
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Паровой трехходовой газотрубный котел
Тип ТТ 200 Паропроизводительность 1000 – 10000 кг/ч
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Назначение котлов ТТ200

Котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ200 производятся се-
рийно в диапазоне номинальной паропроиз-
водительности от 1 до 10 т/ч.

ТЕРМОТЕХНИК ТТ200 – стальные газотрубные 
трехходовые по ходу дымовых газов паровые 
котлы низкого давления, оснащенные топкой, 
работающей под наддувом. Котлы предна-
значены для выработки насыщенного пара с 
максимальной температурой 175 0С при допу-
стимом рабочем давлении 0,8 МПа. 

Предпочтительными сферами применения 
котлов ТТ200 являются малое производство, 
лаборатории, предприятия сферы обслужи-
вания и промышленные предприятия всех 
отраслей с потребностью в получении насы-
щенного пара для технологических процес-
сов, производства и отопления.

Котлы ТТ200 производятся и оснащаются в 
соответствии с нормами и требованиями ПБ 
10-574-03 «Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов», а так же СНиП II-35 - 76 «Котельные 
установки». Котлы безопасны и экономичны в 
эксплуатации и соответствуют экологическим 
требованиям по уровню выбросов вредных 
веществ в атмосферу.

Котлы ТТ200 сертифицированы по системе 
ГОСТ Р и разрешены к применению Ростех-
надзором РФ. 

Гарантийный срок при соблюдении усло-
вий транспортирования, хранения, монтажа 
и эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня 
отгрузки с завода-изготовителя.

Общий вид котла ТТ200 представлен на ри-
сунке 1.

Производитель оставляет за собой право на 
внесение качественных изменений в при-
ведённую в данном техническом описании 
конструкцию, обусловленных постоянной ра-
ботой по усовершенствованию котлов, техни-
ческим прогрессом и изменением законода-
тельства.

Рисунок 1
Общий вид котла ТТ200



4

23 1 4202521

7

24

3
2

22

5

129 1719 10 14 18 13 11 16 27

6

8

15

26

Рисунок 2
Принципиальная схема работы котла ТТ200

1 У котлов ТТ200 паропроизводительностью от 1 до 2 т/ч 
дымогарные трубы расположены осесимметрично вокруг камеры 
сгорания.

2 Котлы ТТ200 паропроизводительностью от 3 до 10 т/ч имеют две 
фронтальные дверцы.

Описание работы котла ТТ200 

Котел ТЕРМОТЕХНИК ТТ200  сконструирован 
как трехходовой котел газотрубного типа. 
Принципиальная схема работы котла ТТ200 
представлена на рисунке 2.

Камера сгорания – жаровая труба (поз.1) и 
корпус котла имеют цилиндрическую фор-
му. Конвективные поверхности нагрева об-
разованы дымогарными трубами второго и 
третьего хода (поз.2, 3), расположенными 
асимметрично вокруг камеры сгорания . Мно-
горядная схема расположения дымогарных 
труб второго и третьего хода обеспечивает 
высокую интенсивность теплообмена.

Полностью омываемая водой первая пово-
ротная камера (поз. 4) выполнена из обе-
чайки и двух плоских отбортованных днищ.  
Вторая поворотная камера (поз.5) образова-
на передним днищем котла и углублениями 
футеровки фронтальных дверец котла.

Поворотная фронтальная дверца котла (поз. 
6) обеспечивает удобный доступ к дымогар-
ным трубам при техническом обслуживании 
и чистке котла. Осмотр и чистка камеры сго-
рания и первой поворотной камеры произ-
водятся через люк-лаз (поз.7) в нижней ча-
сти заднего днища котла, там же находится и 
смотровой глазок – для визуального контро-
ля пламени. 

Осмотр дымогарных труб осуществляется со 
стороны парового пространства через смо-
тровой люк в верхней части корпуса котла. 
Смотровой люк (поз. 8) в нижней части кор-
пуса обеспечивает визуальный контроль во-
дяной камеры по всей длине. 
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Для контроля параметров работы в боковой 
части установлены патрубки для указателей 
уровня (поз.9) и непрерывного регулирова-
ния уровня воды (поз.10, 11), а в верхней части 
установлен коллектор (поз.12) со штуцерами 
для подключения датчиков и контрольно-
измерительных приборов.

Патрубки входа питательной воды (поз.13) и 
выхода пара (поз.14), патрубок непрерывно-
го продувания (поз.15) и аварийной линии 
(поз.16), а также патрубок линии очистки па-
ром (поз.17) расположены сверху котла для 
удобства эксплуатации. 

Под патрубком выхода пара установлен капле-
отделитель (поз.18), обеспечивающий эффек-
тивную сепарацию (очистку) пара от влаги. 

Удобное расположение патрубков для систе-
мы продувания котла позволяет упростить 
эксплуатацию и обслуживание котла. Не-
прерывное продувание (поз. 15) служит для 
снижения солесодержания котловой воды 
(датчик солесодержания (поз. 19)), а также 
уменьшает возможность вскипания и унос ка-
пель воды с паром, что повышает надежность 
циркуляции водяного контура котла и каче-
ство пара, а периодическая продувка (поз.20) 
обеспечивает регулярное удаление шлама из 
котла, поддерживая надежный режим рабо-
ты. Дренажный трубопровод (поз.21) в ниж-
ней части котла позволяет при необходимо-
сти полностью удалить теплоноситель.

Для монтажа горелки (поз.22) в фронталь-
ной части котла имеется установочная плита 
(поз.23).

В верхней части заднего днища котла распо-
ложена сборная камера дымовых газов (ды-
мовая коробка) с патрубком отвода дымовых 
газов (поз. 24) и люком-лазом. Патрубок от-
вода дымовых газов оснащен присоедини-
тельным фланцем.

Для равномерного распределения весовой 
нагрузки котел имеет прочное рамное осно-
вание (поз. 25), образованное двумя двутав-
рами, конструктивно связанными с корпусом 

котла. При этом одна опора рамного основа-
ния закреплена жестко, а остальные – под-
вижные, что обеспечивает перемещение при 
тепловом расширении котла.

Высококачественная сплошная изоляция 
(поз.26) из ламинированных минераловат-
ных матов толщиной 120мм и алюминиевое 
покрытие котла способствуют предельно ма-
лым потерям на излучение.

Для перемещения котла во время монтажа 
и погрузочно-разгрузочных работ на корпу-
се котла предусмотрены подъемные петли 
(поз.27), установленные симметрично отно-
сительно центра масс котла. 

Трехходовая схема газового тракта котла с 
низкой теплонапряженностью камеры сгора-
ния обеспечивает удобную настройку режи-
мов горения котла и минимальные выделе-
ния вредных продуктов сгорания.

Низкое аэродинамическое сопротивление 
котла позволяет наиболее оптимально подо-
брать горелочное устройство.

Широкое межтрубное пространство и боль-
шой объем воды в котле обеспечивают наи-
более оптимальный режим работы котла во 
всем диапазоне паропроизводительности.

Многорядная схема расположения дымогар-
ных труб второго и третьего хода,  исполнение 
камер поворота дымовых газов позволили ор-
ганизовать большое топочное пространство 
и увеличить площадь поверхностей нагрева, 
что увеличивает интенсивность теплообмена, 
а, следовательно, и коэффициент полезного 
действия котла.

Таким образом, конструкция котла, в которой 
использованы передовые и надежные техни-
ческие решения, а также высокое качество 
изготовления обеспечивают исключитель-
ные характеристики парового котла: высокую 
производительность и качество пара, высо-
кий коэффициент полезного действия, безо-
пасность и надежность работы, длительный 
срок службы. 
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Таблица 1
Технические характеристики котлов ТЕРМОТЕХНИК ТТ200

Номинальная 
паропроизводительность, т/ч 1 2 3 4 5 6 8 10

Номинальная тепловая мощность, кВт 650 1300 1950 2600 3250 3900 5200 6500

Вид топлива

Природный газ по ГОСТ 5542-87
Пропан-бутан по ГОСТ 20448-90

Легкое жидкое топливо по ГОСТ 305-82
Мазут по ГОСТ 10585-99

Максимальное избыточное давление 
пара, МПа

0,8

Максимальное избыточное давление 
воды, МПа

0,8

Максимальная  температура пара на 
выходе из котла, 0С

175

Минимальная  температура воды на 
входе в котел, 0С

102-105

Номинальный расход воды через 
котел, м3/ч

1,1 2,04 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8 11

Гидравлическое сопротивление 
пароводяного тракта, кПа

- по воде 0,06 1,30 0,55 0,98 3,80 2,30 3,88 2,25

- по пару 2,53 7,80 14,00 12,00 19,00 9,00 17,20 13,2

Расход дымовых газов, кг/с 0,29 0,58 0,88 1,17 1,46 1,73 2,31 2,97

Аэродинамическое сопротивление 
газового тракта котла для 
максимальной мощности, кПа

0,350 0,730 0,820 0,880 0,970 1,1 1,36 1,2

Температура уходящих газов, 0С 220 220 224 230 240 230 214 245

Объем пара, м3 0,7 1,1 2,5 2,2 2,8 3,64 4,54 5,15

Водяной объем котла, м3 2,8 4,2 7,2 8,0 8,5 11,7 15,4 18,5

Масса сухого котла (допуск на массу 
4,5%), кг

5190 5845 6340 9500 12708 13210 15450 21500
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Таблица 2
Присоединительные размеры котлов ТЕРМОТЕХНИК ТТ200

Обозна-
чение

Наименование Ру, 
МПа

Условный проход, Ду, мм

Типоразмер котла 1 2 3 4 5 6 8 10

а Выход дымовых газов 0,01 300 350 400 450 500
1200х
485

1200х
450

1200х
450

б Вход питательной воды 1,6 40 40 40 40 40 40 40 50

в Выход пара 1,6 80 100 100 100 125 150 150 150

г Предохранительный клапан 1,6 32 32 32 32 40 40 40 40

е Непрерывная продувка 1,6 20 20 20 20 20 20 20 20

з Дренаж 1,6 40

и Периодическая продувка 1,6 40

к Указатель уровня 4,0 20

м Тягонапоромер 0 G1/2 -B

н Слив конденсата 0 G1-B

п Датчик уровня воды 1,6 G3/4 -B

р Отбор проб пара 1,6 G1/2 -B

с Датчик солесодержания 1,6 G3/8 -B

т Предохранитель 
перенаполнения

1,6 G3/4 -B

у Датчик температуры 
дымовых газов

0 G1/2 -B

ф Защита от вакуума 1,6 G1/2 -B

ц Манометр 1,6 G1/2 -B

ч Прессостат 1,6 G1/2 -B

ш Пар на устройство прочистки 1,6 25 25 25 25 40 25 25 25
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Рисунок 3 
График зависимости температуры дымовых газов котлов 

ТЕРМОТЕХНИК ТТ200 от нагрузки*

Рисунок 4
График зависимости коэффициента полезного действия (КПД) 

котлов ТЕРМОТЕХНИК ТТ200 от нагрузки 

* На графике в названии котла указана паропроизводительность на номинальной нагрузке
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Рисунок 5 
График зависимости аэродинамического сопротивления котлов 

ТЕРМОТЕХНИК ТТ200 от нагрузки*

* На графике в названии котла указана паропроизводительность на номинальной нагрузке
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Таблица 3
Габаритные размеры котлов ТЕРМОТЕХНИК  ТТ200

Типоразмер котла 1 2 3 4 5 6 8 10

Общая длина, L0, мм 3793 4220 4672 4672 4925 5565 6370 6865

Общая ширина, В0, мм 2015 2255 2480 2515 2943 2880 2844 3040

Общая высота, Н0, мм 2487 2695 2816 2945 3318 3318 3294 3510

L1, мм 1470 1725 1217 1217 1323 1355 1370 1320

L2, мм 3242 3670 3975 3975 4235 4937 5738 6175

L3, мм 471 475 558 558 513 563 671 660

L4, мм 921 1045 1137 1137 845 893 591 690

L5, мм 375 450 550 550 700 500 750 870

L6, мм 200 250 330 330 700 550 352 470

L7, мм 300 250 670 670 650 1100 500 480

L8, мм 790 975 470 470 391 450 1200 1235

L9, мм 300 300 300 300 300 350 600 700

L10, мм 621 424 525 527 545 650 1150 1050

L11, мм 850 1278 2570 2570 2823 441 596 680

L12, мм 622 727 1137 1137 845 300 300 300

L13, мм 450 300 300 300 500 3474 3672 3720

L14, мм 507 600 520 520 450 1356 1371 1320

L15, мм 1731 2074 2507 2507 2495 1276 1341 1560

В1, мм 860 860 1060 1060 1060 1060 1060 935

В2, мм 1400 1490 1810 1810 1940 1940 1930 1970

В3, мм 1200 1290 1610 1610 1740 1740 1730 1770

В4, мм 1931 2168 2415 2513 2867 2870 2830 2965

Н1, мм 1609 1816 1938 2067 2292 2316 2309 2480

Н2, мм 400 400 400 400 400 400 400 400

Н3, мм 1036 1096 1063 1113 1203 1203 1186 955

Н4, мм 228 228 228 228 243 243 243 243

Н5, мм 2290 2525 2775 2905 3240 3240 3216 3415

Н6, мм 1416 1581 1648 1761 1976 1978 1876 2200

Н7, мм 1095 1162 1303 1203 1421 1198 1186 1200

Н8, мм 976 1001 1284 1304 1593 1593 1556 1690

Н9, мм 896 826 843 849 963 963 956 880
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Подбор и установка горелки 

Конструкция котла ТЕРМОТЕХНИК ТТ200 обе-
спечивает возможность работы с совре-
менными высокоэффективными автомати-
зированными вентиляторными горелками, 
предназначенными для сжигания газообразно-
го и жидкого топлива. Рекомендуется применять 

многоступенчатые и модулируемые горелки 
с принудительной подачей воздуха и с регу-
лируемым коэффициентом избытка воздуха. 
Образцы горелок должны пройти промышлен-
ные испытания и соответствовать требованиям 
ГОСТ 21204 «Горелки газовые промышленные. 
Общие технические требования», ГОСТ 27824 
«Горелки промышленные на жидком топливе. 

Таблица 4
Размеры топки котла ТТ200

Типоразмер котла 1 2 3 4 5 6 8 10

d, мм 300 310 350 380 370 500 500 500

S, мм 300

S1, мм 20-60

D, мм 622 772 872 968 1100 1068 1068 1330

L, мм 2490 2895 3190 3190 3340 3940 4740 5205

L1, мм 2175 2580 2875 2875 3025 3625 4425 4935

L2, мм 500 500 500 500 600 600 600 600

Рисунок 7 
Размеры топки котла ТТ200

1 - Пламенная голова горелки 
2 - Эластичный теплоизоляционный материал
3 - Промежуточный фланец для установки горелки
4 - Установочная плита горелки
5 - Жесткая теплоизоляция фронтальной двери* значение длины L3 в диапазоне 50÷400 мм с шагом 50
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Общие технические требования» или европей-
ским стандартам DIN EN 267, DIN EN 676.

Подбор горелки осуществляется в зависимости 
от мощности котла, вида топлива и предъявля-
емых требований к регулированию мощности 
(многоступенчатые, модулируемые горелки).

Для заказа парового котла ТЕРМОТЕХНИК ТТ200 
в комплекте с горелкой необходимо указать вид 
используемого топлива. В случае использова-
ния газа в качестве основного или резервного 
топлива необходимо указать давление газа. 

Специалисты компании «ЭНТРОРОС» помогут  в 
выборе оптимального сочетания котел-горелка. 
При желании выбор горелки можно провести 
самостоятельно.

При самостоятельном выборе горелки, во вре-
мя заказа котла следует указать её модель. В 
этом случае вместе с котлом будет подготовле-
но крепление для соответствующей горелки. 

При отсутствии информации о горелке, котел 
будет оснащен глухим фланцем и подготовку 
крепления должна будет выполнять организа-
ция, устанавливающая горелку. 

При выборе горелки проверьте соответствие 
ее присоединительных размеров и размеров 
ее пламенной головы техническим требовани-
ям котла и настоящего технического описания. 
Если горелка оснащена короткой или длинной 
пламенной головой, требуется заказ дополни-
тельного удлинения и/или промежуточного 
фланца.

Также следует предусмотреть возможность 
беспрепятственного открытия фронтальных 
дверец котла при установленной горелке. 

При выборе котла с жидкотопливной горелкой 
необходимо правильно рассчитать длину топлив-
ных шлангов, кабелей питания и управления.

При выборе котла с газовой горелкой необ-
ходимо проверить наличие в составе газовой 
линии горелки компенсатора. Компенсатор по-
зволит снять механические нагрузки на газо-
провод при работе котла. 

При выборе горелки необходимо учесть, что 
пламенная голова горелки должна полностью 
заходить в топочную камеру котла. Простран-

ство между пламенной головой горелки и 
жесткой термоизоляцией котла должно быть 
уплотнено эластичным теплоизоляционным 
материалом, прилагаемым к котлу (его следует 
установить по периметру горелочного отвер-
стия фланца).

Автоматика  ЭНТРОМАТИК  500 
Описание

Автоматика  ЭНТРОМАТИК 500 реализует за-
дачи управления технологическим процессом 
в паровой котельной и информационного об-
служивания эксплуатационного персонала.  
Установка данной АСУ позволяет достичь опти-
мальных производственно-экономических, 
технологических и технических параметров ра-
боты паровых котлов.  

Объектами контроля и управления автоматизи-
рованной системы управления ЭНТРОМАТИК 
500 являются: 
• от одного до шести паровых котла,
• каскадный регулятор,
• деаэрационная установка,
• сбор и возврат конденсата,
• охладитель.

Комплекс ЭНТРОМАТИК 500 условно разделен 
на независимые системы управления, которые 
призваны решить  определенные важные за-
дачи управления котельной установкой. Си-
стемы управления могут работать как в общем 
комплексе, так и независимо друг от друга, чем 
достигается высокая эффективность и универ-
сальность автоматизации паровой котельной.

Структура АСУ является иерархической и рас-
пределенной. На нижнем уровне располага-
ются датчики и исполнительные механизмы, 
а также средства дистанционного управления 
(местные посты) исполнительными механизма-
ми (задвижками, клапанами и др.), позволяю-
щие оператору вести технологический процесс 
в ручном аварийном режиме или в процессе 
наладки. 

Логика управления реализуется на среднем 
уровне системы, где расположен основной мо-
дуль контроля и управления. Система среднего 
уровня собирает информацию об общем  со-
стоянии системы и её отдельных элементах.
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По запросу диспетчера система управления 
среднего уровня передает информацию о те-
кущем состоянии котельного оборудования, 
технических параметрах (давление, темпера-
тура, расход) на монитор диспетчера. На верх-
нем уровне осуществляется диспетчеризация, 
архивирование и запись информации, а также 
функции дистанционного управления средним 
уровнем системы управления.    

Все СУ связаны между собой общей цифровой 
шиной CANbus, по которой происходит обмен 
данными по логике Master-Slave (Ведущий - Ве-
домый).

Состав АСУ ЭНТРОМАТИК 500

 1) Одна из СУ ESC 500.1X:

ЭНТРОМАТИК  ESC  500.10  (ведущая)

Выполняемые функции: 
• каскадное управление паровыми котлами 

(до 6 котлов);
• управление деаэрационной установкой; 
• управление конденсатной емкостью;
• управление охладителем;

Функции защиты:
• питательных насосов по сухому ходу;
• по минимальному уровню воды в деаэра-

торе;
• по минимальному давлению ХВС;
• по максимальному уровню конденсата; 

В комплексе ЭНТРОМАТИК 500 ведущим явля-
ется СУ ESC 500, а ведомой СУ ЕВС 501. 

На рис.8 показана схема передачи данных на 
верхний уровень по протоколу Modbus по ин-
терфейсу RS485. Любая СУ может быть под-
ключена в сеть Modbus как в составе комплек-
са, так и отдельно по интерфейсу RS232.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
(ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ)

МОДУЛИ КОНТРОЛЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ

(СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ)ESC EBC

ДАТЧИКИ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ
(НИЖНИЙ УРОВЕНЬ)

TE
PE
LE

TE
PE
LE

RS485 Modbus

EBC

TE
PE
LE

RS232 Modbus

Рисунок 8

• по максимальному уровню воды в деаэра-
торе.

ЭНТРОМАТИК  ESC  500.11 

Выполняемые функции:
• управление деаэрационной установкой ;
Функции защиты:
• питательных насосов по сухому ходу;
• по минимальному уровню воды в деаэра-

торе;
• по минимальному давлению ХВС;
• по максимальному уровню воды в деаэра-

торе.

ЭНТРОМАТИК  ESC  500.12 (ведущая)

Выполняемые функции:
• каскадное управление паровыми котлами 

(до 6 клапанов)

ESC – Entroros System Control

EBC – Entroros Boiler Control
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Рисунок 9
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2) Одна из СУ EBC 501.1X:

ЭНТРОМАТИК  EBC  501.10 (ведомая)

Выполняемые функции: 
• управление горелкой котла;
• управление непрерывной продувкой; 
• управление периодической продувкой;
• управление уровнем воды в котле;
• управление температурой уходящих газов; 
• подсчет массового расхода пара (т/ч).

Функции защиты:
• по минимальному уровню воды в котле;
• по максимальному уровню воды в котле;
• по максимальному давлению в котле;
• по максимальной электропроводности;

ЭНТРОМАТИК  EBC  501.11 (ведомая)

Выполняемые функции: 
• управление горелкой котла;
• управление непрерывной продувкой; 
• управление периодической продувкой;
• управление уровнем воды в котле;

Функции защиты:
• по минимальному уровню воды в котле;
• по максимальному уровню воды в котле;
• по максимальному давлению в котле;
• по максимальной электропроводности;

СУ  ЭНТРОМАТИК  ESC  500.10

СУ ESC 500.10 является ведущей и предназначе-
на для управления каскадом многокотловой па-
ровой установки, деаэрированием питательной 
воды, сбором конденсата и охлаждением сбра-
сываемой воды в канализацию. Все эти функции 
могут работать одновременно или быть отклю-
чены (не использоваться) и работать независи-
мо друг от друга.

СУ ESC 500.10 может конфигурироваться  в за-
висимости от используемой регулирующей ар-
матуры  согласно типовым вариантам схем под-
ключения, разработанным для этой системы.

На рис. 9 показан один из вариантов схем де-
аэратора, в данном случае СУ ESC 500.10 обес-
печивает контроль и регулирование трех пара-
метров: давления, температуры и уровня воды, с 
функцией защиты по давлению холодной воды, 
минимальному и максимальному уровню.

      – электромагнитный клапан;

LD – Датчик контроля уровня воды 
в емкости (4...20 мА)

PD – Датчик контроля давления 
воды в емкости (4...20 мА)

TD – Датчик контроля температуры 
воды в емкости (4...20 мА)

PP – Датчик контроля давления 
ХВС (4...20 мА)

VL – Клапан управления подпит-
кой емкости

VD – Клапан управления подачи 
пара

VR – Клапан управления сбросом
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Рисунок 10

Рисунок 11

На рис. 10 показана система сбора конден-
сата, состоящая из конденсатного бака 
низкого давления и конденсатных насосов.  

СУ ESC 500.10 обеспечивает контроль и 
регулирование температуры сбрасываемой 

СУ ESC 500.10 обеспечивает контроль 
и регулирование уровня конденсата в 
конденсатном баке.

конденсат

сброс

В деаэратор

Острый пар

VR

слив

2
1
3
4

СУ ESC 500.10 

Цифровая шина CANbus
Цифровая шина Modbus

UNIT
R ONI

CS

UNIT
R ONI

CS

V570

2

1

3

4

в канализацию воды. На рис. 11 показана 
схема охладителя.

В КАНАЛИЗАЦИЮ

В атмосферу

СЛИВ
продувок

Острый 
пар Барботер

охладитель

ХВССлив с котла

      – электромагнитный клапан;

LC – Датчик контроля уровня воды 
в конденсатном баке (4...20мА)

VR – Электромагнитный клапан 
сброса по максимальному уровню

НС1 – Конденсатный насос 1

НС2 – Конденсатный насос 2

ТВ – Датчик контроля температуры 
в охладителе (4...20 мА)

VB – лектромагнитный клапан по-
дачи холодной воды
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Рисунок 12
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СУ ESC 500.10 подключенная в сеть CANbus, 
обеспечивает каскадное управление много-
котловой паровой установкой, которая 
может включать в себя до 6-ти котлов.

СУ  ЭНТРОМАТИК  ESC  500.11

СУ ESC 500.11 предназначен для управле-
ния деаэрированием питательной воды. 
СУ ESC 500.11 может конфигурироваться в 
зависимости от используемой регулирую-
щей арматуры согласно типовым вари-
антам схем подключения деаэратора, 
разработанным для этой системы (рис.9).

Каскадное регулирование происходит по 
анализу массового расхода пара всех котлов, 
с помощью парового узла, установленного 
в общем паропроводе (рис.12), или по 
массовому расходу пара каждого котла 
(рис.13).

СУ  ЭНТРОМАТИК  ESC  500.12

СУ ESC 500.12 предназначена для каскад-
ного управления многокотловой паровой 
установкой, включающая в себя до 6 
котлов.

Каскадное регулирование происходит по 
анализу массового расхода пара всех котлов, 
с помощью узла учета пара, установленного 
в общем паропроводе (рис.12), или по 
массовому расходу пара каждого котла 
(рис.13).

VK – Парозапорный клапан

TS – Датчик температуры пара   (4...20 мА)

QS – Датчик расхода пара (4...20 мА)
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Рисунок 13
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СУ  ЭНТРОМАТИК  EBC  501.10

СУ EBC 501.10 является ведомой и 
предназначена для управления паровым 
котлом. В зависимости от используемой 
регулирующей арматуры и вариантов 
тепловых схем котла, разработанных для 
этой системы, задается  конфигурация   
СУ EBC 501.10.

На рис.14 показан один из вариантов 
тепловой схемы котла, в данном случае 
СУ EBC 501.10 обеспечивает контроль и 
регулирование: уровня воды в котле, 
давления в котле, электропроводности 
воды, температуры уходящих газов, 
периодической продувки котла. Для 
каскадного регулирования, ведется расчет 
массового расхода котла и информация по 
расходу, по цифровой шине, передается в 
каскадный регулятор.    

VK – Парозапорный клапан

TS – Датчик температуры пара   (4...20 мА)

QS – Датчик расхода пара (4...20 мА)

СУ  EBC  501.11

СУ EBC 501.11 является ведомой и пред-
назначена для управления паровым котлом. 
В зависимости от используемой регули-
рующей арматуры задается конфигурация

СУ EBC 501.11. В отличие от СУ EBC 501.10, 
данная система не может регулировать 
температуру уходящих газов и не ведет 
расчет массового расхода пара.
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        – электромагнитный клапан

        – клапан с электроприводом

Примеры устройства котельных 
установок с использованием 
котлов ТЕРМОТЕХНИК ТТ200 

При создании новых и комплексной рекон-
струкции существующих отопительных и тех-
нологических систем, важнейшим условием 
является правильный выбор тепломеханиче-
ского оборудования для паровой котельной 
установки.

Особое внимание следует уделить системе 
водоподготовки. Для эффективной и безопас-
ной работы котел должен эксплуатироваться 
только на воде, предварительно прошедшей 
специальную водоподготовку. Способ водо-
подготовки должен выбираться специализи-

рованной организацией. Рекомендуется при-
менение полуавтоматических одинарных или 
сдвоенных установок водоумягчения и деаэ-
раторов (рис. 15).

Для повышения эффективности эксплуата-
ции котлов за счет сокращения теплопотерь с 
уходящими газами рекомендуется применять 
экономайзер (рис.16), который использует этот 
тепловой потенциал для предварительного по-
догрева питательной воды и, тем самым, повы-
шает КПД котла на 5-7%.

Приведенные тепломеханические схемы яв-
ляются условными. Конкретные инженерные 
решения по каждой котельной должны быть 
приняты специалистами исходя из реальных 
действительных условий работы.

Рисунок 14

К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Воздух
Высокого 
давления

От 
деаэратора

в охладительв охладитель

РК – Датчик давления в котле (0...32 бар, 4...20 мА)

РН – Датчик защиты по максимальному давлению.

LK – Датчик контроля уровня воды в котле (4...20 мА)

LL1 – Датчик 1 минимального уровня воды в котле

LL2 – Датчик 2 минимального уровня воды в котле

LH – Датчик максимального уровня воды в котле

ЕК – Датчик проводимости воды в котле (4...20 мА)

VP – Электромагнитный клапан переодической продувки

EV – Привод клапана постоянной продувки

VF – Привод клапана подпитки котла

НК – Питательные насосы

VK – Парозапорный клапан

VG – Привод клапана экономайзера
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потребителю

Греющий
пар

Сброс в канализацию Сброс в канализацию
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Рисунок 15 
Принципиальная схема котельной установки

1 – Котел с горелкой
2 – Модуль питательных насосов
3 – Деаэратор
4 – Установка умягчения
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Рисунок 16 
Принципиальная схема котельной установки

с экономайзером

1 – Котел с горелкой
2 – Модуль питательных насосов
3 – Деаэратор
4 – Установка умягчения
5 – Экономайзер
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Комплектность котлов 

Поставка производится в состоянии готовно-
сти к эксплуатации с полной комплектацией и 
функциональным контролем.

Полная комплектация котла ТЕРМОТЕХНИК 
ТТ200 на заводе-изготовителе позволяет упро-
стить проектирование, ускорить монтаж, обе-
спечить полностью автоматическую, надежную 
и безопасную эксплуатацию котла. Отдельные 
части котла и компоненты оптимально подо-
браны по размерам и техническим характери-
стикам, согласованы друг с другом и собраны в 
модуль, готовый к подключению.

В комплект поставки котла ТТ200 входят:

• котел в сборе;
• автоматизированная горелка;
• система  автоматики контроля и регулиро-

вания;
• контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности, арматура;
• блок управления котлом и горелкой; 
• ответные фланцы патрубков с комплектом 

крепежных элементов
• техническая документация (паспорт котла, 

руководство по монтажу и эксплуатации).

При желании Заказчика котел ТТ200 может 
поставляться без комплектации или частично 
укомплектованным оборудованием (по эле-
ментам). В этом случае, Заказчик самостоятель-
но производит комплектацию котлов горелка-
ми, приборами безопасности и автоматикой.

Принадлежности котлов 

В зависимости от желания Заказчика, компания 
«ЭНТРОРОС» может поставить по дополнитель-
ному запросу следующие принадлежности для
котлов ТТ200:

• коллектор группы безопасности для 
подключения датчиков и контрольно-
измерительных приборов;

• система непрерывного верхнего продува-
ния; 

• система автоматического нижнего проду-
вания; 

• установочная плита с отверстиями для уста-
новки горелки;

• промежуточный фланец для монтажа уста-
новочной плиты;

• комплект для чистки котла;
• площадки для обслуживания котлов с пе-

рилами и лестницами.

Дополнительное оборудование 

По желанию заказчика компания «ЭНТРОРОС» 
может поставить следующее дополнительное 
оборудование для паровых котлов ТТ200:

• дымовые трубы из нержавеющей стали и 
шумоглушители;

• присоединительные элементы от патрубка 
отвода дымовых газов до дымовой трубы;

• система подпитки котла (питательные на-
сосы с обвязкой трубопроводов);

• устройство водоподготовки (деаэратор);
• распределительные коллекторы;
• экономайзер.
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Сертификаты



27

 Название объекта   Адрес объекта
 Заказчик    Дата
 ФИО     Телефон

 Характеристики котлов   Значения 

 Паропроизводительность  кг/ч  1. 2. 3. 4. 5. 

 Количество котлов  штук    1. 2. 3. 4. 5. 

 Экономайзер     отключаемый  неотключаемый

 Характеристики пара     насыщеный  перегретый

 Расчетное давление, МПа     Температкра пара, ОС

 Питательная вода

 Возврат конденсата, м3 /ч     Температура конденсата, ОС

 Характеристики горелок 

 Тип горелок   модулируемая  ступенчатая 

 Природный газ кВтч/м3  1. 2. 3. 4. 5. 

 Дизельное топливо кВтч/кг  1. 2. 3. 4. 5. 

 Мазут   кВтч/кг  1. 2. 3. 4. 5. 

 Другое* (необходимо предоставить состав топлива)

 Принадлежности котла 

 Коллектор группы безопасности для подключения датчиков и контрольно-измерительных приборов,
 приборы безопасности
 Предохранительная, запорная, регулирующая арматура
 Система контроля уровня
 Система управления подпиткой:          модулируемая  двухпозиционная 
 Система контроля солесодержания:      автоматическая   ручная 
 Система шламоудаления:     автоматическая  ручная 
 Система каскадного регулирования:     по давлению  по общему расходу  
         по индивидуальным котловым расходам 

 Дополнительное оборудование

 Дымовые трубы из нержавеющей стали, присоединительные элементы и шумоглушители 
 Модуль каскадного регулирования
 Модули питательных насосов:    частотное регулирование насосов
 Устройство водоподготовки (деаэратор) 
 Сепараторы продувки
 Утилизаторы тепла продувок
 Барботер-охладитель 
 Бак сбора конденсата
 Площадки для обслуживания котлов с перилами и лестницами
 Комплект для чистки котла

Представитель заказчика
 (подпись) (ФИО)   

Опросный лист для заказа парового котла
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