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Скоростной паровой котёл
вертикального типа серии VAP

Vertical rapid steam boiler
series VAP
• 9 Models, from 160 to 3750

kg/h. of saturated steam
produced. Maximum operating
pressure up to 11,76 bar.

• 5 High pressure models, from
2000 to 5000 kg/h. of saturated
steam produced. Maximum
operating pressure up to 34
bar, at open circuit.

• Coil boilers monotubolar with
variable diameter; three
passages of smoke.

• Monobloc execution, with
burner, control panel and
regulation and safety
equipment fitted and cabled on
board. Ready for connections
to steam, water, electric,
smokes and fuel circuits.

• The burning air, pushed in a
double air gap between the
external jacket and the
combustion chamber,
separated by an anti-radiation
screen, it makes the thermal
insulation of the boiler and,
warming up, it allows to obtain
high thermal efficiency.

• Babcock Wanson burners:
mechanic, steam or pneumatic
atomization for liquid fuels; at

blown air, gassy fuels; mixed
fuels.
• The checking organs are

placed at man-high.
• Emissions in atmosphere as for the European rules.
• Steam distribution, with cold start, in only three minutes.

Low water content means low heat loss and reduced
running costs. With the coil construction it is eliminated the
explosion risk of the pressure vessel.

• CE marking.

Скоростные
паровые котлы

серии VAP
вертикального типавертикального типа

серии VAP
Исполнение и проверка проводится в соответствии с правилами следующих классификационных обществ

(execution and verification according to codes): LLOYD’S REGISTER.
Исполнение соответствует европейской директиве (execution conform to european directive): 97/23 CE (P.E.D.)
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Выпускается 9 моделей для
производства насыщенного пара
производительностью от 160 до
3750 кг/час. Максимальное рабочее
давление составляет 11,76 бар.
Выпускается 5 моделей высокого
давления для производства
насыщенного пара производи-
тельностью от 2000 до 5000 кг/час.
Максимальное рабочее давление
составляет 34 бар при открытом
цикле.
Змеевиковая трехходовая
монотрубная конструкция котла.
Парогенератор поставляется в
комплекте с горелкой, питающим
насосом и панелью управления. На
котле установлены датчики
давления и температуры,
и предохранительный    клапан.
Парогенератор проходит полную
проверку на заводе изготовителе и
готов для подключения топлива,
электричества, паропровода и
дымовой трубы.
Воздух для горения, подогревается
проходя через зазор между
внешним теплоизоляционным
кожухом и камерой сгорания,
разделенные противорадиацион-
ным экраном. Таким образом
увеличивается КПД и уменьшаются
термические напряжения котла.
Собственные горелки компании
Babcock Wanson сконструированы
под каждую конкретную серию
котлов и предназначены для работы на различных видах топлива - газ,

ДТ, мазут, газ/ДТ, газ/мазут. Контрольные элементы расположены на
высоте человеческого роста.

Выбросы в атмосферу соответствуют европейским нормам.

Производство пара в течение всего трех минут при холодном запуске.

Маленький объем воды означает низкие потери тепла и сниженные
эксплуатационные расходы. При использовании змеевика устраняется
риск взрыва сосудов высокого давления.

Маркировка СЕ.
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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

Скоростные
паровые котлы



Характеристики – Characteristics

kCal/h. 96 162 258 390 600 780 900 1200 1620 2250

kw. 112 188 300 454 698 907 1047 1396 1884 2616

Максимальное рабочее давление

Тепловой КПД (без экономайзера)

mod. 150 250 400 600 900 1200 1500 1800 2500 3500Стандарты VAP / VAP Standard

Полезная мощность
Net capacity

Max stamp pressure

Производство пара
Steam production

Вес пустого котла
Empty weight

Содержание воды
Water content

Соединение с дымовой трубой
Chimney connection

Впускной клапан для пара
Steam intake valve

Ширина – Width A

Длина – Lenght B

Высота Height C–

Thermal efficiency

209 209 258 258 310 308 308 360 458 508

mod. 2000 2500 3500 4250 5000Высокое давление High pressure–

Полезная мощность
Net capacity

Максимальное давление штамповки –

Производство пара Steam production–

Вес пустого котла Empty weight–

Содержание воды Water content–

Тепловой КПД (без экономайзера)

Max stamp pressure

Thermal efficiency

1200 1500 2100 2550 3000

kw. 1396 1745 2442 2965 3490

бар 29 29 29 29 34

кг/ч 2000 2500 3500 4400 5000

кг 2700 3300 4500 5500 7000

л 366 536 777 947 1211

% 87 87 88 88 88

Ккал/час
кВт
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The above mentioned data are not binding and can be changed without notice.

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


