
П А Р О В Ы Е К О Т Л Ы

Прямоточный
высокоэффективный
горизонтальный
парогенератор
серии EUROSTEAM

Quick steam
generator,
horizontal, high
efficiency, series
EUROSTEAM
Coil generators,
three passages of
hot gases, from
1000 to 10000 kg/h.
of saturated steam
produced, with a
maximum operating
pressure up to 29 bar.
• Thermal efficiency

91%, due to
combustion air
preheating and
large heat transfer
surface.

• Burner and water
pump with
modulating
regulation
managed by a
P.L.C. and inverter.

• Monobloc
execution, with
burner, control
panel and
regulating and

safety equipment fitted and wired on board. Ready for
connection to steam, water, electric mains, exhaust gas
and fuel circuits.

• The combustion air, pushed in a double air gap between
the external jacket and the combustion chamber, separated
by an anti-radiation screen, warms up and provides thermal
insulation for the boiler, resulting in a high efficiency.

• Babcock Wanson burners: mechanical, steam or pneumatic
atomization for liquid fuels; pressure jet gas fuels; dual
fuels.

• Possibility of further NOX reduction with recirculation.
• Emissions in atmosphere as for the European community

codes and rules.
• Exceptional safety at high pressure.
• Steam production, with cold start, in only three minutes.

Low water content means low heat loss and reduced
running costs.

• CE marking.
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Исполнение и проверка проводится в соответствии с правилами следующих классификационных обществ
(execution and verification according to codes): I.S.P.E.S.L. - R.I.N.A. - Bureau Veritas - LLOYD’S REGISTER.

Исполнение соответствует европейской директиве (execution conform to european directive): 97/23 CE (P.E.D.)

Babcock Wanson services:

-internal test run carried out in our test facility

-designs and assistance for a correct installation

-plant commissioning carried out by our technicians

-after sale assistance guaranteed in France and abroad

Обслуживание, проводимое компанией Babcock Wanson,
включает в себя следующее:
- испытания на внутреннее давление, выполняемые на нашем

оборудовании
- проектирование и помощь в правильной установке
- ввод установки в эксплуатацию силами наших специалистов
- сервисное обслуживание, гарантировано в Европе

и за ее пределами

Змеевиковые трехходовые
парогенераторы
производительностью
от 1000 до 10000 кг/час
насыщенного пара с
максимальным рабочим
давлением до 29 бар
(по запросу до 110 бар).

Тепловой коэффициент
полезного действия
составляет 91 %
благодаря предваритель-
ному нагреву воздуха для
горения и большой тепло-
обменной поверхности.
Горелка и водяной насос с
плавным регулированием,
управляемый ПЛК
и инвертером.
Парогенератор
поставляется в комплекте,
с горелкой, питающим
насосом и панелью
управления. На котле
установлены датчики

?

?
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давления  и температуры, и предохранительный клапан.
Парогенератор проходит полную проверку на заводе изготовителе и
готов для подсоединения топлива, электричества, дымовой трубы и
паропровода.
Воздух для горения, подогревается проходя через зазор между внешним
теплоизоляционным кожухом и камерой сгорания, разделенные
противорадиационным экраном. Таким образом, повышается КПД и
уменьшаются термические напряжения котла.
Собственные горелки компании Babcock Wanson разработаны с учетом
типа и конструкции котлов, и предназначены для работы на различных
видах топлива - газ, ДТ, мазут, газ/ДТ, газ/мазут.
Возможность дальнейшего снижения содержания NOх при помощи
рециркуляции дымовых газов.
Выбросы в атмосферу соответствуют нормам и правилам Европейского
сообщества.
Исключительная безопасность при работе с высоким давлением.
Производство пара в течение всего трех минут при холодном запуске.
Маленький объем воды означает низкие потери тепла при запуске и
сниженные эксплуатационные расходы.
Маркировка СЕ.
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РАЗМЕРЫ – DIMENSIONS

A

B

C

D

Дымовая труба
Chimney( )I.F.

1760 1760 1820 1820 1850 2050 2050 2270 2270 3020 3020 3480 3780 4050

1821 1821 1830 1830 1850 2300 2300 2300 2300 2700 2700 3090 3090 3250

2856 2870 2870 2890 2890 4300 4300 4300 4300 5710 5710 6480 6480 7630

120 120 144 144 144 270 270 300 300 210 210 250 250 280

294x294 509x409 600x480 650x500

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12бар

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

кг/ч 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000 8000 10000

ККал/ч 600 750 900 1050 1200 1500 1800 2100 2400 3000 3600 4200 4800 6000

кВт 697,7 872,1 1046,5 1220,9 1395,3 1744,2 2093 2441,9 2790,7 3488,4 4186 4883,7 5581,4 6976,7

кг 2560 2590 2620 2620 2650 4100 4100 4400 4400 6600 6600 7500 7500 9200

бар

mod. 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000 8000 10000Eurosteam

Рабочее давление
Working pressure

Design pressure

Производство пара
Steam production

Полезная мощность
Net capacity

Вес пустого котла

Расчетное давление

Empty weight
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН

ВЫПУСК ПАРА

ПОДАЧА ВОДЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ГАЗА

ВЫХОД
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

СПУСКНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

СЛИВ

The above mentioned data are not binding and can be changed without notice.

Вышеприведенная информация не является обязательной и может быть изменена без уведомления.

Официальное представительство
BABCOCK WANSON в России
196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.15
Институт теплоэнергетики (ЦПИ №58)
Тел./факс: (812) 388-10-34, (812) 388-29-54
Web: www. - .ru, E-mail: info@babcock wanson babcockwanson.ru

Характеристики – Characteristics


