установках блочного исполнения обычно используется один общий 

источник подготовки воды и один общий бак продувки. При этом несколько 

парогенераторов работают по параллельной схеме. 

Количество парогенераторов установки блочного исполнения не ограничено.

Работа парогенераторов блочной установки регулируется каскадной схемой 

их управления.

производительность, напр.:

720 кг/ч, 2 x Jumag DG360, жидкотопл. или газовые

920 кг/ч, 2 x Jumag DG460, жидкотопл. или газовые

1.120 кг/ч, 2 x Jumag DG560, жидкотопл. или газовые

1.680 кг/ч, 3 x Jumag DG560, жидкотопл. или газовые

2.240 кг/ч, 4 x Jumag DG560, жидкотопл. или газовые

18.30

парогенераторная установка компактного исполнения

компановка необходимого оборудования (парогенератор, модуль 
водоподготовки, бак продувки и т.д.) в компактное исполнение на 
металлической плите основания с монтажом всех элементов, готовое к 
присоединению.

Размеры от:

Д 1650 мм x В 2285 мм x Ш 1970 мм

Вес от 1,5 до 2,4 т

(Размеры и вес могут меняться в зависимости от установленных элементов)

18.40

18.41 

18.42

парогенераторная установка контейнерного исполнения

Монтаж / установка необходимых агрегатов (парогенератор, модуль 
водоподготовки, бак продувки, модуль редуктора давления и т.д.) в 
контейнере с готовыми к подключению портами присоединения. 

оцинкованый и окрашенный (цвет по запросу) контейнер включает в 
себя дверь/двери, приточную и вытяжную вентиляцию, 
теплоизоляцию, электрическое отопление, без агрегатов

Единичное исполнение до 560 кг/ч в контейнере с размерами

Д 3,0 м х Ш 2,5 м х В 2,6 м, общий вес ок. 3,8 т 

Сдвоенное исполнение до 1.120 кг/ч в контейнере с размерами 

Д 5,0 м х Ш 2,5 м х В 2,6 м, общий вес ок. 4,8 т

Строенное исполнение до 1.680 кг/ч в контейнере с размерами 

Д 7,0 м х Ш 2,5 м х В 2,6 м, общий вес ок. 5,8 т
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реФеренЦии

Блочно-модульные электростанции Системы подачи горячего воздуха Отопление и климатическая техника

Производство пива и напитков Деревообработка и производство ДСП Школы и университеты

Производство алкогольных напитков и вин Оборудование разлива и расфасовки
Санирование дорог и канализационные 
работы

Производства биотехнологий Производство продуктов питания Обработка и отделка текстиля

Производство бетона и гравия Производство солода Сушильные производства

Хлебо-булочное производство Медицинская промышленность Технология формовки

Химическая промышленность Обработка металлов Испытательные и учебные лаборатории

Производство деликатесов Скотобойни и переработка мяса Резино-технические технологии

Производство кормов и кормовых 
добавок

Производство молочных продуктов и 
сыра

Прачечные производства и химчистки

Предприятия общественного питания Мельницы Технологии очистки
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контакты и техничеСкая поддерЖка

ваши контактные лица 

телефон телефакс E-mail

Claire Hartmann +49 6203 955086-0 +49 6203 955086-15 hartmann@jumag.de

Gabriele Kessel +49 6203 955086-23 +49 6203 955086-15 kessel@jumag.de

Центральный офис

телефон телефакс E-mail

Can Karaloglu +49 6203 955086-17 +49 6203 955086-15 karaloglu@jumag.de

Диплом. инженер-

экономист (FH)

Angela Rizzo

+49 6203 955086-27 +49 6203 955086-15 rizzo@jumag.de

Диплом. инженер-

экономист (FH)

Reiner Weiß

+49 6203 955086-26 +49 6203 955086-15 weiss@jumag.de

Диплом. инженер (FH)

Владимир Линке 

(по русски)

+49 7251 5055-50 +49 7251 5055-53 info@linke-engineering.ru

Сбыт, техническая консультация, обработка заказов

телефон телефакс E-mail

Michael Wiederhold +49 6203 955086-14 +49 6203 955086-15 wiederhold@jumag.de

Frank Nägle +49 6203 955086-12 +49 6203 955086-15 naegle@jumag.de

Torsten Edinger +49 6203 955086-22 +49 6203 955086-15 edinger@jumag.de

Сервисная служба, запасные части
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контакты и техничеСкая поддерЖка

время работы предприятия и Hotline 24 часа в сутки

Время работы предприятия:

с понедельника по пятницу

с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00

24

Также вне рабочего времени мы обеспечиваем Hotline-Service-24 часа:

телефакс:

  +49 162 90947-16

Телефакс:  +49 6203 955086-15

E-mail: jumag@jumag.de

УСЛУГИ СЕРВИСА ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Мы в вашем распоряжении

 www.dampferzeuger.de

Online-Конфигуратор

Обслуживание и ремонт

Мобильный сервис горелки

Бывшее в эксплуатации и арендуемое оборудование

Условия поставки и оплаты             ... и другое

другую необходимую информацию вы найдёте на нашем сайте www.dampferzeuger.de

Все приведённые данные помогут Вам в выборе оборудования 
Возможны изменения и дополнения, принимаемые в процессе разработки нового оборудования. Приведённые изображения 
оборудования могут отличаться от оригинала.
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20 техничеСкие данные

тип 
уСтановки

DG160 DG260 DG360   DG460 DG560 2 x DG560 3 x DG560 4 x DG560

Компановка Единичная 
установка

Единичная 
установка

Единичная 
установка

Единичная 
установка

Единичная 
установка

Сдвоенный 
блок

Строенный 
блок

Счетверённый 
блок

Производительность 
до

160 кг/ч 260 кг/ч 360 кг/ч 460 кг/ч 560 кг/ч 1120 кг/ч 1680 кг/ч 2240 кг/ч

Производительность 
в минуту

2,6 кг/мин 4,3 кг/мин 6 кг/мин 7,6 кг/мин 9,3 кг/мин 18,6 кг/мин 27,9 кг/мин 37,2 кг/мин

Тепловая нагрузка до 110 кВт 175 кВт 245 кВт 315 кВт 400 кВт 800 кВт 1200 кВт 1600 кВт

Тепловая мощность 
до

105 кВт 170 кВт 235 кВт 300 кВт 380 кВт 760 кВт 1140 кВт 1520 кВт

Макс. рабочее 
давление

13 бар 13 бар 13 бар 13 бар 13 бар 13 бар 13 бар 13 бар

Время запуска 8 Минут 8 Минут 8 Минут 8 Минут 8 Минут 8 Минут 8 Минут 8 Минут

Расход жидкого 
топлива*

9,2 кг/ч 14,6 кг/ч 20,5 кг/ч 26,5 кг/ч 32,6 кг/ч 65,2 кг/ч 97,8 кг/ч 130,4 кг/ч

Расход газа** 10,6 м³/ч 17 м³/ч 23,7 м³/ч 30,5 м³/ч 37,7 м³/ч 75,4 м³/ч 113,0 м³/ч 150,7 м³/ч

Давление газа 20 мбар 20 мбар 20 мбар 20 мбар 20 мбар 20 мбар 20 мбар 20 мбар

Присоединение по 
газу

1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“

Массовый расход 
выхлопных газов

0,05 кг/сек 0,08 кг/сек 0,11 кг/сек 0,14 кг/сек 0,18 кг/сек каж.  
0,18 кг/сек

каж. 
0,18 кг/сек

каж.  
0,18 кг/сек

Патрубок выхлопных 
газов D

150 мм 300 мм 300 мм 300 мм 300 мм каж. 300 мм каж. 300 мм каж. 300 мм

Тяга дымовой трубы 0,15 мбар 0,15 мбар 0,15 мбар 0,15 мбар каж. 0,1 мбар каж. 0,1 мбар каж. 0,1 мбар каж. 0,1 мбар

Электр. 
присоединение

400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Электр. потребление 2,4 кВт 3,2 кВт 3,2 кВт 4,0 кВт 4,0 кВт 8,0 кВт 12,0 кВт 16,0 кВт

Общий вес 580 кг 700 кг 800 кг 1200 кг 1300 кг каж.  
1300 кг

каж.  
1300 кг

каж.  
1300 кг

Высота котла B 1580 мм 1756 мм 2043 мм 2043 мм 2140 мм 2140 мм 2140 мм 2140 мм

Ширина котла C 800 мм 800 мм 800 мм 930 мм 930 мм каж.  
930 мм

каж.  
930 мм

каж.  
930 мм

Глубина котла D 1380 мм 1620 мм 1620 мм 1750 мм 1750 мм каж.  
1750 мм

каж.  
1750 мм

каж.  
1750 мм

Монтажная высота A 1250 мм 1363 мм 1563 мм 1563 мм 1563 мм 1563 мм 1563 мм 1563 мм

Монтажная высота C 690 мм 800 мм 800 мм 930 мм 930 мм 930 мм 930 мм 930 мм

Монтажная высота I 780 мм 800 мм 800 мм 930 мм 930 мм 930 мм 930 мм 930 мм

Патрубок выхлопных 
газов H

850 мм 1438 мм 1438 мм 1438 мм 1438 мм 1438 мм 1438 мм 1438 мм

Указанные данные распространяются на работу с экономайзером, с температурой питательной 
воды 95°С и рабочим давлением 6 бар.

 *  Жид. топливо: Hu = 11,86 кВтч/кг     
** Прир. газ: Hu = 10,35 кВт/нм³
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техничеСкие данные

* По запросу высота может быть уменьшена на 

100 мм. Однако в этом случае перемещение 

захватом будет ограничено.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ

паровой вентиль:

Фланец по DIN2633 DN20

(кроме DG460 и DG560: DN25)

предохранительный клапан:

Фланец по DIN2633 DN25

(кроме DG460 и DG560: DN32)

питательный насос

Внутренняя резьба 1“

трубопровод продувки

Внутренняя резьба 3/4“

Технические изменения допустимы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Альтернатива:

выхлопные патрубки

выходом влево или 

вправо
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21 технологичеСкая СхеМа уСтановки, приМер
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06.1

16.2x
16.2x

16.2x

13.1

13.9

07.1x 05.x 08.x

                                                                 ЭлеМенты СхеМы       

                 Позиция или
 группа позиций 

Соответствующий номер страницы Вы 
найдёте в оглавлении проспекта

11.x

Шаровый кран

Фильтр

Вентиль, безнапорный

Предохранительный клапан

Магнитный клапан

Делитель систем

Сепаратор пара

Конденсатоотводчик

Водосчётчик

Стоки / дренаж

Вентиль с сильфонным уплотнением

Фильтр обратной промывки

Редуктор давления

Обратный клапан

Манометр

Выпар (отдельное исполнение)

Место отбора пробы

Прерыватель вакуума



Jumag Dampferzeuger GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 8
68542 Heddesheim

Телефон +49 (0) 6203 - 955086-0
Телефакс +49 (0) 6203 - 955086-15
E-mail  info@jumag.de

представитель Jumag Dampferzeuger GmbH 
по российской Федерации и странам Снг
Linke Engineering
Asamstraße 32
76646 Bruchsal

Телефон +49 (0) 7251 5055-50
Телефакс +49 (0) 7251 5055-53
E-mail  info@linke-engineering.ru

www.jumag.de RU-01/2012

парогенератор
водоподготовка
Бак конденСата
дыМовая труБа из нерЖ. Стали
оБорудование паровой уСтановки

Лучший в своём классе 

СкороСтной парогенератор
JUMAG
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