 О КОМПАНИИ
Группа компаний «ЭнергоРосСтрой» является ведущим производителем и поставщиком широкого
ассортимента оборудования в области тепло- и электроэнергетики.
В своей деятельности мы делаем ставку на построение долговременных взаимовыгодных отношений с нашими заказчиками, предоставляя им широкий ассортимент выпускаемого оборудования,
эффективные комплексные решения и новейшие технологии, предназначенные для промышленной
энергетики, жилищно-коммунальной отрасли, объектов нефтяной, газовой, химической промышленности, машиностроения и др.
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Наше предприятие обладает уникальной спецификой, позволяющей занимать ведущие позиции
на рынке России и ближнего зарубежья. Благодаря применению инновационных разработок в производстве продукции, мы готовы предложить нашим заказчикам широкий ассортимент оборудования, которое по качеству и техническим характеристикам не уступает продукции иностранных
производителей.
Долговременное сотрудничество с отечественными и зарубежными производителями энергетического оборудования позволяет нам применять широкий номенклатурный ряд оборудования и комплектующих для максимального удовлетворения потребностей Заказчика.
Группа компаний «ЭнергоРосСтрой» постоянно взаимодействует с ведущими российскими научнотехническими и проектными институтами, предлагая потребителю уникальные технологии в области
тепло- и электроснабжения. Проектно-конструкторские разработки постоянно внедряются в выпускаемую нашим предприятием продукцию, выгодно отличая ее от предложений других производителей.
Группа компаний «ЭнергоРосСтрой» имеет собственные производственные мощности —
Новоуральский Машиностроительный Завод (6000 м2), а проектные и монтажные подразделения
компании оказывают полный комплекс услуг, начиная от технического аудита, проектирования

О КОМПАНИИ
 Выполнение специальных разделов проектной документации:
— охрана окружающей среды;
— конструкции железобетонные (фундаменты);
— системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымной защиты,
эвакуации людей при пожаре;
— сметная документация.

2. Изготовление продукции, строительно-монтажные
работы
 Изготовление сертифицированных блочно-модульных водогрейных и паровых котельных на газообразном, жидком
и твердом топливе тепловой мощностью от 0,1 до 30 МВт
и от 0,2 до 30 тонн пара в час с последующими монтажными
и пуско-наладочными работами;
 Изготовление, монтаж, пусконаладка котельных большой мощности (от 30 МВт до 100 МВт), предназначенных
для промышленных целей (водогрейные, паровые, паро
водогрейные, электрические), выполняемых по индивидуальному проекту;
 Проектирование и изготовление электрических котельных;
 Изготовление ЦТП — центральных тепловых пунктов средней и большой мощности, а также ИТП — индивидуальных
тепловых пунктов;
 Техническое перевооружение автоматики безопасности газового оборудования котлов в соответствии с требованиями
ПБ 12-529-03;
 Строительство газовых сетей (магистральных, внутрипоселковых, городских) высокого, среднего и низкого давления;
 Газоснабжение промышленных газопотребляющих установок;
 Строительство тепловых сетей;
 Строительство сетей паропроводов и конденсатопроводов;
 Строительство электрических сетей;
 Строительство водопроводов и канализации;
 Монтаж коммерческих узлов учета газа, тепла и теплоносителя, воды, пара и конденсата;
 Изготовление и монтаж дымовых труб;
 Монтаж систем отопления и вентиляции промышленных
и жилых помещений (водяное отопление, применение
инфракрасных излучателей, воздушное отопление).

3. Гарантийное и послегарантийное обслуживание
4. Сервисное обслуживание

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Функции системы автоматики
  Запуск и остановка котлов котельной в автоматическом и ручном режимах:
— в автоматическом режиме — регулирование теплопроизводительности котлов для поддержания
заданной температуры сетевой воды;
— в ручном режиме — поддержание температуры котловой воды регулировочным термостатом,
расположенным на панели управления котлом;
— гибкая настройка температурных параметров теплоносителя как по заданной карте температур
атмосферного воздуха, так и по величине теплоотдачи теплоносителя.
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  Остановка котлов при нарушении технологических режимов:
— при понижении или превышении допустимых уровней давления воды;
— при повышении температуры в котле выше 115±5°С;

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Классификация сертифицированных котельных
Состав типового ряда модульных котельных типа «КМ»:

КМ

-

6,0

В

ГЖ

ТУ 4938-001-68370317-2011
Технические условия, на основании которых ведется
производство модульных котельных
Тип используемого топлива (основное, резервное):
«Г» — природный газ, сжиженный газ;
«Ж» — жидкое топливо (дизельное, мазут, нефть);
«У» — твердое топливо (уголь, древесное топливо);
«Э» — котельная оснащается электрокотлами.
Тип основного теплоносителя:
«В» — водогрейная котельная;
«П» — паровая котельная;
«ПВ» — паро-водогрейная котельная.
Мощность котельной в МВт
«Котельная модульная»

Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС.RU.АВ87.И01252. Разрешение Ростехнадзора РФ № РРС 00-046910

Основные характеристики блочно-модульных котельных типа «КМ»
Уровень звука в помещении котельной, дБА, не более

80

Уровень общей вибрационной нагрузки, дБА, не более

100

Освещенность в помещении котельной, лк, не менее

100

Освещенность в местах установки КИП, лк, не менее

150

Время срабатывания устройств аварийной сигнализации, с, не более

2

Категория помещения котельной по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности

Г

Степень огнестойкости здания котельной

II, III, IV

Экологические показатели
Газ
(уголь)
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Жидкое
топливо

Содержание вредных веществ в сухих неразбавленных продуктах сгорания
при нормальных физических условиях, мг/м3, не более:
Оксид углерода (в соответствии с допустимыми нормами)

130

130 (ЛЖТ)
160 (мазут)

Оксиды азота (NOx = NO + NO2) в зависимости от теплопроизводительности котла
(ЛЖТ / тяжелые сорта):
до 1 МВт

160

250/320

от 1 до 3 МВт

180

280/360

от 3 до 10 МВт

200

300/400

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ В МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
ТИПА «КМ»
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Котлы бытовые

«Bosch», «Buderus», «Viessmann», Германия;
«AlfaTERM», «ICI Caldaie», Италия; «Protherm», Чехия; «Daewoo», Корея

Котлы промышленные
водогрейные

«Bosch», «Buderus», «Loos», «Viessmann», Германия;
«AlfaTERM», «Riello», «ICI Caldaie», Италия; «Protherm», Чехия;
«Энтророс», «ARCUS», «POLYKRAFT», Россия

Котлы промышленные
паровые

«Bosch», «Buderus», «Loos», «Viessmann», Германия;
«ICI Caldaie», Италия;
«Buster Boiler», «Энтророс», «Котлы серии Е», «Valdex», Россия

Горелочное оборудование

«OILON», Финляндия; «ELCO», Франция; «Weishaupt», Германия;
«Cib Unigas», «Riello», Италия

Пластинчатые
теплообменники

«RIDAN», «SONDEX», «ALFA LAVAL», «FUNKE», «Машимпекс»

Насосное оборудование

«Wilo», «Grundfos», Германия

Газовое оборудование

— ГРУ, ГРП, ШРП, ГРПШ производства «Агарус», «Итгаз», «Газприбор»;
— клапаны термозапорные, электромагнитные клапана,
дроссельные заслонки и т.п. производства «Термобрест»,
«MADAS», «Саратовский арматурный завод», «Газприбор»

Арматура трубопроводная

— клапаны 2-ходовые, 3-ходовые ф. ESBE, BROEN (Clorius);
— фильтры (вода, пар, нефтепродукты), грязевики,
самоочищающиеся фильтры, запорная арматура производства
«АДЛ», «Tecofi»;
— предохранительная арматура производства «АДЛ», «Tecofi»;
— регулирующая арматура производства «Danfoss», «АДЛ»

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Блочно-модульные котельные водогрейные тип «КМ» мощностью 0,1–0,5 МВт
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1
2
3
4.1

Котел водогрейный
Горелка
Газорегуляторная установка
Насос сетевой

4.2
4.3
5
6

Насос исходной воды
Насос рециркуляции
Водоподготовка
Бак исходной воды

7
8
9
10

Расширительный бак
Бак аварийного топлива
Шкаф автоматики, КИП, электрики
Дымовая труба

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Блочно-модульные котельные водогрейные тип «КМ» мощностью 1,0–1,4 МВт
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1
2
3
4.1

Котел водогрейный
Горелка
Газорегуляторная установка
Насос сетевой

4.2
4.3
5
6

Насос исходной воды
Циркуляционный насос
Водоподготовка
Бак исходной воды

7
8
9
10
11

Расширительный бак
Бак аварийного топлива
Сетевой теплообменник
Шкаф автоматики, КИП, электрики
Дымовая труба

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Блочно-модульные котельные водогрейные тип «КМ» мощностью 2,0–3,0 МВт
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1
2
3
4.1

Котел водогрейный
Горелка
Газорегуляторная установка
Насос сетевой

4.2
4.3
5
6

Насос исходной воды
Насос рециркуляции
Водоподготовка
Бак исходной воды

7
8
9
10

Расширительный бак
Бак аварийного топлива
Шкаф автоматики, КИП, электрики
Дымовая труба

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Блочно-модульные котельные водогрейные тип «КМ» мощностью 4,0–6,0 МВт
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1
2
3
4.1

Котел водогрейный
Горелка
Газорегуляторная установка
Насос сетевой

4.2
4.3
5
6

Насос исходной воды
Насос рециркуляции
Водоподготовка
Бак аварийного топлива

7
8

Шкаф автоматики, КИП, электрики
Дымовая труба

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Блочно-модульные котельные водогрейные тип «КМ» мощностью 7,0–11,0 МВт
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1
2
3
4.1

Котел водогрейный
Горелка
Газорегуляторная установка
Насос сетевой

4.2
4.3
5
6

Насос исходной воды
Насос рециркуляции
Водоподготовка
Расширительный бак

7
8
9

Бак аварийного топлива
Шкаф автоматики, КИП, электрики
Дымовая труба

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Блочно-модульные котельные водогрейные тип «КМ» мощностью 12,0–15,0 МВт
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1
2
3
4.1

Котел водогрейный
Горелка
Газорегуляторная установка
Насос сетевой

4.2
4.3
5
6

Насос исходной воды
Циркуляционный насос
Водоподготовка
Расширительный бак

7
8
9
10
11

Бак аварийного топлива
Бак исходной воды
Грязевик
Шкаф автоматики, КИП, электрики
Дымовая труба

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Блочно-модульные котельные водогрейные тип «КМ» мощностью 20,0–30,0 МВт
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1
2
3
4.1

Котел водогрейный
Горелка
Газорегуляторная установка
Насос сетевой

4.2
4.3
5
6

Насос исходной воды
Циркуляционный насос
Водоподготовка
Расширительный бак

7
8
9
10
11

Бак аварийного топлива
Бак исходной воды
Грязевик
Шкаф автоматики, КИП, электрики
Дымовая труба

 СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Отличительной особенностью стационарных котельных является капитальный характер строительства фундаментов и ограждающих конструкций (стены, перегородки, кровля). Монтаж таких конструкций выполняется непосредственно на месте установки с соблюдением всех норм и правил
капитального строительства. Строительство стационарных котельных производится, как правило,
тогда, когда невозможна установка блочно-модульной котельной, или требуется котельная большой
мощности (более 30,0 МВт).

СТАЦИОНАРНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
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Стационарная котельная по способу отпускаемого тепла и предназначению может быть водогрейной (температура теплоносителя (воды) до 115°С и выше 115°С (перегретая вода), паровой
(насыщенный пар, перегретый пар), по виду используемого топлива котельная может работать
на газу (природный газ, сжиженный газ), дизельном топливе, мазуте, нефти либо иметь два вида
топлива основной и резервный, или аварийный (газодизельные, газомазутные, газонефтяные).
Также топливом могут служить различные виды твердого топлива (древесные отходы, уголь и т.д.).
Варианты исполнения зданий и сооружений отдельно стоящей котельной не нормируются и определяются технико-экономическими расчётами. Выбор поставить отдельностоящую или пристроенную
котельную зависит от условий на конкретном предприятии.
Стационарные здания и сооружения могут возводиться на площадке Заказчика из легковозводимых
конструкций типа «сэндвич», они могут быть как отдельностоящими, так и пристроенными.

Стационарные котельные
Преимущества паровых
котельных установок
ГК «ЭнергоРосСтрой»
  Большое количество
готовых проектных
решений;

  Охранные функции;
  Разрешение доступа в помещение котельной и обнаружение
несанкционированного проникновения в котельную с выводом
тревожного сигнала на панель диспетчера/наблюдателя.

  Котельные
изготавливаются
с современным,
качественным
и высоко надежным
оборудованием.
Оборудование
производится
как европейскими,
так и российскими
компаниями;
  Соответствие
транспортным
габаритам — легкость
транспортировки ж/д
и автотранспортом,
возможность
многократного монтажа
и демонтажа;
  Монтаж котельной
на месте сводится
к соединению блокмодулей и подключению
к наружным сетям;
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  Высокий уровень
автоматизации
паровых котельных
(автоматический пуск
и останов котлов,
автоматическое
регулирование
производительности,
учет топлива, пара, воды
и электроэнергии);
  Современные
методы обеспечения
безопасности персонала,
защиты оборудования
от аварий, расширенные
возможности
диспетчеризации.

Автоматическая система управления котлами котельной
установки функционально включает
  Организацию каналов передачи данных от операторской станции к контроллерам управления котельной в режиме реального
времени;
  Предоставление интерфейса для мониторинга техпроцессов,
управления агрегатами котельной и настройки текущих параметров техпроцесса;
  Протоколирование работы котельной, архивация и хранение
данных.
Наш опыт в проектировании, строительстве, сдаче и в сервисном обслуживании паровых котельных позволяют нам с уверенностью предлагать предприятиям промышленности и ЖКХ услуги
по строительству «под ключ» блочно-модульных и стационарных
котельных на базе паровых котлов любой мощности.

Вентилятор наддува
Ворота

Патрубок наддува

Светильник

Газоход

Котел

Туалет, душ

Щиты управления

Сетевые насосы

Бункеры для угля

Водоподготовка

 Стационарные и блочно-модульные
угольные котельные
Главное преимущество угольных котельных установок перед своими
собратьями, работающими на газе и других видах топлива, заключается в общедоступности и невысокой цене угля. Такие котельные
помогают создать довольно комфортное отопление в тех местах,
куда не дотянулись ветки газопроводов и линии электропередач.
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Основное назначение угольных котельных, выпускаемых Группой компаний «ЭнергоРосСтрой», заключается в обеспечении теплом и горячей
водой жилых и промышленных объектов, паром — технологического
процесса производства. Предлагаемые нашей Группой компаний решения отличаются экономической эффективностью, которую высоко оценивают наши клиенты в регионах, где существуют проблемы
с подводом природного газа или поставкой жидкого топлива. Наиболее
оптимален этот вид котельных в районах добычи каменного угля, так
как затраты на транспортировку топлива минимальны.
Группа компаний «ЭнергоРосСтрой», являясь крупной инжиниринговой компанией с большим опытом сотрудничества с ведущими мировыми производителями котельного оборудования, предлагает своим клиентам как классические угольные котельные, так
и высокотехнологичные решения, благоприятные для окружающей среды. Например, применение методики циркулирующего
высокотемпературного кипящего слоя позволяет сжигать любые
марки угля и угольную пыль с высокой эффективностью.

Мощность и типы угольных
котельных производства
ГК «ЭнергоРосСтрой»:
  блочно-модульные
водогрейные котельные
тепловой мощностью
от 0,1 до 40 МВт;
  блочно-модульные
паровые котельные
паропроизводительностью
от 0,5 до 30 т/ч;
  стационарные котельные
общей тепловой
мощностью до 100 МВт.

 КРЫШНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Одним из популярных видов автономного теплоснабжения в современных мегаполисах, который
Группа компаний «ЭнергоРосСтрой» предлагает своим клиентам, являются автономные крышные
котельные мощностью от 100 кВт до 3 МВт.
Крышные котельные предназначены для подачи тепла и теплоносителя в системы ГВС и отопления,
как правило, жилых высоток и офисных зданий, но могут применяться и в промышленности.
Строительство крышных котельных выгодно не только в том случае, когда в условиях плотной городской застройки ресурсы тепловых сетей уже давно исчерпаны, а подвести газопровод вполне
возможно. Выгода перед центральным теплоснабжением очевидна, благодаря низкой стоимости
газа, независимости от сезонных опресовок тепловых сетей и бесконечных аварий.

Ограничения к строительству крышных котельных:
  Крышная котельная предназначена исключительно для здания на крыше которого она расположена, за малым исключением;
  Нагрузка не должна превышать 3 МВт, а температура теплоносителя 115°С.
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Каркас крышной котельной может быть выполнен в стационарном и блочно-модульном исполнении. Стационарные котельные возводятся на площадке Заказчика из легкосборных конструкций типа «сэндвич», из железобетонных конструкций заводской готовности. Блочно-модульная
котельная представляет собой модульное здание и поставляется на площадку Заказчика в виде
блоков повышенной заводской готовности. Стыковка в единое целое и подсоединение к сетям
и коммуникациям производится на подготовленной площадке квалифицированной монтажной
бригадой. Варианты исполнения зданий крышных котельных определяются технико-экономическими расчетами.
Специалисты Группы компаний «ЭнергоРосСтрой» четко выполнят все требования нормативной
документации, а котельная будет смонтирована качественно и в срок.

 Мини-ТЭЦ (Энергоцентр)
Когенерация — фактически идеальная форма
обеспечения энергией с точки зрения безопасности энергоснабжения.
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Основным элементом комбинированного источника электроэнергии и тепла, в дальнейшем когенератора (когенерационной установки, Мини-ТЭЦ), является первичный газовый
двигатель внутреннего сгорания с электрогенератором на валу. При работе газопоршневого двигателя утилизируется тепло выхлопных
газов или тепло, получаемое с охлаждения
рубашки двигателя. При этом в среднем на
100 кВт электрической мощности потребитель получает 120–160 кВт тепловой мощности
в виде горячей воды 90°С для отопления и горячего водоснабжения.
Таким образом, когенерация удовлетворяет потребности объекта в электроэнергии и бесплатной
тепловой энергии. Главное ее преимущество перед обычными системами состоит в том, что преобразование энергии здесь происходит с большей эффективностью, чем достигается существенное
сокращение расходов на производство единицы энергии.

Мини-ТЭЦ (Энергоцентр)
КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ
ПО ТИПАМ ОСНОВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА
  паровые турбины, газовые турбины;
  газопоршневые установки;
  микротурбины.
Наибольшим преимуществом пользуются газопоршневые двигатели, работающие на газе. Они отличаются высокой производительностью, относительно низким объемом начальных инвестиций,
широким выбором моделей по выходной мощности, возможностью работы в автономном режиме,
быстрым запуском и использованием различных видов топлива.

ОСНОВЫ КОГЕНЕРАЦИИ МИНИ-ТЭЦ
Обычный (традиционный) способ получения электричества и тепла заключается в их раздельной
генерации (электростанция и котельная). При этом значительная часть энергии первичного топлива
не используется. Можно значительно уменьшить общее потребление топлива путем применения
когенерации (совместного производства электроэнергии и тепла).
Когенерация — это комбинированное производство электрической (или механической) и тепловой
энергии из одного и того же первичного источника энергии. Механическая энергия обычно используется для вращения электрогенератора, произведенная механическая энергия также может
использоваться для поддержания работы вспомогательного оборудования, такого как компрессоры
и насосы. Тепловая энергия может использоваться как для отопления, так и для охлаждения. Холод
производится абсорбционным модулем, который может функционировать благодаря горячей воде,
пару или горячим газам.
При эксплуатации традиционных (паровых) электростанций, в связи с технологическими особенностями процесса генерации энергии, большое количество выработанного тепла сбрасывается
в атмосферу через конденсаторы пара, градирни и т.п. Большая часть этого тепла может быть утилизирована и использована для удовлетворения тепловых потребностей, это повышает эффективность
с 30–50% у электростанции, до 80–90% в системах когенерации. Исследования, разработки и проекты, реализованные в течение последних 25 лет, привели к существенному усовершенствованию
технологии, которая теперь действительно является зрелой и надежной. Уровень распространения
когенерации в мире позволяет утверждать, что это наиболее эффективная (из существующих) технология энергообеспечения для огромной части потенциальных потребителей.
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Мини-ТЭЦ (Энергоцентр)
В случае использования системы когенерации потребитель застрахован от перебоев
в централизованном энерго
снабжении, время от времени
возникающих либо вследствие
крайнего износа основных
фондов в электроэнергетике,
либо природных катаклизмов
или других непредвиденных
причин. У него, скорее всего,
не возникнет организационных, финансовых или технических трудностей при росте
мощностей предприятия, поскольку не понадобится прокладка новых линий электропередач, строительство новых
трансформаторных подстанций, перекладка теплотрасс и т. д. Более того, вновь приобретенные когенераторы встраиваются
в уже существующую систему.
Расположение энергоцентра в непосредственной близости от потребителя подразумевает то, что
энергоцентр находится в зоне безопасности конкретного предприятия, и энергоснабжение зависит
только от потребителя.
Распределенные (автономные) источники энергии, подобные системам когенерации, снижают уязвимость инфраструктуры энергетики. Станции когенерации менее уязвимы к естественному и умышленному разрушению, чем крупные центральные электростанции. Когенерация в основном работает
на природном газе и других «бытовых» видах топлива, то есть не требует экстраординарных мер по
обеспечению топливом.
Когенерация повышает надежность энергоснабжения сооружений — это существенное преиму
щество в условиях меняющегося рынка энергии и высокотехнологичного общества. Высоконадежное
электроснабжение критически важно для большинства компаний, работающих в информационной,
производственной, исследовательской областях, сфере безопасности и т.д.

Экономические
преимущества
когенерации Мини‑ТЭЦ
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Когенерация предлагает превосходный механизм экономического стимулирования.
Высокие затраты на энергию могут быть уменьшены
ко раз (Например,
в несколь
при качественной реализации
проекта, система когенерации
может вырабатывать энергию,
себестоимость которой в 7 раз
меньше, чем ее же стоимость
у «Энергосбытовой компании»).

Мини-ТЭЦ (Энергоцентр)
Когенерация уменьшает затраты на топливо/энергию — КПД производства энергии из первичного топлива увеличивается в 2–3 раза, потребители сокращают затраты на топливо на две трети
и получают возможность эффективного применения утилизируемого тепла (сушка, охлаждение,
кондиционирование и т.д.).
Когенерация оптимизирует
потребление природного газа — снижаются затраты на
приобретение газа, требования к газовой инфраструктуре
и беспокойство касательно запасов газа.
Когенерация снижает потребности в новых линиях
электропередач — позволяет избежать строительства
дорогостоящих и опасных
высоковольтных линий над
частной собственностью, экологического противоборства.
Распределенная энергетика в
будущем могла бы уменьшить
капитальные вложения и уменьшить стоимость новой энергии. С когенерационными системами,
расположенными в непосредственной близости от потребителя, исключаются потери энергии.
Величины потерь нынешних сетей лежат в пределах от 5 до 20% суммарной мощности.
Для дальнейшего функционирования энергоблока наша сервисная служба предлагает долгосрочные контракты на сервисное обслуживание, программы обучения персонала и постоянный
удаленный мониторинг наших установок. Приглашаем Вас посетить успешно работающие МиниТЭЦ, чтобы убедиться в прекрасной работе наших объектов, в соответствии реальных технических
характеристик проектным параметрам, а также в низкой итоговой себестоимости вырабатываемой
электроэнергии.
ГК «ЭнергоРосСтрой» обладает
достаточным профессиональным опытом, силами и средствами для реализации проекта Мини-ТЭЦ (Энергоцентра)
любой мощности и в любой
точке РФ.
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ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
Назначение и область применения: дымовые трубы предназначены для отвода дымовых газов
котельных установок, работающих на природном газе, мазуте, твердом топливе (угле каменном,
буром, древесных отходах и т.п.), легком жидком топливе.
Неуклонный рост объемов строительства автономных источников тепла (котельных, мини ТЭЦ)
предопределило широкий спрос на дымовые трубы, что позволило появиться на Российском рынке
различным вариантам исполнения дымовых труб.
В связи с этим, Группа компаний «ЭнергоРосСтрой» разработала несколько вариантов исполнений
дымовых труб для удовлетворения широкого спектра потребностей покупателя и особенностей работы котельного оборудования.

Типовые конструкции дымовых труб

Колонные

Фермовые

Фасадные
и околофасадные

Мачтовые

Колонные
Дымовые трубы колонного типа представляют собой самостоятельные свободностоящие строительные конструкции. Несущая конструкция трубы колонного типа (обечайка из углеродистой стали)
крепится к анкерной корзине, которая заливается в фундамент.
Фермовые
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Дымовые трубы фермового типа крепятся на прочной самонесущей ферме. Ферма крепится к анкерной корзине, которая заливается в фундамент.
Фасадные и околофасадные
Трубы фасадные и околофасадные на раме крепятся к стене здания при помощи настенных кронштейнов. Трубы фасадного и околофасадного типа передают ветровую нагрузку на конструкцию фасада через виброизолирующие элементы. Околофасадные трубы имеют дополнительно свой нижний
фундамент, на который передают весовую нагрузку.
Мачтовые
Дымовые трубы мачтового типа — это свободностоящая конструкция, закрепленная на анкерной
корзине, заливаемой в фундамент. Газоходы таких труб крепятся хомутами к колонне. Особыми преимуществами конструкции являются простота и экономичность.

Котлы бытовой серии
Медные теплообменники — идеальные — более подходят для настенных вариантов котлов, как более
компактных и лёгких. Напольные бытовые газовые
котлы отличаются большей мощностью и конструктивно бывают конвекционными и конденсационными. Первые дешевле, а вторые сложнее, дороже, но
эффективнее, так как способны за счёт использования тепла дымовых газов экономить до 20–30 %
потребляемого газа.
Какой бы тип котлов вы бы не выбрали, компания
ГК «ЭнергоРосСтрой» предлагает только качественную, проверенную продукцию, которая будет приносить комфорт и тепло многие годы.
В нашем интернет магазине store.gkers.ru вы сможете найти любой бытовой котел отопления, а также
приобрести подходящий вариант по доступной цене. Отметим, что в описании к товару представлены все его технические характеристики, благодаря
чему можно осуществить поиск по определенным
параметрам и выбирать бытовой котел только из тех
вариантов, которые вам подходят. Кроме того, каждая марка и модель презентована с фотографиями,
и если внешний вид котла имеет для вас большое
значение, то именно фото помогут сделать более
правильный выбор.

Бытовые котлы в «каскаде»

Профессиональные консультанты всегда готовы
прийти на помощь и подсказать, какой именно
бытовой котел станет лучшим решением в вашем случае, а также помогут оформить заказ, его
адресную доставку, оказать квалифицированную помощь по установке и произвести пуско-
наладочные работы.
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Делая покупку у нас, вы сможете гарантировать себе
покупку качественного котла и получить от фирмыпроизводителя гарантийные обязательства, сделать
приобретение по самым низким на российском рынке ценам, а также воспользоваться высоким уровнем
сервиса, который всегда готовы предоставить сотрудники нашего интернет магазина.

ГК «ЭнергоРосСтрой» обладает несом
ненным конкурентным преимуществом — мы обеспечиваем не только
комплексные поставки различного отопительного оборудования, способного
обеспечить теплом квартиру, индивидуальный коттедж, многоквартирный дом,
большое предприятие и целый городской район, но и предоставляем услуги
монтажа и сдачи в эксплуатацию.

Альтернативные системы отопления
обогревателями происходит почти мгновенно, поэтому нет необходимости в постоянном или предварительном нагреве рабочих помещений, есть возможность снижения температуры в нерабочее
время, или организации отопления отдельных зон помещения. Теплогенераторы могут быть применены для обеспечения тепловой завесы, дополнительного теплообмена и движения воздуха.

Преимущества инфракрасных излучателей:
  Возможность отопления отдельных участков;
  Концентрация тепла у пола;
  Отсутствие сквозняков и витающей пыли;
  Снижение перепадов температуры по высоте;
  Сниженная тепловая инерция оборудования;
  Сниженное потребление энергоносителей;
  Отсутствие влияния на воздух: не сушит воздух, не сжигает кислород;
  Отсутствие продуктов сгорания;
  Высокий КПД.

Преимущества теплогенераторов:
  Отсутствие потерь при перемещении теплоносителя;
  Долговечность — более 10 лет;
  Автономность в работе;
  Герметичность — газы не попадают в отапливаемое помещение;
  Установка на стену — малые габариты;
  Простота в установке, гибкость в применении, бесшумность в работе;
  Высокий КПД.
Топливо: газ, дизельное топливо.
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Стационарные дизельные
генераторные установки
контейнерного типа (КЭС)
Генераторная установка преобразует одну форму энергии в другую
Химическая энергия

Топливо

Механическая энергия

Двигатель

Электрическая энергия

Генератор переменного тока

Электростанция в качестве постоянного источника электроэнергии
Данный режим использования электростанции предполагает ее эксплуатацию более чем 500 часов
в год при работе на переменных нагрузках для постоянного электроснабжения при отсутствии основной энергосети.
Электростанция в качестве резервного источника электроэнергии
Данный режим использования электростанции предполагает ее эксплуатацию не более чем 500 часов в год при работе на переменных нагрузках без перегрузок. В этом случае возможны два варианта
резервных генераторных установок:
— c ручным (в т.ч. удаленным) запуском и ручным подключением нагрузки;
— c автоматическим запуском, предполагающим контроль напряжения основной энергосети и отключение нагрузки от нее, в случае сбоя, затем запуск ДГУ, ее стабилизация и подключение
нагрузки. При восстановлении сети нагрузка переводится на нее, а ДГУ отключается и снова
переходит в режим ожидания.
Электростанция из нескольких ДГУ, работающих параллельно на одну нагрузку
Использование нескольких электростанций, работающих параллельно на общую нагрузку, реализуется в случае, если величина этой нагрузки варьируется в широких пределах и использование
дизельной генераторной установки (ДГУ) с единичной мощностью, покрывающей всю требуемую
мощность, не представляется возможным, так как минимальная нагрузка будет составлять менее
25% от максимальной мощности ДГУ, что не допускается для дизельных двигателей.
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Емкостное оборудование
Стационарное емкостное оборудование может быть наземным, полуподземным или подземным.
Выбор во многом зависит от назначения оборудования, например, подземные горизонтальные дренажные емкости типа ЕП и ЕПП обычно используются для слива нефти и нефтепродуктов из технологических линий и различного оборудования нефтеперерабатывающей промышленности.

Резервуар для сбора аварийного топлива

Резервуар для хранения топлива

Резервуар пожарный
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Резервуар для хранения воды

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА
Резервуар предназначен для сбора аварийного пролива нефтепродуктов. Резервуар сбора аварийного пролива нефтепродуктов устанавливается подземно и поэтому покрыт специальной антикоррозийной мастикой черного цвета, представляет собой цилиндрический сварной стальной сосуд
с коническими днищами, с внутренним кольцом жесткости из сортового профильного металла.
Резервуар сбора аварийного пролива нефтепродуктов доведен до полной заводской готовности,
собран как полный монтажный блок, все сварные швы испытаны в заводских условиях.

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ
Резервуары для воды – стальные емкости цилиндрической или прямоугольной формы, основное
назначение которых накопление, хранение и выдача технической и питьевой воды. Резервуары

 Металлоконструкции
Определение «металлоконструкции» объединяет в себе конструктивную форму — изготовление металлоконструкций — как технологию и способ монтажа. Изготовление металлоконструкций
повлияло на появление огромного разнообразия гражданских
сооружений, зданий промышленного назначения, разнообразных платформ, башен связи и других конструкций, где несущие
металлоконструкции изготовлены из стали, которая стала незаменимым материалом для строительства.
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По всему миру объемы строительства с использованием металло
конструкций велики, практически в каждом здании используются
несущие металлоконструкции. Изготовление металлоконструкций
стало огромным шагом вперед в строительной индустрии.
Группа компаний «ЭнергоРосСтрой» предлагает изготовление металлоконструкций различного назначения — для строительства,
горнодобывающей отрасли, металлургии, машиностроения, нефтехимии, энергетики и т.д. Металлоконструкции изготавливаются
как по чертежам Заказчика, так и по собственным разработкам,
с выполнением рабочей конструкторской документации в полном
объеме.

Мы выполняем в полном
объеме заказы на:
  изготовление и монтаж
металлоконструкций;
  проектировaние
металлоконструкций;
  изготовление
металлоконструкций;
  монтаж объекта
«под ключ».

СЕРТИФИКАТЫ
И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификат соответствия
пожарной безопасности
котельных типа КМ

Разрешение на пускои режимно-наладочные работы

Сертификат соответствия
ISO 9001:2015

Разрешение на применение
ISO 9001-2015

Декларация о соответствии ТС
на резервуары от 1 до 100 м3

Сертификат ГОСТ Р
на резервуары от 1 до 100 м3

64

НАШИ ПАРТНЕРЫ

 НАШИ ПАРТНЕРЫ

Buderus

Viessmann

ICI

66

ARCUS

RIELLO

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЭНТРОРОС

CIB UNIGAS

Weishaupt

Ридан
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

DAB
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TEDOM

Lowara

Более подробную информацию вы сможете получить на нашем сайте www.gkers.ru
в соответствующих разделах.

География выполненных объектов

 География выполненных объектов
ГК «ЭнергоРосСтрой»
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Апшеронск
Бурибай
Дзержинск
Железноводск
Иркутск
Калуга
Киров
Киров
Магнитогорск
Москва
Нижний Новгород
Новый Уренгой
Ноябрьск

Омск
Оренбург
Орск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Сибай
Томск
Тюмень
Учалы
Челябинск
Якутск

Екатеринбург
Арамиль
Арти
Берёзовский
Большой Исток
Верхнее Дуброво
Верхняя Пышма
Верхняя Салда
Верхняя Сысерть
Волчанск
Зайково
Ирбит
КаменскУральский
Косой Брод

Красноуральск
Красноуфимск
Махнево
Монетный
Невьянск
Нижний Тагил
Патруши
Первоуральск
Полевской
Реж
Серов
Староуткинск
Сухой Лог
Сысерть
Туринск

КРАТКИЙ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

 КРАТКИЙ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ
№
п/п

Предмет контракта,
краткая характеристика объекта

1

Газовая котельная КМ 19,2 ВГЖ
и подводящий газопровод
на площадке АО «Свердловский
инструментальный завод»

2

Заказчик

Период
выполнения работ
Начало

Окончание

АО «Свердловский
инструментальный завод»

03.2018

05.2019

Котельная КМ 6,0 ВГЖ. Омская
область, село Калинино

СПК «Сибцентрострой»

02.2018

06.2018

3

Изготовление, поставка
и монтаж блочно-модульной
котельной КМ‑2,00 ПГ
паропроизводительностью 2 т/ч

АО «Бурибаевский ГОК»

01.2018

06.2018

4

Проектные работы по разработке
рабочей документации по объекту:
«Техническое перевооружение
здания газовой котельной»

ОАО «ОЭЗ «Титановая
долина»

01.2018

04.2018

5

Строительство собственного
источника генерации электрической
и тепловой энергии в филиале
«Производство сплавов цветных
металлов» АО «Уралэлектромедь»
Мини-ТЭЦ (Энергоцентр)
установленной тепловой мощности
10,8 МВт и электрической 2,4 МВт

АО «Уралэлектромедь»

11.2017

07.2018

6

Котельная 19,5 МВт «под ключ»

ПАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат»

10.2017

04.2018

7

Котельная водогрейная
автоматизированная 16,8 МВт

ООО «Иркутская нефтяная
компания»

07.2017

11.2017

8

Котельная 2,07 МВт, изготовление,
шеф-монтаж. Нижегородская
область, п. Сатис

ООО «СК МАДИС»

06.2017

08.2017

9

Котельная 5,6 МВт «под ключ»

ПАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат»

06.2017

11.2017

10

Котельная 5,25 МВт «под ключ»

ПАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат»

03.2017

09.2017

11

Котельная паропроизводительностью
6 т/ч, г. Дзержинск

ООО «Бумага-Трейд»

05.2017

09.2017
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КРАТКИЙ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

Период
выполнения работ

№
п/п

Предмет контракта,
краткая характеристика объекта

23

Реконструкция котельной 84 МВт
ПАО «Надеждинский металлургический
завод», г. Серов. Проектирование,
инженерные изыскания,
государственная экспертиза
проектной документации, монтаж
нового оборудования, модернизация
существующего котла, СМР, ПНП,
строительство наружного газопровода,
благоустройство территории

ПАО «Надеждинский
металлургический завод»
(ООО «УГМК-Холдинг»)

07.2016

24

Реконструкция котельной г. Туринск

АО «Регионгаз-инвест»

08.2016

25

Проектирование, изготовление, ПНР,
монтаж блочной котельной 22,0 МВт,
международный аэропорт «Южный»,
г. Ростов-на-Дону

ООО «ЛАМАКМАРАЩСТРОЙ»

12.2015

26

Реконструкция котельной
международного аэропорта
«Большое Савино», г. Пермь.

ООО «Альфа-строй»

07.2016

11.2016

27

Техническое перевооружение
котельной «под ключ»
ООО «УГМК‑ОЦМ», г. В Пышма,
ул. Петрова, 59Д

ООО «УГМК-ОЦМ»

08.2016

11.2016

28

Проектирование, изготовление,
монтаж, СМР, ПНР котельной 3,0 МВт
для ЗАО «Газпромнефть Оренбург»

ООО «Бантер Групп»

06.2016

09.2016

29

Проектирование, изготовление,
монтаж, СМР, ПНР котельной
0,8 МВт для ООО «ГазпромнефтьСнабжение», ЯНАО, г. Ноябрьск

ООО «Бантер Групп»

05.2015

08.2016

30

Проектирование, изготовление,
монтаж, пуско-наладка ИТП
(индивидуальный тепловой пункт)
на объекте: жилой комплекс по адресу
г. Екатеринбург в районе пересечения
дороги Екатеринбург-аэропорт
«Кольцово» и проектируемой
ул. Славянской, д. № 4

ООО «Озон»

07.2016

09.2016

31

Проектирование, изготовление,
монтаж, ПНТ котельной 1,74 МВт,
г. Березовский

ООО «Союзпромстрой»

07.2015

09.2016
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Заказчик

Начало

Окончание

КРАТКИЙ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

№
п/п

Предмет контракта,
краткая характеристика объекта

41

Комплекс работ по техническому
перевооружению системы
теплоснабжения котельной
ОАО «Уралредмет» с заменой
устаревшего котельного оборудования
(котлы ДКВр) на котлы «ЭНТРОРОС»
общей теплопроизводительностью
16 МВт с перспективой увеличения
мощности до 18,6 МВт. Поставка,
монтаж, ПНР

42

Заказчик

Период
выполнения работ
Начало

Окончание

ОАО «Уралредмет»,
г. Верхняя Пышма

05.2015

10.2015

Изготовление, монтаж, пусконаладка блочной водогрейной
котельной КМ-1,3 ВГЖ
(1,3 МВт) для объекта «Крытый
каток с искусственным льдом
в г. Каменск-Уральский»

МКУ «Управление
капитального
строительства»,
г. Каменск-Уральский

04.2015

10.2015

43

Проектирование, изготовление,
монтаж, ПНР котельной 0,855 МВт,
г. Полевской

ОАО «Полевская
коммунальная компания»

03.2015

09.2015

44

Проектно-изыскательские работы
на строительство блочно-модульной
котельной мощностью 5,0 МВт

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
городского хозяйства»,
г. Волчанск

02.2015

05.2015

45

Проектно-изыскательские работы
на строительство блочно-модульной
котельной, мощностью 20,0 МВт

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
городского хозяйства»,
г. Волчанск

02.2015

05.2015

46

Проектирование, проведение
экспертизы, изготовление, поставка,
СМР, ПНР котельной 13,0 МВт
на объекте: жилой комплекс по адресу:
г. Екатеринбург в районе пересечения
дороги Екатеринбург – аэропорт
«Кольцово» и проектируемой ул.
Славянской. Наружные тепловые сети,
наружный газопровод

ООО «ТЭН»,
г. Екатеринбург

01.2015

09.2015

47

Техническое перевооружение
водогрейной части существующей
котельной мощностью 18 МВт для
ООО «Оренбургский радиатор»,
г. Оренбург

ООО «Оренбургский
радиатор»

11.2014

09.2015
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КРАТКИЙ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ
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№
п/п

Предмет контракта,
краткая характеристика объекта

Заказчик

58

Разработка проектной документации
подводящего газопровода,
модульная котельная КМ-0,76 ВГЖ
(0,76 МВт)

59

Период
выполнения работ
Начало

Окончание

ООО Спортивный комплекс
«Сысертский»,
п. Верхняя Сысерть
Свердловской области

07.2014

11.2014

Техническое перевооружение
котельной производительностью
16,2 МВт ДВА «Лимпопо»
с увеличением мощности до 28 МВт.
Строительство подводящего
газопровода, дымовой трубы h - 60 м.
Проектирование, поставка
оборудования, монтаж, ПНР

ООО «МОЛЛИНО-Строй»,
аквапарк «ЛИМПОПО»,
г. Екатеринбург

04.2014

10.2014

60

Проектирование, изготовление,
пусконаладка котельной КМ‑16,0 ВГ
(16,0 МВт) и ИТП (4,0 МВт).
Шеф-монтаж

ООО «Иркутская нефтяная
компания»
УПН Ярактинского УГКМ
Усть-Кутского района
Иркутской области

12.2013

07.2014

61

Проектирование, изготовление
блочно-модульной
автоматизированной водогрейной
котельной тепловой мощностью
10,76 МВт

ЗАО «Компакт»,
г. Санкт-Петербург,
Международный аэропорт
«Курумоч», пассажирский
терминал, г. Самара

02.2014

09.2014

62

Проектирование, изготовление
блочно-модульной
автоматизированной паровой
котельной мощностью 3 т/ч

ООО «УГМК-Сталь»,
г. Тюмень

02.2014

09.2014

63

Проектирование, изготовление,
пусконаладка котельной 1,0 МВт

ООО «Универсал»

02.2014

05.2014

64

Проектирование, изготовление
и поставка котельной КМ-4,5 ВГЖ
(4,5 МВт), монтаж, ПНР

ООО «Адгезия»,
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск

01.2014

04.2014

65

Проектирование, поставка, монтаж
блочно-модульной котельной
3,2 МВт, монтаж, ПНР

ООО «КИНГ-95»,
Республика Саха (Якутия)

06.2013

10.2013

66

Проектирование, поставка, монтаж
блочно-модульной котельной
2,08 МВт, монтаж, ПНР

ООО «Адгезия»,
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск

02.2013

05.2013

67

Проектирование, изготовление
и поставка котельной 1,5 МВт,
монтаж, ПНР

ООО «Адгезия»,
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск

01.2013

09.2013

КРАТКИЙ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

82

№
п/п

Предмет контракта,
краткая характеристика объекта

77

Проектирование, поставка, монтаж
блочно-модульной котельной
0,94 МВт, ПНР

78

Заказчик

Период
выполнения работ
Начало

Окончание

ИП Малышев для нужд
Администрации
Артинского ГО, р.п. Арти
Свердловской области

02.2013

06.2013

Монтаж наружного газопровода
и газификация сушильного барабана
сухих смесей

ООО «СПК Брозекс»,
г. Березовский

05.2013

07.2013

79

Проектирование, поставка, монтаж
блочно-модульной котельной
1,07 МВт

Администрация
Сысертского ГО,
г. Сысерть
Свердловской области

05.2013

07.2013

80

Разработка проектной документации
по объекту: «Блочно-модульная
котельная мощностью 7,9 МВт
на промышленной площадке
рудника»

ОАО «Учалинский горнообогатительный комбинат»

07.2013

11.2013

81

Проектирование, поставка, монтаж,
ПНР блочно-модульной котельной
0,4 МВт для ДЦ «Британия»

ООО «СтройСитиГрупп»,
г. Екатеринбург

06.2013

12.2013

82

Комплекс работ: проект,
изготовление, монтаж, ПНР,
изготовление котельной мощностью
1,7 МВт на объекте Заказчика
«Многоэтажные жилые дома
по ул. Ракетная-Авиаторов,
г. Екатеринбург»

ООО «Виктория
Инвест Строй»,
г. Екатеринбург

09.2013

12.2013

83

Комплекс работ: проект,
изготовление, монтаж, ПНР котельной
мощностью 0,8 МВт

ОАО «Сафьяновская
Медь», г. Реж
Свердловской области

08.2013

11.2013

84

Строительство газовой котельной
в существующем здании мощностью
0,4 МВт и подземного газопровода.
Проект, изготовление, монтаж, ПНР

Администрация
Волчанского ГО,
г. Волчанск Свердловской
области

09.2013

10.2013

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Перечень основных
данных и требований
10. Система
теплоснабжения

Исходные данные
открытая (разбор теплоносителя из сети)
закрытая (при наличии ГВС подключение через теплообменники)
11. Схема присоединения потребителей к котловому контуру

11.1. Отопление

зависимая

независимая (ч/з теплообменники)

11.2. Вентиляция

зависимая

независимая (ч/з теплообменники)

11.3. Технология

зависимая

независимая (ч/з теплообменники)

11.4. Другое

зависимая

независимая (ч/з теплообменники)

12. Вид и параметры теплоносителя в соответствующей сети
(температура в прямом / обратном трубопроводе; давление в прямом / обратном трубопроводе)
вода

12.1. Отопление

пар

температура ________ /________ °С,

12.2. Вентиляция

вода

температура ________ /________ °С,
вода

12.3. Технология
12.4. ГВС

давление ________ /________ МПа

13. Возврат конденсата

_____ %

15. Химический состав воды
(при наличии)
16. Автономный источник
электроснабжения
(для собственных нужд
котельной)

давление ________ /________ МПа

пар

температура ________ /________ °С,

14. Источник водоснабжения
и параметры исходной
воды на вводе в котельную

давление ________ /________ МПа

пар

чистый

давление ________ /________ МПа

загрязненный механически

хоз-питьевой водопровод  

загрязненный химически

скважина

другое: ___________________________________________________________________
t = min ______ max ________ °С;

p = min ______ max ________ МПа

жесткость общая: ______ мг-экв/л   содержание Fe: ______ мг/кг
развернутый химический анализ исходной воды:

есть

нет

требуется
дизель-генератор  

не требуется
генератор на природном газе

другое: _____________________________________________
постоянное присутствие обслуживающего персонала

17. Требования
к автоматике котельной
(уровень автоматизации)

 без постоянного обслуживающего персонала с диспетчеризацией
аварийных сигналов работы котельной
 АСУ ТП (верхний уровень, SCADA-система)
 АСУ ТП (верхний уровень, SCADA-система) с дистанционным ручным управлением
режимами работы оборудования
18. Требования к узлам учета

18.1. Электроэнергии

не требуется

требуется коммерческий

требуется технический

18.2. Природного газа

не требуется

требуется коммерческий

требуется технический

18.3. Исходной воды

не требуется

требуется коммерческий

требуется технический

18.4. Тепловой энергии

не требуется

требуется коммерческий

требуется технический

18.5. Пара

не требуется

требуется коммерческий

требуется технический

19. Дымовая труба

новая

существующая

самонесущая

колонного типа (труба в трубе)

фермового типа

мачтового типа

20. Тип дымовой трубы

теплоизолированная

не теплоизолированная

диаметр ___________ мм, высота ___________ м,

определяется расчетом

21. Дополнительные работы
и оборудование

Дата: _____________________     Подпись: _____________________

котельные
ГК «ЭнергоРосСтрой»

В ЛИЗИНГ

от партнера компании
ООО «Сименс Финанс»

удорожание от 1,3%
авансовый платеж – 25%
отсутствие комиссий и дополнительных сборов
договор от 12 до 36 месяцев

