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Вертикальный термомасляный Vertical thermal fluid heater
at high efficiency, series
Europac ES
Heating body at concentric
coils; vertical, at flame reversing
combustion chamber, three
smokes passages, integrated
preheater.
Main characteristics:
• Thermal efficiency 92%,

obtained thanks to a double
preheating of the burning air:
in the big smokes-air
exchanger and in the passage
between the shell and the coil.

• Complete insulation of the
external shell.

• Complete “anticracking”
safety, due to optimal
distribution of the heat
exchange, high oil speed and
control with a flow switch for
each coil.

• Refractory jetties reduced at
the minimum.

• Monobloc execution, with
burner, command board and
regulation and safety
equipments mounted and
wired aboard. Ready for the
connections to the fuel,
smokes, electric, oil circuits.

• Babcock Wanson, burners:
mechanical,at steam or
pneumatic atomization for the
liquid fuels; at blown air for
gaseous fuels; mixed.

• Regulations: 2 stages and
modulating.

• Emissions in atmosphere
according to the European
community codes and rules

• CE marking.

Термомасляный

с высоким коэффициентом
полезного действия

Термомасляный

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

вертикальный котел

серии Europac ES

вертикальный котел
с высоким коэффициентом

полезного действия
серии Europac ES

котел с высоким коэффициентом
полезного действия
серии Europac ES

Нагревательный элемент в виде
концентрического змеевика,
вертикальная камера сгорания с
инверсией пламени, три прохода для
дыма, встроенное устройство для
предварительного нагрева воздуха.
Основные характеристики:

Тепловой коэффициент полезного
действия составляет 92 % благодаря
предварительному двойному
подогреву воздуха для горения
в большом теплообменнике, обеспе
чивающем теплообмен между дымом
и воздухом, и в проходе между корпу
сом и змеевиком.
Полная теплоизоляция внешнего
корпуса
Полная защита от образования
трещин  благодаря оптимальному
распределению теплообмена, высо
кой скорости масла и контролю,
осуществляемому при помощи реле
расхода потока для каждого
змеевика.
Количество огнеупорных элементов
сведено к минимуму.
Моноблочное исполнение, с
горелкой, пультом управления и
регулировки, а также оборудованием
для обеспечения безопасности,
установленным и подсоединенным к
панели управления. Готов для
подсоединения к масляным,
электрическим, дымовым и
топливным сетям.
Горелки компании Babcock Wanson
обладают следующими свойствами:
механические, при паровом
или пневматическом распылении
для жидкого топлива;
при продуваемом воздухе
для газообразного топлива;
смешанного типа.
Тип регулировки горения:
2-х ступенчатое (макс.-мин.-выкл.) и
плавное.
Выбросы в атмосферу соответствуют
нормам и правилам Европейского
сообщества.
Маркировка СЕ.
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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
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Характеристики – Characteristics

Вышеприведенная информация не является обязательной и может быть изменена
безо всякого уведомления.

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

Europac ES mod. 1000 1500 2000 2500

ККал/ч 1000 1500 2000 2500
Полезная мощность x1000
Net capacity кВт 1163 1744 2326 2907

Вес пустого котла кг 3500 5000 6600 10650
Empty weight

Содержание масла л 311 538 699 1205
Oil content

Циклирующее масло м3/ч 50 75 100 125
Circulated oil

Δ T. масла °C 40 40 40 40
Δ T. oil

Δ P. масла м.в.ст. 20 15 17 18

Δ Р. oil

Ширина мм 1505 1705 2045 2555
Width

Длина мм 2790 3135 3598 4325
Lenght

Высота мм 2765 3500 3520 3555
Height

Соединение мм 350x 350x 350x 400x

Chimney connection
300 350 400 400

Ввод/вывод масла DN 100 100 125 150
in out oil PN 16 16 16 16

1) Boiler

2) Storage tank

3) Indirect steam generator

4) Galvanic bath

5) Screw and worm conveyor

6) Furnace of paints baking

7) Tank with preheat gap

8) Heat exchanger

9) Press

10) Drying tunnel

11) Reactor

12) Pad-deaerator tank

13) Expansion tank

14) Circulation pump

1) Котел

2) Бак для хранения

3) Непрямой парогенератор

4) Гальваническая ванночка

5) Винтовой и шнековый конвейер

6) Печь для обжига красочного покрытия

7) Бак для предварительного нагрева

8) Теплообменник

9) Пресс

10) Сушильный канал

11) Реактор

12) Накладной деаэраторный бак

13) Расширительный бак

14) Циркуляционный насос
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с дымовой трубой

Официальное представительство
BABCOCK WANSON в России ООО «РТТ»
196105, Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д.15, Лит.А.
Институт теплоэнергетики (ЦПИ №58).
Тел./факс: (812) 388-10-34, (812) 388-29-54.
Web: , E-mail: .www.rus-tt.ru info@rus-tt.ru


