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Введение

На протяжении нескольких десятков лет 
(начиная с 1998 года) компания Viessmann 
Werke GmbH & Co KG успешно работает 
на территории Российской Федерации 
(РФ) в сегменте промышленных 
водогрейных и паровых котлов, 
предлагая широкий спектр оборудования 
находящегося на пике технологического 
прогресса.

Оборудование, которое работает 
в различных климатических условиях 
от Крыма до Камчатки (а площадь 
России составляет ни много ни мало 
17 млн. км2), при различных параметрах, 
температурных графиках, видах топлива 
и условиях эксплуатации, но во всех этих 
моделях использованы «особые принципы 
конструкции Vitomax».

Промышленная котельная это достаточно 
сложное «изделие», состоящее 
из большого числа компонентов. 
Все эти компоненты необходимо 
грамотно подобрать и увязать вместе. 
Это задача проектных и монтажных 
организаций. Конечно, долговечная 
и безаварийная работа котельной 
зависит от каждого такого компонента 
будь то насос, горелочное устройство, 
шкаф управления и пр. Котел в этом 
смысле – не исключение. Более того, 
поломка котла, скорее всего приведет 
к более существенным проблемам, 
чем выход из строя какого либо иного 
компонента котельной. Конструкция 
котла не предусматривает его планово-
предупредительный ремонт, это изделие, 
которое покупается один раз и служит 
долго «верой и правдой» при штатной 
эксплуатации. Нормативный срок службы 
котлового блока составляет 20 лет.

Учитывая существующие реалии 
и специфику рынка теплотехнического 
оборудования РФ, мы четко понимаем, 
что промышленный котел, как 
«сердце котельной», должен быть 
в первую очередь надежным, легко 
обслуживаемым, энергоэффективным, 
неприхотливым в эксплуатации и в случае 
необходимости ремонтопригодным. 
Поскольку его выход из строя может 
остановить весь технологический 
процесс, а значит и прекратить выпуск 
готовой продукции или оставить людей 
без тепла.

Конечно же, наша продукция 
предназначена как деловым 
потребителям и специалистам, так и тем, 
кто только делает свои «первые шаги» 
в промышленном секторе, но не стоит 
забывать и о «культуре ее эксплуатации», 
хотя, конечно же, промышленные котлы 
Vitomax сконструированы таком образом, 
что могут «многое простить».

В течении 17 лет, ежедневно осуществляя 
обработку и поддержку продаж 
на всех этапах поставки оборудования: 
от телефонного звонка, проектирования, 
подготовки технико-коммерческих 
предложений до момента монтажа, пуско-
наладочных работ и ввода оборудования 
в эксплуатацию, мы накопили огромный 
опыт в промышленном секторе и готовы 
этим опытом сегодня поделиться с Вами.
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Системные решения  
для производства пара

Экономически эффективное и максимально 
экологически чистое производство 
пара, а также высокая эксплуатационная 
безопасность и надежность оборудования, 
являются основными требованиями 
в современной промышленности 
и производстве. Для реализации 
индивидуальных требований в каждом 
конкретном случае необходимо применять 
профессиональные системные решения. 
Это требует компетентного подхода, 
широкого ассортимента типов паровых котлов 
и их принадлежностей, которые делают 
возможными экономическое эффективное 
и экологически безопасное производство 
пара со всеми необходимыми параметрами.

Котлы Vitomax в силу своей специальной 
конструкции и оснащения создают 
прекрасные условия для удовлетворения 
индивидуальных потребностей клиентов 
в широком спектре применения. Множество 
специальных конструктивныех элементов 
котлов Vitomax и многолетний опыт 
в строительстве промышленных котлов 
большой мощности убеждают в высоком 
качестве и обеспечивают высокую 
надежность и длительный срок.

Специалисты производства котлов Vitomax 
в Берлине (Германия) и наши партнеры 
на местах помогут Вам в выборе наиболее 
экономически эффективного и правильного 
решения в соответствии с соответствующими 
национальными требованиями и правилами 
безопасности для всех видов применяемого 
оборудования. От начала проектирования 
до ввода в эксплуатацию.

Комплексная программа Viessmann 
предлагает паровые котлы низкого 
и высокого давления номинальной 
паропроизводительностью до 26 т/ч, 
низкотемпературные и высокотемпературные 
(с перегретой водой) водогрейные котлы 
номинальной тепловой мощностью 
до 20 МВт, а также котлы-утилизаторы. 
Конструктивное исполнение жаровой трубы 
с дымогарными трубами способствует 
низкому тепловому напряжению, 
а водоохлаждаемая задняя поворотная 
камера и водоохлаждаемый ввод горелки 
без шамота гарантируют низкую эмиссию 
вредных веществ при сжигании жидкого 
топлива и газа для всех типов применяемых 
стандартных горелочных устройств. 
Оптимальные конструкции, многочисленные 
патенты на различные конструктивные 
элементы подтверждают максимальную 
надежность и эффективность паровых котлов 
Viessmann.

Котлы большой мощности Viessmann 
с оптимально согласованными системными 
компонентами.
К ним относятся:
 Устройства контроля и управления
 Измерительная и регулирующая техника
 Камеры сгорания с системой 

топливоподачи
 Устройства водоподготовки
 Устройства деаэрации
 Трубопроводные системы и устройства 

удаления продуктов сгорания
 Системы рекуперации тепла
 Устройства анализа воды
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Применение водяного 
пара в различных отраслях 
промышленности
Водяной пар используется во многих 
сферах промышленного производства 
в качестве теплоносителя, а также 
в некоторых химических процессах.
Типичными областями применения пара 
наряду с другими являются бумажная, 
строительная, нефтеперерабатывающая 
и фармацевтическая промышленность. 
Водяной пар также широко применяется 
при промышленной переработке 
продуктов питания. Пар приводит 
в действие турбины для выработки 
электричества, а также применяется 
при вулканизации изделий из резины 
и стерилизации упаковки.

Получение водяного пара для 
промышленных нужд и его использование 
существенно отличается от выработки 
теплоты в отопительной технике,  
где в качестве теплоносителя 
используется вода.

В отличие от водогрейных котлов 
в паровых котлах используется «свежая» 
питательная вода. Для того чтобы 
содержащиеся в воде примеси (как то 
например кальций, магний, кислород и 
двуокись углерода) с течением времени 
не разрушили паровой котел (отложения 
извести накипи или точечная коррозия), 

Применение водяного пара в различных 
отраслях промышленности
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следует предпринять соответствующие 
меры по устранению из питательной воды 
вредных для парового котла примесей. 
Кроме прочего оборудования, для работы 
парового котла также требуются горелки, 
арматура и насосы. Все эти компоненты 
и образуют паровую котельную установку.

Для получения пара высокого давления 
в широком диапазоне мощностей кроме 
парового котла требуется специальное 
оборудование для подготовки питательной 
воды и утилизации теплоты, а также насосы, 
горелки и арматура.

Водяной пар находит применение в таких 
областях промышленности как:
 Кондитерская промышленность:
  Для варки различных кондитерских 

масс в варочных котлах (кос-халва, 
козинаки, помадка, мармелад);

  Для расстойки теста, придания 
бараночным изделиям глазированной 
поверхности.

 Масложировая промышленность
 Маслосыродельная промышленность
 Плодоовощная промышленность
 Молочная промышленность:
  При переработке молока 

для стерилизации молока;
  Варки творожной массы, сгущенного 

молока;
  Для очистки и стерилизации 

технологического оборудования 
молокозаводов.

 Мясная промышленность:
  При переработке мяса 

для дефростации мяса, варки 
колбасных изделий;

  При термообработке консервов и их 
вакуумной укупорке.

 Птицеводческая промышленность:
  Для удаления пуха и пера с забитой 

птицы.
 Рыбная промышленность
 Табачная промышленность:
  Для создания необходимой влажности 

в производственных помещениях.
 Сельскохозяйственное производство:
  Для пропарке кормов и изготовлении 

гранулированных комбикормов;
  Приготовления субстрата 

для выращивания грибов.
 Фармацевтическая химия:
  Для стерилтзации инструмента 

и спецодежды.
 Промышленность безалкогольных 

напитков
 Винодельческая промышленность

 Пивоваренная промышленность
 Спиртовая промышленность
 Медицинская промышленность
 Деревообрабатывающая 

промышленность:
  Для сушильных камер для сушки 

пиломатериалов;
  Для создания влажности при сушке 

ценных пород древесины (дуб, бук 
и др.).

 Целюлозно-бумажное производство:
  При производсве бумаги для подогрева 

сушильных барабанов (туалетная 
и фильтровальная бумага производстве 
гофротары).

 Текстильная промышленность:
  Для придания формы трикотажным 

изделиям глажке и глажке швейных 
изделий.

 Отрасль прачечных / химчисток
 Промышленность строительных 

материалов:
  На заводах ЖБИ для пропарки изделий 

из железобетона (плит, тротуарной 
плитки) в пропарочных камерах;

  На растворно-бетонных узлах и заводах 
по производству товарного бетона 
для прогрева инертных материалов;

  На строительных площадках для 
удаления снега и льда с поверхностей 
и арматуры под заливку бетона 
в зимний период, подогрева битума;

  При производстве пенополистирола.
 Химическая промышленность
 Нефтехимическая промышленность
 Микробиологическая промышленность
 Топливно-энергетический комплекс:
  При разгрузке мазута и других густых 

горюче-смозочных материалов (ГСМ) 
для их разогрева и пропарке емкостей.

 Теплоснабжение
  Для снабжения паром промышленных 

предприятий (промышленная 
или производственная котельная);

  Для выработки пара и нагрева воды для 
нужд предприятия (производственно-
отопительная или промышленно-
отопительная котельная);

  Для генерации тепловой энергии для 
отопления и горячего водоснабжения 
(отопительаня котельная).

 Электроэнергетика (генерация 
и потребление):

  Для преобразования тепловой 
энергии в электрическую энергию 
с помощью паровой машины (турбины) 
и электрического генератора 
(тепловые электрические станции 
как конденсационного типа, 
так и теплоэлектроцентрали).



10 |

Водогрейные  
и паровые котлы Vitomax

Водогрейные и паровые котлы Vitomax

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Viessmann Group: цифры, даты, факты…      11
Промышленные котлы серии Vitomax      12
Комплектные поставки       14
История Viessmann в России       16
Общемировые тренды потребления энергии     18
Как уменьшить сроки окупаемости котельных?      20
Референц-объекты        22



10 | 11

Viessmann Group: цифры, даты, факты…

Группа компаний Viessmann  
(Viessmann Werke GmbH & Co KG) –  
это семейное предприятие, основанное 
в 1917 году, но уже на настоящий момент  
насчитывающее более 11 500 сотрудников 
по всему свету и являющееся всемирно  
известным производителем. 
Представительства компании расположены 
в 74 странах и имеют 120 офисов 
продаж (сбытовых подразделений). 
Основным направлением деятельности 
компании является производство 
и сбыт отопительного и холодильного 
оборудования, паровых котлов, тепловых 
насосов, солнечных коллекторов, 

когенерационных установок, котлов-
утилизаторов и котлов, работающих 
на возобновляемых источниках энергии 
(кора, щепа и пр.) и биогазе, комплексов 
термической водоподготовки (деаэрации). 
Годовой оборот компании (по состоянию 
на 2014 год) составляет около 2,2 млрд. евро,  
при этом на долю экспорта приходится  
более 55%.

Производственные мощности компании 
Viessmann включают в себя 27 
промышленных объектов, расположенных 
в 11 странах мира. 

Viessmann Schweiz AG / Швейцария
Тепловые насосы большой мощности

HKB Ketelbouw BV  
(Viessmanngroup) / Голландия
Промышленное котельное 
оборудование до 116 МВт

Viessmann, Mittenwalde / Германия
Промышленные котлы до 20МВт

Viessmann Holzfeuerungsanlagen GmbH / Австрия
Установки для работы на древесных 
продуктах

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH
Блочные когенерационные 
установки (BHKW)

Viessmann Allendorf / Германия
Центральный офис
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Промышленные котлы серии Vitomax

Производство промышленных котлов серии 
Vitomax расположено в г. Миттенвальде 
(федеральная земля Бранденбург, 
Германия), где изготавливаются 
водогрейные жаротрубно-дымогарные 
двух- и трехходовые котлы номинальной 
тепловой мощностью до 20 МВт, а так же 
паровые котлы высокого давления 
паропроизводительностью до 26 т/ч 
и максимальным допустимым избыточным 
давление до 25 бар.

Изготовление котлов было организовано в 
1991 году, после вхождения промышленных 
мощностей завода (бывшая учебная база 
подготовки сварщиков в ГДР) в концерн 
Viessmann Group. В настоящий момент  
на заводе трудятся более 300 специалистов, 
а общая площадь территории составляет 
более 75 000 м2, при этом более трети,  

а именно 27 000 м2, приходится 
непосредственно на производственные 
площади (цеха, склады и пр.). Функционально 
структура завода представлена 
следующими подразделениями: отдел 
развития и разработок (конструкторский 
отдел), производственный отдел, служба 
контроля качества, служба поддержки 
продаж, промышленный сервис, 
администрация. На заводе осуществляется 
полный цикл производства котлов начиная 
с обработки металлопроката и заканчивая 
изготовлением деталей теплоизоляции 
и облицовки; используется современное 
оборудование и технологии: лазерная 
и плазменная резка, автоматическая и 
полуавтоматическая сварка, вальцовка, 
холодная штамповка, литьё формованных 
теплоизоляционных материалов, окраска 
методом порошкового напыления.  
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Завод также самостоятельно производит 
системы управления котлов  
и программное обеспечение для них.

Все без исключения промышленные 
котлы Vitomax проходят строгий 
контроль качества в собственной 
аттестованной лаборатории: 
визуальный, рентгенографический, 
радиоизотопный, ультразвуковой, магнито-
порошковый, капиллярный, а также 
гидравлические испытания давлением. 
Давление испытаний превышает 
максимальное допустимое избыточное 
давление (давление срабатывания 
предохранительных клапанов) на 85%. 

Контроль качества производится на всех 
стадиях изготовления котла, начиная 
со входного контроля и маркировки 
металлопроката и полуфабрикатов. 
Испытания и окончательная приёмка 
котла производится инспектором TÜV – 
организации, аналогичной российскому 
Ростехнадзору.

По желанию заказчика котел может 
быть укомплектован всей необходимой 
запорной и регулирующей арматурой, 
автоматикой, устройствами индикации, 
контрольно-измерительными приборами, 
арматурой безопасности.

Плазменная резка металла Сборка задней поворотной камеры

Установка тепловой изоляции
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Комплектные поставки промышленного 
котельного оборудования
Особой популярностью в последнее 
время пользуется программа 
комплектных поставок или иными словами 
комплексные решения для паровых 
котельных. Поскольку данное решение 
позволяет на самой начальной стадии 
проработки проекта исключить ошибки 
в подборе основного и вспомогательного 
оборудования котельной, так как за это 
отвечает не только проектировщик, 
но и сотрудники инжиниринговых 
подразделений компании Viessmann.  
В процессе консультаций 
и взаимодействия между участниками 
проекта появляется сбалансированное 
по всем параметрам и отвечающее 
конкретным (уникальным) требованиям 
технологического процесса комплексное 
решение.

Весь объем оборудования  
поставляется в рамках единого договора 
на согласованных условиях, с одним 
юридически лицом, отвечающим 
за комплектность, сроки поставки, 
качество оборудования,  
за его сервис и гарантию.

Если у Вас есть потребность в паре 
или тепловой энергии или Вы планируете 
строительство котельной, то отдел 
продаж промышленного оборудования 
всегда с радостью готов проработать 
оптимальное решение организации 
котельной установки на базе котлов 
Vitomax, оказать помощь и предоставить 
Вам наиболее полную и подробную 
информацию.
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Спецификация оборудования паровой котельной установки:



16 |

История Viessmann в России

В связи с этим в 1995 году в Москве  
в рамках реализации программы  
вывода продукции на российский 
рынок было открыто официальное 
представительство компании, а уже 
в 1998 году было зарегистрировано 
дочернее предприятие компании – 
ООО «Виссманн». В последующие годы  
(1998 г.) было открыто два филиала  
в Санкт-Петербурге и Екатеринбурке.  
С 2005 по 2011 год были открыты филиалы 
в Самаре, Ярославле, Казани, Краснодаре, 
Новосибирске и Нижнем Новгороде. 

В настоящее время общее количество 
сотрудников превышает 150 человек. 
ООО «Виссманн» отличается 
последовательной активной позицией, 
прозрачностью и открытостью ведения 
бизнеса и стремлением быть ближе 
к клиенту.

Российский рынок для группы компаний Viessmann является одним из самых 
приоритетных направлений.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
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Сбытовая логистика
Одной из ключевых задач ООО «Виссманн» 
в России является осуществление поставок 
продукции в самые кратчайшие сроки. 
С этой целью в Московской области 
(г. Щелково) был создан склад, 
на территории которого постоянно 
находятся самый широкий перечень 
оборудования и запасных частей. В Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Казани и Ростове-на-Дону работают 
региональные склады оборудования, на базе 
сервисных центров (с 1999 по 2002 гг.) 
во многих городах России созданы склады 
запасных частей.

Техническая и сервисная поддержка. 
Call-Center
Техническая служба образована в 1999 году 
и обеспечивает гарантийные обязательства 
компании, осуществляет техническое 
сопровождение оборудования на всех 
стадиях жизненного цикла оборудования: 
от момента поставки, до дальнейшей 
эксплуатации. Сотрудничает с сервисными 
партнерами и проводит аудит сервисных 
фирм. Группа промышленного сервиса 
обеспечивает охват всей территории 
РФ, плотное покрытие и оперативность 
(устные и письменные запросы, обработка 
претензий) в области промышленного 
оборудования и всегда готова выехать  
и на месте монтажа оборудования и оказать 
шеф-монтажные и пуско-наладочные 
работы. Сотрудники данного подразделения 
доступны по телефону 24 часа в сутки,  
365 дней в году.

Отдел продаж промышленного 
оборудования
В 2004 году произошло выделение отдела 
продаж промышленного оборудования  
в отдельную сбытовую структуру.  
Которая проводит консультации  
в разработке сложных проектов, подготовку 
технико-коммерческих предложений 
по промышленному оборудованию Vitomax,  
ESS и HKB, участвует в тендерах, 
проводит обучающие тренинги  
и семинары для проектных, сервисных  
и монтажных организаций. Важной частью 
деятельности отдела является адаптация 
технической документации и сертификатов 
(Таможенного Союза) нового котельного 
оборудования для российского рынка.

Маркетинговая поддержка  
ООО «Виссманн» уделяет большое 
влияние информационному обеспечению 
партнеров и конечных потребителей. 
С 2003 года начал работу официальный 
интерент-сайт www.viessmann.ru. На нем 
в электронном виде на русском языке 
освещены маркетинговые мероприятия, 
представлены проспекты по всей 
продукции компании, прайс-листы, 
инструкции по монтажу и сервисному 
обслуживанию, чертежи и технические 
паспорта, указаны контактные данные.

Кроме того, обратившись в службу 
маркетинга можно получить фирменные 
компакт-диски с полной технической 
информацией по котельному оборудованию 
и комплектующим, в том числе специально 
созданные в 2014 году для наших 
бизнес-партнеров CD «Промышленное 
оборудование» и печатную 
версию справочника «Руководство 
по проектированию паровых котельных 
установок».

На специализированных выставках, 
к примеру таких как AquaTherm, ISH, SHK 
можно увидеть не только образцы котлов, 
но и полностью собранное и увязанное 
между собой оборудование в составе 
котельной установки.

ООО «Виссманн» принимает активное 
участие в рекламных мероприятиях 
на радио и телевидении, регулярно 
публикует информационные статьи 
с специализированных и отраслевых 
журналах, проводит акции и совместные 
мероприятия с партнерами.

Работа с клиентами
Предпосылками успешной деятельности 
в России являются: близость к заказчику, 
налаживание тесного рабочего контакта, 
оказание консультационных услуг, оказание 
практической помощи, информирование 
конечных потребителей и партнеров.

2009, 2011, 2013:

Премия за стратегическое 

и планомерное развитие

Руководство по проектированию 

паровых котельных установок
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Общемировые тренды потребления 
энергии

Сокращение ископаемых природных 
ресурсов (к примеру нефть и газ) 
и вместе с этим увеличение вредных 
выбросов (СО2) негативно сказывается 
на глобальном изменении климата 
нашей планеты. Одним из путей решения 
становится возможность применения 
более энергетически эффективного 

и современного оборудования, взамен 
физически и морально устаревшего, 
повышение эффективности использования 
отопительной установки в целом, 
рациональное расходование уже 
разведанных природных ресурсов 
и использование альтернативных 
(возобновляемых) источников энергии. 

Стремительно растущее потребление энергии (как тепловой, так и электрической) 
человечеством удвоилось по сравнению с 1970 годом и утроится до 2030 года. Это 
общемировой тренд, обусловленный возросшими производственными и муниципальными 
потребностями, в первую очередь таких стран как Россия, Индия и, конечно же, Китай.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
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Для обеспечения безопасности 
будущих поколений нам необходимо 
целенаправленно и поступательно 
двигаться в этом направлении.

Тем не менее, до сегодняшнего дня ведущие 
мировые государства еще не выработали 
единой концепции защиты окружающей 
среды. Поэтому учитывая специфику рынка 
Российской Федерации (РФ), дизельное 
топливо и природный газ (ископаемое 
топливо) еще долгое время будут 
оставаться основным первичным видом 
энергоносителей, и именно эти два вида 
топлива мы рассматриваем и рекомендуем 
в качестве основных для применения 
в сегменте генерирующего промышленного 
котельного оборудования в РФ.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax – это 
высокоэффективная техника для работы 
на дизельном топливе и природном газе, 
которая позволяет снижать отопительные 
издержки и беречь окружающую 
среду, плотно увязывая между собой 
экономическую выгоду, экологическую 
заботу и социальную ответственность. 

Наши многочисленные референции, 
расположенные на территории 
Российской Федерации, в различных 
отраслях промышленности покажут 
Вам возможность применения нашей 
комплексной программы для отопительных 
систем и технологических процессов. 
Где основное и вспомогательное 
оборудование (котлы, горелки, насосы, 
ХВО, деаэратор и пр.) согласовано друг 
с другом – от стадии проектирования 
и подбора оборудования до пуско-
наладочных работ и ввода котельной 
в эксплуатацию. Сегодня мы имеем 
прекрасный шанс модернизировать 
устаревшие котельные установки 
и использовать более современное 
промышленное оборудование, снизить 
издержки и минимизировать срок 
окупаемости установки.

2012

Energy Globe World Award

Чертеж общего вида
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Как уменьшить сроки окупаемости 
котельных?

 Ответственность производителя 
за качество и наличие многолетнего 
опыта производства промышленного 
котельного оборудования. Наличие 
передовых конструкторских, 
технологический решений, патентов 
компании;

 Комплектная поставка промышленного 
котельного оборудования от одного 
поставщика. Поскольку это 
позволяет выработать не только 
сбалансированное по всем параметрам 
и отвечающее конкретным (уникальным) 
требованиям технологического 
процесса инженерное решение, 

но и осуществить поставку всего объема 
оборудования в рамках единого договора 
на согласованных условиях, с единым 
юридическим лицом, непосредственно 
отвечающим за комплектность, сроки 
поставки, качество оборудования, 
за его сервис и гарантию;

 Низкая теплонапряженность камеры 
сгорания (топки) котла. Позволяет 
добиться пониженных содержаний 
выбросов при установке горелок почти 
всех современных производителей, 
а так же значительно увеличить срок 
службы эксплуатации оборудования;

В условиях ужесточившейся конкуренции и ведения бизнеса в Российской Федерации 
изменились потребности и приоритеты заказчика, которому, при выборе генерирующего 
промышленного котельного оборудования (нагретая вода или водяной пар), с одной 
стороны с целью экономии и рационального вложения денежных средств, но так же 
выбора современного высокотехнологичного оборудования с другой стороны, 
в обязательном порядке следует обратить внимание на следующие параметры:

Водогрейные и паровые котлы Vitomax

Плотников Игорь Юрьевич 

Инженер по развитию отдела 

продаж промышленного 

оборудования
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 Повышенное водонаполнение котлового 
блока. Гарантирует устойчивость 
естественной циркуляции со стороны 
котловой воды (наряду с широкими 
проходами между жаровыми трубами и 
между пучками жаровых труб и обечайкой 
котлового блока), незначительный 
уровень термических напряжений 
усталостного характера (этим, среди 
прочего, обеспечивается номинальный 
срок службы 20 лет без ремонта) и 
низкие потери, связанные поддержанием 
заданного температурного режима. 
Помимо этого сокращается количество 
стартов горелки, что в свою очередь 
обеспечивает увеличение рабочего 
ресурса, снижение потребления 
электроэнергии и топлива;

 Конструктивные особенности котлов. 
Огромные преимущества имеют 
котлы в которых заложены следующие 
принципы. Трехходовая конструкция, 
наличие экономайзера, камера сгорания, 
установочная горловина горелки, первая 
поворотная камера выполнены полностью 
водоохлаждаемыми. Вторая поворотная 
камера выполнена двухсекционной 
с раздельными поворотными 
крышками (все остальные поверхности 
водоохлаждаемые). Это гарантирует 
газоплотность и удобство технического 
обслуживания (для ухода за котловым 
блоком не требуется демонтировать 
горелку). Так же такая конструкция 
исключает переток топочных газов через 
неплотности, приводящее к снижению 
экономичности. Это позволяет 
существенным образом экономить 
на эксплуатационных расходах;

 Поддержание заданных параметров 
во всем диапазоне нагрузок от 0 до 100%, 
особенно при пониженных и рваных 
режимах работы котельной установки 
(обусловленных особенностями 
технологического процесса). Уменьшение 
частоты включения/отключения 
(тактования) горелки. На практике это 
означает большую стабильность режимов 
кипения и внутренней циркуляции, 
отличное качество генерируемого пара 
и хорошие экологические характеристики 
при сохранении высокой экономичности 
и неприхотливости в эксплуатации;

 Эксплуатация котельной 
в автоматическом режиме 72 часа 
без постоянного присутствия оператора. 
Всего лишь один раз в трое суток 
оператор обязан посетить котельную 
и выполнить перечень контрольно-
проверочных операций. Точная настройка 
параметров котельной характеру 
тепловой нагрузки.  

При этом рабочие параметры котла 
не должны быть форсированы, 
а оснащение устройствами 
безопасности должно отвечать самым 
современным требованиям;

 Проверенные российскими условиями 
эксплуатации системы управления 
(свободнопрограммируемые 
контроллеры, датчики, исполнительные 
устройства) с возможностью 
подключения их к вышестоящему 
уровню, возможностью 
диспетчеризации, каскадного 
управления котлами, визуализации 
(мнемо-схема) работы котельной 
установки;

 Срок эксплуатации котлов. Все котлы 
серии Vitomax проектируются, 
изготовляются и оснащаются исходя 
из номинальной длительности 
эксплуатации 20 лет без ремонта. 
А их технический аудит полностью 
отвечает российским требованиям 
и стандартам. Разумеется все 
поставляемое оборудование должно 
иметь сертификат соответствия 
Таможенного Союза, а так же 
разрешение на применение;

 Простая, безопасная, надежная, 
неприхотливая эксплуатация котельной;

 Наличие достаточного числа люков, 
поворотных крышек, продуманность 
их конструкции и расположения. 
Поскольку это очень облегчает 
и упрощает эксплуатацию котлов, 
их техническое и сервисное 
обсулуживание;

 Наличие квалифицированных 
специалистов: собственной группы 
инженерно-технической поддержки, 
разветвленной сервисной службы. 
оборудования в РФ.

Резюмируя все вышесказанное, можно 
с уверенностью утверждать, что: 
высокий КПД промышленных котлов 
Vitomax, низкие эксплуатационные 
расходы, надежность, простота 
проведения сервисного обслуживания, 
развитая инженерно-техническая 
поддержка, поставка всего комплекса 
котельного оборудования со стороны 
ООО «Виссманн» – все это обеспечивает 
короткие сроки окупаемости котельных, 
возврат первоначальных инвестиций 
и в дальнейшем высокую рентабельность 
производства.

2010

Высшая награда

Германии качества продукции

2015 

Лауреат Ежегодной национальной 

премии в области делового 

имиджа, социальной репутации 

и доверия «Компания №1» 

в номинации «Надёжный 

поставщик продукции и услуг»

Сертификат Соответствия 

требованиям Технических 

регламентов Таможенного союза  

«О безопасности машин 

и оборудования»  

и «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе»
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Референц-oбъекты

Коммунальное теплоснабжение

Месторасположение: Центральный АО, г. Омск

Стройбетон

Топливо Основное — 
природный газ
Резервное — 
дизельное топливо

Температурный график 150/110, 130/70 °C
Давление 6 бар (изб)
Номинальная тепловая мощность 2 x 16,5 МВт
Модель Vitomax 200-HW М238

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:  
Отопление жилого района.

  Техническе параметры:

Высокотемпературный 

водогрейный котел 

Vitomax 200-HW  
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Месторасположение: Приокский район, г. Н.Новгород

ЖК «Цветы»

Топливо Основное — 
природный газ
Резервное — 
дизельное топливо

Температурный график 110/70 °C
Давление 6 бар (изб)
Год ввода в эксплуатацию 2014
Номинальная тепловая мощность 80 МВт

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:  
Автономное теплоснабжение 
строящегося жилого массива в условиях 
дефицита генерируемых мощностей 
теплоснабжения.

Ввод в эксплуатацию: 2014 год.

Технологический процесс: 
Непосредственное присоединение 
к теплосети.

Проектное решение:  
 проект 
 монтаж
 пуско-наладка «под ключ»
 2-х трубная система

 Техническе параметры:
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Референц-oбъекты

Коммунальное теплоснабжение

Месторасположение: Московская обл., г. Химки

ЖК «Загородный квартал» (Шереметьево-4)

Топливо Основное — 
природный газ

Давление 6 бар (изб)
Номинальная тепловая мощность 3 х 3,5 МВт
Год ввода в эксплуатацию 2014
Модель Vitomax 200-LW M6A

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:  
Новое строительство.

Ввод в эксплуатацию: 2014 год.

  Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Список референтных объектов

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Бавлы Отопительная - - - 53,11

Лаура Краснодарский кр., 
долина р. Лаура, 
550 м над уровнем 
моря

Отопительная Основное – 
природный 
газ
Резервное – 
дизельное 
топливо

- - - Vitomax 
200-LW

ЖК «Народный 
Краснодар»

Краснодарский 
край, жилой 
комплекс 
«Народный»

Отопительная Основное – 
природный 
газ

- - - Vitomax 
100-LW 
М148

2 x 1,1

Заневское 
сельское 
поселение

Ленинградская 
обл., 
Всеволожский 
р-он, д. Янино-1

Отопительная 2011 Основное – 
природный 
газ
Резервное – 
дизельное 
топливо

- - - Vitomax 
200-LW 
M241

2 x 
13,8

10

Vitomax 
200-LW 
M241

3,2 10

Vitomax 
200-LW 
M62A

2 x 3,2 10

ЖК 
«Никольская 
слобода»

Москвоская обл., 
Красногорский 
район, 
дер. Николо-
Урюпино

Отопительная 2012 Основное – 
природный 
газ

- - - Vitoplex 
200 
SX2A

Иннополис Республика 
Татарстан, 
р-он Верхний 
Услон, особая 
экономическая 
зона «Иннополис»

Отопительная Основное – 
природный 
газ
Резервное – 
дизельное 
топливо

- - - Vitomax 
200-HW 
М238

2 x 10 8

Vitomax 
200-HW 
М238

2 x 6 8

Радужный г. Киров, 
мкр. Радужный

Отопительная Основное – 
природный 
газ
Резервное – 
дизельное 
топливо

- - - Vitomax 
200-HW 
М238

4 x 10 8

Vitomax 
200-LW 
M62A

8 10

Управление 
делами 
президента, 
п. Ново-Огарево

Московская обл., 
Рублево-Успенское 
шоссе, п. Ново-
Огарево

Отопительная 2014 Основное – 
природный 
газ

- - - Vitomax 
300-LT 
М343

4 х 3,5 6

Центральная 
котельная 
города

Ленинградская 
обл., 
г. Ломоносов

Отопительная 2011 Vitomax 
200-HS

3 x 
15

- - -

Трехгорка Отопительная - - -
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Референц-oбъекты

Торгово-развлекательные комплексы

Месторасположение: Республика Татарстан, г. Казань

Корстон

Топливо Основное — 
природный газ

Горелочное устройство Weishaupt
Давление 6 бар (изб)
Номинальная тепловая мощность 4 x 2,6 МВт
Модель Vitomax 200-LW M241

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:  
Строительство нового здания.

  Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Экспофорум

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS М73А 

с Eco100
Vitomax 200-HS М73А 
с Eco100

Паропроизводительность 2 x 0,5 2 x 0,7 т/ч
МДИ давление 13 13 бар

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW M64A Vitomax 200-LW M64A
Номинальная тепловая мощность 2 x 8 2 x 10 МВт
МДИ давление 13 13 бар
Температурный график 95/70 95/70 °C

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Строительство собственного источника 
тепло- и пароснабжения в связи 
с отсутствием городского резерва. 
Для достижения необходимых параметров 
для нового конгрессно-выставочного 
центра.

Ввод в эксплуатацию: 2014 год.

Технологический процесс:  
Нагрев до необходимых параметров 
теплоносителя и подачи его потребителю.

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Референц-oбъекты

Месторасположение: Краснодарский кр., г. Сочи

Скайпарк

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 100

Организационные моменты:
Парк приключений на высоте от основателя 
банджи-джампинга.

Технологический процесс: 
Скайпарк – необыкновенный и 
единственный в России парк приключений 
на высоте. Мало того, этот совместный 
русско-новозеландский проект c компанией 
AJ Hackett International, основавшей  
банджи-джампинг.

Проектное решение: 
Парк находится в Сочинском национальном 
парке, в живописном месте Ахштырского 
ущелья, в долине реки Мзымта по дороге 
на Красную поляну. Территория парка 
расположилась в реликтовом лесу, 
в котором произрастают колхидский 
самшит, жасмин, рододендрон Понтийский 
и другие редкие растения.
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Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Ресторан «Карл и Фридрих»

Топливо Основное — 
природный газ

Горелочное устройство Weishaupt
Номинальная тепловая мощность 2 x 0,345 МВт
Модель Vitoplex 100

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 100

Назначение котельной: отопительная.

Ввод в эксплуатацию: 2002 год.

«Карл и Фридрих» – ресторанный 
комплекс с собственной пивоварней. 
Здесь варится 4 фирменных сорта пива 
и несколько сезонных по традиционной 
баварской рецептуре в соответствии 
Указом о чистоте пивоварения 
(Reinheitsgebot) 1516 года.

Список референтных объектов

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

ТЦ «Фантастика» г. Нижний Новгород Отопительная 2010 - - - Vitomax 
200-LW

5,3

  Техническе параметры:
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Референц-oбъекты

Гостиничные комплексы

Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Гостиница «Кемпински»

Назначение котельной: отопительная.

Ввод в эксплуатацию: 2003 год.

Проектное решение: 
 Отопительные котлы Vitoplex 100
 Крышная котельная (встроенная 

в мансарду)

Пятизвездочный отель расположен 
в историческом центре города, 
в живописном уголке – на берегу реки 
Мойки, напротив всемирно известного 
Эрмитажа. Сравнительно недалеко 
находятся достопримечательности 
Санкт-Петербурга: Невский проспект, 
Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, 
Адмиралтейство, Медный Всадник, а также 
торговые галереи города.

Водогрейные котлы
Модель Vitoplex 200 SX2A Vitoplex 200 SX2A
Номинальная тепловая мощность 2 x 0,895 1,12 МВт

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 200
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Месторасположение: Краснодарский кр., г. Сочи

Гостиница «Хаятт»

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:  
Новое строительство.

Хаятт Ридженси Сочи – это новый 
роскошный отель, расположенный 
в самом сердце легендарного 
Черноморского курорта, на первой 
береговой линии и в нескольких 
минутах ходьбы от основных культурных 
и развлекательных заведений, морского 
порта, ресторанов, бутиков, ночных 
клубов и других мест отдыха.

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 300-LT
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Референц-oбъекты

Памятники истории и культуры

Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Монетный двор

Назначение котельной: 
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Реконструкция существующей котельной 
с заменой морально и физически 
устаревшего оборудования.

Ввод в эксплуатацию: 2005 год.

Технологический процесс:  
Приготовление пара для технологических 
нужд предприятия.

Проектное решение: 
Реконструкция котельной в три этапа.

Топливо Основное — природный газ
Модель Vitomax 200-HS Vitomax 200-HS
Паропроизводительность 2 x 2,9 3,8 т/ч
МДИ давление 10 10 бар

  Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Дом Зингера

Назначение котельной: отопительная.

Ввод в эксплуатацию: 2008 год.

Проектное решение: 
Крышная котельная.

Построен в 1902–1904 гг.  
по проекту архитектора Павла Сюзора 
для «Акционерной компании Зингер 
в России». В здании располагается  
Дом книги – знаменитый книжный 
магазин, один из центров культурной 
и интеллектуальной жизни города.

Водогрейные котлы
Модель Vitoplex 200 SX2A
Номинальная тепловая мощность 2 x 0,35 МВт

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 200
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Референц-oбъекты

Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Инженерный замок

Назначение котельной: отопительная.

Ввод в эксплуатацию: 1997 год.

Проектное решение: 
Объект исторического и культурного 
наследия.

Инженерный (Михайловский) замок – 
резиденция императора Павла I – 
блистательное творение зодчих 
В. Баженова и В. Бренны.

Ансамбль Михайловского замка 
с двумя павильонами Кордегардий. 
Название получил в честь Архангела 
Михаила – небесного покровителя 
Дома Романовых. С 1823 года здесь 
разместилось Николаевское Инженерное 
училище, давшее замку новое название – 
Инженерный.

Водогрейные котлы
Модель Paromat Triplex
Номинальная тепловая мощность 4 x 0,72 МВт

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Петропавловская крепость

Назначение котельной: отопительная.

Ввод в эксплуатацию: 2002 год.

Проектное решение: 
Объект исторического и культурного 
наследия.

Петропавловский собор – замечательный 
памятник зодчества первой половины 
XVIII века. Он был возведен в 1712–1733 гг. 
по проекту архитектора Д. Трезини.

Петропавловская крепость является 
одним из интереснейших архитектурных 
и фортификационных памятников Европы. 
Система бастионов применена при её 
постройке впервые в России. Крепость – 
это первое сооружение, которое 
положило начало возведению Петербурга.

Водогрейные котлы
Модель Vitoplex 100
Номинальная тепловая мощность 2 x 0,895 МВт

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 100
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Автосалоны

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Месторасположение: г. Красноярск

Автосалон «Лексус»

Ввод в эксплуатацию: 2010 год.Назначение котельной: отопительная.

Месторасположение: г. Ярославль

Автосалон «Форд»

Ввод в эксплуатацию: 2011 год.Назначение котельной: отопительная.
Причина строительства: Новое строительство.

Топливо Основное — природный газ 
Резервное — дизельное топливо

Температурный график 90/70 °C
Давление 6 бар
Номинальная тепловая мощность 2 x 0,78 МВт
Модель Vitoplex 100 PV1

Водогрейные котлы
Модель Vitoplex 200 Vitoplex 200
Номинальная тепловая мощность 0,7 2 x 1,6 МВт

 Техническе параметры:

  Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 200

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 100
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Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Автосалон «Ситроен»

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства: 
Необходимость в тепло-электро снабжении 
центра по продаже и обслуживанию 
легковых автомобилей.

Ввод в эксплуатацию: 2007 год.

Технологический процесс: 
Комбинированная выработка тепловой 
и электрической энергии.

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Когенерационные установки
Модель Vitobloc GG130
Электрическая мощность 2 х 130 кВт

Водогрейные котлы
Модель Vitopex 100 PV1
Номинальная тепловая мощность 0,5 МВт
Температурный график 95/70 °C

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 100
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Теплоснабжение промышленных предприятий

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Месторасположение: Ярославская обл., Ярославский район, поселок Нагорный

Комацу

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Модель Vitomax 200-LW M241 Vitomax 200-LW M241
Номинальная тепловая мощность 3 x 6,6 2,1 МВт
МДИ давление 6 6 бар
Горелочное устройство Elco Elco

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:  
Строительство нового завода.

Ввод в эксплуатацию: 2010 год.

  Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Назначение котельной: отопительная.

Ввод в эксплуатацию: 2011 год.

Общество предоставляет полный спектр 
услуг водоснабжения и водоотведения 
потребителям областного центра, города 
Кохма и Ивановского района.

Месторасположение: Ивановская обл., дер. Богданиха

Иванововодоканал

Топливо Основное — 
природный газ

Температурный график 90/70 C°
Номинальная тепловая мощность 2 x 2,1 МВт
Модель Vitomax 200-LW M241

Список референтных объектов

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Котельная 
«Завод  
«КБ Климова»

г. Санкт-Петербург Отопительная 2013 - - - Vitomax 200-LW М241
Vitomax 200-LW М241

3 x 7,8
3,2

  Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Отрасль прачечных / химчисток

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Месторасположение: Краснодарский кр., г. Сочи, Адлерский р-н, п. Веселое

Коттон Вэй

Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Внешний источник энергии вблизи нового 
производства отсутсвует. Собственная 
котельная для новой фабрики позволила 
себестоимость услуг свести к миниму.

Ввод в эксплуатацию: 2014 год.

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS М237
Паропроизводительность 2 х 2,5 т/ч
МДИ давление 6 бар

Водогрейные котлы
Модель Vitoplex 200 Vitoplex 200
Номинальная тепловая мощность 2 x 1,3 0,4 МВт

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 200
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Химическая промышленность
Курскрезинотехника

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS

Месторасположение: г. Курск

Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Строительство собственной котельной, 
так как ранее покупали пар у города.

Ввод в эксплуатацию: 2014 год.

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS М75А с Eco100
Паропроизводительность 3 х 17,76 т/ч
МДИ давление 13 бар

 Техническе параметры:
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Химическая промышленность

Месторасположение: г. Курск

Курскхимволокно

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Строительство собственной котельной, 
так как ранее покупали пар у города.

Ввод в эксплуатацию: 2015 год.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Топливо Основное — природный газ
Паровые котлы

Модель Vitomax 100-HS М33А Vitomax 100-HS М33А
Паропроизводительность 2,1 1 т/ч
МДИ давление 8 8 бар

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW M64A Vitomax 200-LW M64A
Номинальная тепловая мощность 10 4,2 МВт
МДИ давление 6 6 бар
Температурный график 95/70 95/70 С°

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 100-HS

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitomax 200-LW  
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Медицинская промышленность
Федеральный областной центр сердечнососудистой хирургии

Месторасположение: г. Челябинск

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Ввод в эксплуатацию: 2010 год.

Центр, рассчитанный на 170 человек, 
оснащен самым современным 
медицинским оборудованием.

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS
Паропроизводительность 3 x 1,65 т/ч

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW Vitomax 200-LW
Номинальная тепловая мощность 2 x 2,6 3,2 МВт

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitomax 200-LW  
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Фармацевтическая химия

Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Солофарм

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Новое строительство, отсутствие 
в зоне строительства источника 
теплоснабжения с требуемыми 
параметрами.

Ввод в эксплуатацию: 2013 год.

Технологический процесс:
Автоматизированная котельная 
без постоянного присутствия персонала.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Топливо Основное — природный газ 
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS M75A
Паропроизводительность 2 x 6 т/ч
МДИ давление 10 бар
Температура пара 165/80 С°

Водогрейные котлы
Модель Viplex 200 SX2A Viplex 200 SX2A
Номинальная тепловая мощность 0,9 1,1 МВт
МДИ давление 6 6 бар
Температурный график 95/70 95/70 С°

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 200

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Топливо Основное — природный газ 
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS M237 Vitomax 200-HS M237
Паропроизводительность 3,2 4 т/ч
МДИ давление 10 10 бар
Температура пара 172/80 172/80 С°

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW M62A Vitomax 200-LW M62A
Номинальная тепловая мощность 2,8 4,5 МВт
Температурный график 95/70 95/70 С°

Вертекс

Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Новое строительство.

Ввод в эксплуатацию: 2015 год.

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitomax 200-LW  
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Месторасположение: Ярославская обл., г. Ярославль

Такеда

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Строительство завода (технология, 
отопление).

Ввод в эксплуатацию: 2013 год.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Топливо Основное — природный газ 
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS M237 c Eco100
Паропроизводительность 2 x 3,8 т/ч
МДИ давление 10 бар

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW M241
Номинальная тепловая мощность 2 x 6,6 МВт
МДИ давление 10 бар

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitomax 200-LW  
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Список референтных объектов. Фармацевтическая химия

Список референтных объектов. Металлургическая промышленность

Список референтных объектов. Микробиологическая промышленность

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Фармстандарт-
Лексредства

г. Курск Производственная 2011 Vitomax 
200-HS

2 x 3,2 6 Vitomax 200-LW M241
Vitomax 200-LW M241

3,2
2 x 3,9

6
6

КРКА-РУС Московская 
область, 
г. Истра

Производственная 2011 Vitomax 
200-HS 
M235

2 x 6 8 - - -

Лекко Владимирская 
область

Производственная 2014 Vitomax 
200-HS 
M73A

4 10 - - -

Фармстандарт-
Томскхимфарм

г. Томск Производственная 2014 Vitomax 
200-HS 
M73A

2 x 3,2 6 - - -

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Магнитогорский 
Металлургиче-
ский комбинат

Челябинская 
обл., 
г. Магнитогорск

Производственно-
отопительная

2008 Основное – 
природный 
газ

- - - Vitomax 200-LW 
M241

2 х 19,5 6

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Комбинат 
химико-пищевой 
ароматики

г. Санкт-Петербург Производ-
ственная

2013 Vitomax 200-HS M237 
c Eco100

2 x 3,2 10 - - -
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Нефтехимическая промышленность

Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Завод имени Шаумяна

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Реконструкция существующей 
котельной.

Ввод в эксплуатацию: 2011 год.

Технологический процесс:
Автоматизированная котельная 
без постоянного присутствия персонала.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Топливо Основное — природный газ 
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS M75A
Паропроизводительность 2 x 5 т/ч
МДИ давление 8 бар
Температура пара 165/80 С°

Список референтных объектов

Название  
проекта

Место  
установки

Назначе-
ние

Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Лукойл-
Пермьнефтеоргсинтез

г. Пермь Производ-
ственная

2008 Основное – природный 
газ
Резервное – сырая 
нефть

Vitomax 
200-HS 
M237

22 16 - - -

Роснефть г. Краснодар Производ-
ственная

- - -

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Топливо Основное — природный газ 
Резервное — дизельное топливо

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW M241
Номинальная тепловая мощность 4 x 9,3 МВт
МДИ давление 10 бар

Приобская ГТЭС

Месторасположение: г. Ханты-Мансийск, Приобское нефтегазовое месторождение

Назначение котельной: отопительная.

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitomax 200-LW  
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Месторасположение: Ленинградская обл., Кировский район

Победа ЛСР

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Отсутствие в зоне строительства 
сетей с требуемыми параметрами 
теплоносителя.

Ввод в эксплуатацию: 2013 год.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Топливо Основное — природный газ
Паровые котлы

Модель Vitomax 200-HS M237
Паропроизводительность 2 x 2,9 т/ч
МДИ давление 10 бар
Температура пара 172/80 С°

Промышленность строительных материалов

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Необходимость выработки пара 
на производство пенобетонных блоков 
и пропарку железобетонных изделий.

Ввод в эксплуатацию: 2008 год.

Киришский ДСК

Месторасположение: Ленинградская обл., г. Кириши

Топливо Основное — природный газ
Паровые котлы

Модель Vitomax 200-HS M235
Паропроизводительность 2 x 5 т/ч
МДИ давление 13 бар

Водогрейные котлы
Модель Viplex 200 SX2A
Номинальная тепловая мощность 1,3 МВт
МДИ давление 6 бар

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 200
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Месторасположение: г. Тюмень

Тюменская домостроительная компания

Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Реконструкция.

Ввод в эксплуатацию: 2014 год.

Технологический процесс: 
Автоматизированная котельная 
без постоянного присутствия персонала.

Проектное решение: 
Генерация пара с необходимыми 
параметрами для производства ЖБИ.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Топливо Основное — природный газ
Паровые котлы

Модель Vitomax 200-HS M75A с Eco100
Паропроизводительность 3 х 22 т/ч
МДИ давление 6 бар

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:  
Строительство нового завода.

Ввод в эксплуатацию: 2009 год.

Линдаб

Месторасположение: г. Ярославль

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Водогрейные котлы
Модель Vitoplex 300 TX3
Номинальная тепловая мощность 2 x 1,75 МВт
МДИ давление 6 бар

Список референтных объектов

Название  
проекта

Место  
установки

Назначе-
ние

Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Тенсар г. Санкт-Петербург, 
г. Петергоф

Произ-
водствен-
ная

2014 Основное — 
природный газ

Vitomax 200-HS 
M73А с Eco100
Vitomax 200-HS 
M73А с Eco100

2,5

0,7

13

13

- - -

Армстронг Республика Татарстан, 
р-он Верхний Услон, 
особая экономическая 
зона «Алабуга»

Произ-
водствен-
ная

Основное — 
природный газ

Vitomax 200-HS 
M75A с Eco100

7,4 8 - - -

Завод ЖБИ г. Липецк Отопи-
тельная

2007 Основное — 
природный газ

Vitomax 200-HS 
М237

2 х 
3,8

8 Vitomax 200-LW 
М241

2 х 
2,1

6

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 300
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Месторасположение: Московская обл, г. Домодедово

ПепсиКо

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Строительство завода по производству 
безалкогольных напитков.

Ввод в эксплуатацию: 2009 год.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Топливо Основное — природный газ
Паровые котлы

Модель Vitomax 200-HS M237 c Eco100
Паропроизводительность 3 х 16 т/ч
МДИ давление 13 бар

Промышленность безалкогольных напитков

Список референтных объектов

Название  
проекта

Место  
установки

Назначе-
ние

Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Троя-
Ультра

г. Санкт-Петербург Производ-
ственная

1998 Основное — 
дизельное топливо

Vitomax 200 2 х 6,4 - - -

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Список референтных объектов. Спиртовая промышленность

Список референтных объектов. Пивоваренная промышленность

Список референтных объектов. Табачная промышленность

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

КиН г. Москва Производ-
ственная

2011 Основное — 
природный газ

Vitomax 200-HS M237 1,15 6 Vitoplex 200 SX2A
Vitoplex 200 SX2A

1,6
1,9

6
6

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Золотой 
Урал

г. Челябинск Производ-
ственная

2006 Основное — 
природный газ

Turbomat-HS,  
Vitomax 200-HS М235

48 16 - - -

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Фабрика 
«Нево Табак»

г. Санкт-
Петербург

Производ-
ственно- 
отопительная

2007 Основное — 
природный газ
Резервное —  
дизельное 
топливо

Vitomax 200-HS 2 x 2,4 13 Vitomax 200-LW 
М241

4,5 6

Кресс Нева г. Санкт-
Петербург

Производ-
ственно- 
отопительная

2009 Основное — 
природный газ

Vitomax 200-HS 5 10 Vitomax 200-LW 
М241

2 x 2,6 6
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Месторасположение: г. Курск

Конти

Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Ранее покупали пар у города.

Ввод в эксплуатацию: 2010 год.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Топливо Основное — природный газ
Паровые котлы

Модель Vitomax 200-HS М235 
с Eco100

Vitomax 200-HS М75А 
с Eco100

Паропроизводительность 2 x 6 13 т/ч
МДИ давление 10,48 13 бар

Кондитерская промышленность

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Реконструкция котельной.

Ввод в эксплуатацию: 2007 год.

Хлебозавод

Месторасположение: г. Казань

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS М73A
Паропроизводительность 2,9 т/ч
МДИ давление 8 бар

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Месторасположение: Республика Татарсатан, г. Набережные Челны

Челны хлеб

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Реконструкция котельной.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Паровые котлы
Модель Turbomat-RN
Паропроизводительность 2 x 2,4 т/ч
МДИ давление 8 бар

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Реконструкция котельной.

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS М237
Паропроизводительность 2,3 т/ч
МДИ давление 8 бар

Булочно-кондитерский комбинат

Месторасположение: г. Казань

Список референтных объектов

Название  
проекта

Место  
установки

Назначе-
ние

Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Империя 
джемов

Московская 
область, 
г. Раменское

Производ-
ственная

2013 Основное — 
дизельное 
топливо

Vitomax 200-HS М237 2 x 1,4 8 - - -

КДВ Нижний 
Тагил

Свердловская 
область, 
г. Нижний Тагил

Производ-
ственная

2013 Vitomax 200-HS М75А 
с Eco100

5,31 16 - - -

Хлебокомбинат г. Владимир Производ-
ственная

Основное — 
природный газ

Vitomax 200-HS М237 1,75 6 - - -

Вознесенский 
пищевой 
комбинат

Московская обл., 
г. Красноармейск

Производ-
ственная

Основное — 
природный газ

Vitomax 200-HS М237 
c Eco200

2 х 2,3 8 - - -

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Месторасположение: Томская обл., г. Северск

Деревенское молочко

Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Реконструкция котельной.

Ввод в эксплуатацию: 2014 год.

Технологический процесс: 
Прогрев технологических емкостей, 
линий розлива, сушка молока.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS M73A с Eco100
Паропроизводительность 2 х 3,2 т/ч
МДИ давление 8 бар

Молочная промышленность

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Котельная для технологических нужд 
завода, отказ от стороннего источника 
пара.

Ввод в эксплуатацию: 2008 год.

Проектное решение: 
Применение отдельностоящих 
экономайзеров.

Топливо Основное — природный газ
Паровые котлы

Модель Vitomax 200-HS M235
Паропроизводительность 2 х 4 т/ч
МДИ давление 13 бар

Ярмолпрод

Месторасположение: г. Ярославль

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Месторасположение: г. Вологда, с. Молочное

Учебно-опытный молочный завод

Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Изменения в технологии производства.

Ввод в эксплуатацию: 2014 год.

Технологический процесс: 
Выработка пара на технологические 
нужды предприятия, на приготовление 
сетевой воды для системы отопления 
и горячего водоснабжения 
административных и производственных 
зданий предприятия, сторонних 
потребителей.

Топливо Основное — природный газ
Паровые котлы

Модель Vitomax 200-HS
Паропроизводительность 9 т/ч
МДИ давление 13 бар

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Список референтных объектов. Молочная промышленность

Список референтных объектов. Маслосыродельная промышленность

Название  
проекта

Место  
установки

Назначе-
ние

Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Стерлимакский 
молочный 
комбинат

Республика 
Башкортостан, 
г. Стерлимак

Производ-
ственная

2008 Vitomax 200-HS M235 2 х 6 13 - - -

Завод имени 
Верещагина

г. Вологда Производ-
ственная

2013 Vitomax 200-HS M75A
с Eco100

8,94 13 - - -

Пискаревский 
молочный завод

г. Санкт-Петербуг Производ-
ственная

2012 Основное – 
природный 
газ

Vitomax 200-HS M75A
с Eco100

3 х 5,31 10 - - -

Псковский 
городской 
молочный завод

г. Псков Производ-
ственная

2003 Vitomax 200-HS M235 2 х 10 6 - - -

ГМЗ Вольский г. Саратов Производ-
ственная

2013 Vitomax 100-HS M33А 5,4 13 - - -

Нутритек Московская 
область, г. Истра

Производ-
ственная

2007 Vitomax 200-HS 2 x 5 13 - - -

Давайс Нижегородская 
область, г. Кстов

Производ-
ственная

2006 Vitomax 200-HS M237 0,9 6 - - -

Молокозавод 
«Арта»

Красноярский 
край, г. Ачинск

Производ-
ственная

2006 Vitomax 200-HS M237 - - -

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Лакталис Истра Московская обл., 
Истринский район

Производственная 2002 Vitomax 200-HS 2 x 1,31 - - -
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Месторасположение: Тверская обл., Конаковский район, с. Дмитрова Гора

Дмитрова гора

Технологический процесс: 
На сегодняшний день «Дмитрогорский 
продукт» – это процветающее 
предприятие, входящее в холдинг 
предприятий замкнутого цикла 
по производству мясной и молочной 
продукции (от выращивания кормов 
и скота до переработки и реализации).

Проектное решение: 
Поставка комплекса термической 
водоподготовки.

Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Расширение производства, строительство 
нового цеха.

Ввод в эксплуатацию: 2012 год.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS М75А с Eco100
Паропроизводительность 6,4 т/ч
МДИ давление 10 бар

Мясная промышленность

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Новое строительство.

Ввод в эксплуатацию: 2011 год.

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS М237 

c Eco100
Vitomax 200-HS М75А 
с Eco100

Паропроизводительность 2,9 6,28 т/ч
МДИ давление 10 10 бар

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW M241
Номинальная тепловая мощность 22,9 МВт

Камский бекон

Месторасположение: Республика Татарстан, г. Набережные Челны

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitomax 200-LW  
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Месторасположение: г. Владимир

Поком

Назначение котельной: производственная.

Ввод в эксплуатацию: 2009 год.

Производит широкий спектр колбасных 
изделий, замороженных полуфабрикатов 
и готовых блюд.

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Топливо Основное — природный газ
Паровые котлы

Модель Vitomax 200-HS
Паропроизводительность 2 x 3 т/ч
МДИ давление 6 бар

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства:  
Замена старой котельной.

Ввод в эксплуатацию: 2011 год.

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS с Eco100
Паропроизводительность 3 х 6 т/ч
МДИ давление 10 бар

Череповецкий мясокомбинат

Месторасположение: Вологодская обл., г. Череповец

Список референтных объектов

Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Йошкар-
Олинский 
мясокомбинат

Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола

Производ-
ственная

2013 Vitomax 100-HS M33А 
c Eco100

2 x 6,4 10 - - -

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Месторасположение: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Первомайское

Птицефабрика «Роскар»

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Птицеводческая промышленность

Назначение котельной:  
производственно-отопительная.

Причина строительства: 
Необходимость в техническом 
перевооружении отопительно-
производственной котельной: 
изменение теплофикационной нагрузки, 
рационализация по энергорасходам 
энергоносителей.

Ввод в эксплуатацию: 2013 год.

Технологический процесс: 
Выработка технологического пара 
для потребителей: 16 бар, 10 бар и 6 бар,  
а также подогрев сетевой воды 
для теплоснабжения предприятия  
(95-70 °C).

Проектное решение: 
Отбор 30% номинальной тепловой 
мощности для теплоснабжение 
предприятия.

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS M75A с Eco100
Паропроизводительность 3 х 12,57 т/ч
МДИ давление 16 бар
Температура пара 188 С°

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Назначение котельной: производственная.

Причина строительства:  
Новое строительство. Реализация 
программы поддержки моногородов.

Агросила

Месторасположение: Республика Татарстан, г. Набережные Челны

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS М237 Vitomax 200-HS М237
Паропроизводительность 12 4 x 4 т/ч
МДИ давление 10 10 бар

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Месторасположение: Краснодарский кр., Белореченский район, ст. Бжедуховская

Бжедуховская

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Плодоовощная промышленность

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства: 
Необходимостью генерации большого 
количества тепловой энергии для нужд 
тепличного комплекса ООО «Овощи 
Краснодарского края» достаточной 
мощности.

Технологический процесс: 
Подогрев теплоносителя для обепечения 
теплоснабжения.

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-WS М250
Номинальная тепловая мощность 6 х 9,3 МВт
МДИ давление 3 бар
Температурный график 95/60 С°

Список референтных объектов
Название  
проекта

Место  
установки

Назначе-
ние

Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Крестьянское 
хозяйство 
Волкова

г. Кемерово Производ-
ственная

2009 Vitomax 200-HS 2 - - -

Концерн 
«Детскосельский»

г. Санкт-
Петербург, 
Шушары, пос. 
Детскосельский

Отопи-
тельная

2015 Основное – 
природный 
газ
Резервное – 
дизельное 
топливо

Vitomax 200-LS 2 x 5 1 Vitomax 200-LW 
M64A

2 x 8 6

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-WS
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Тепличное хозяйство
Богородские розы

Месторасположение: г. Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Богородское

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitomax 200-LW  
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Месторасположение: Удмуртская республика, г. Сарапул

Цветы Удмуртии

Назначение котельной: отопительная.

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Водогрейные котлы
Модель Vitoplex SX1A
Номинальная тепловая мощность 1,75 МВт
Температурный график 95/70 С°

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 100
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Топливо Основное — природный газ
Водогрейные котлы

Модель Vitomax 200-WS М250
Номинальная тепловая мощность 4 x 5,8 МВт
МДИ давление 3 бар
Температурный график 90/70 С°

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:  
Новое строительство.

Ввод в эксплуатацию: 2013 год.

Технологический процесс: 
Отопление теплицы, отвод СО2 
для подкормки растений.

Проектное решение: 
В качестве конденсора используется 
Vitotrans 300, работающий сразу на 2 котла.

Трубачево

Месторасположение: Томская обл., Томский район, пос. Трубачево

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-WS
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Месторасположение: Краснодарский кр., ст.Динская

Динская

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства: 
Развитие собственного овощеводства 
клиента.

Технологический процесс: 
Проектируемая котельная 
располагается на территории 
предприятия по круглогодичному 
выращиванию овощной продукции, 
имеет прямоугольную форму в плане, 
одноэтажная, выполнена из легких 
конструкций (металлокаркас обшитый 
«сэндвич»-панелями), противопожарные 
стены кирпичные. Размеры котельной 
в плане 25,0 х 14,0 м.

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-WS М250
Номинальная тепловая мощность 2 х 3,49 МВт
МДИ давление 3 бар

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Список референтных объектов
Название  
проекта

Место  
установки

Назначение Год Вид  
топлива

Паровые Водогрейные

Модель [т/ч] [бар] Модель [МВт] [бар]

Тепличный 
комбинат 
«Новосибирский»

г. Новосибирск, 
с. Толмачево

Отопительная 2010 - - - Vitomax 200-LW М241 4 х 6,6 6

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-WS
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Олимпийские объекты, г. Сочи 2014

Топливо Основное — природный газ
Водогрейные котлы

Модель Vitomax 300-LT
Номинальная тепловая мощность 3 х 3,5 МВт
МДИ давление 6 бар
Температурный график 95/70 С°

Проектное решение: 
Котельная, имеет два входа, 
естественное, искусственное 
и аварийное освещение. Помещение 
котельной по взрывопожарной 
и пожарной опасности относится 
к категории Г. Ограждающие 
конструкции стен и покрытий выполнены 
из сандвич панели толщиной 100 мм. 
Стены противопожарные I типа, 
газонепроницаемые, опираются 
на крышу.  Ограждающие конструкции 
стен обеспечивают II степень 
огнестойкости. В качестве легко 
сбрасываемых конструкций в котельной 
принято использовать остекление окон, 
площадь которого выбрана из расчета 
0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. 
Для обеспечения трехкратного 
воздухообмена в час с учетом воздуха, 
необходимого на горение, предусмотрена 
вентиляция помещения котельной.

Месторасположение: Краснодарский кр., г. Сочи, Олимпийская деревня, хребет Псехако

Биатлонный стадион «Псехако»

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:  
Олимпийские игры, г. Сочи 2014. 
Cовмещенный комплекс для проведения 
соревнований по лыжным гонкам 
и биатлону, горная олимпийская деревня, 
подъездная автомобильная дорога 
на хребте Псехако.

Ввод в эксплуатацию: 2011 год.

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 300-LT



76 |

Месторасположение: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, 

северный склон хребта Аибга, СТК «Горная карусель» на отм.+960

СТК «Горная карусель» на отм.+960

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства: 
Необходимостью генерации большого 
количества тепловой энергии 
для коммунальных нужд гостичиных 
комплексов СТК «Горная карусель» 
и отсутсвием рядом ТЭЦ достаточной 
мощности.

Технологический процесс: 
Подогрев теплоносителя для обепечения 
теплоснабжения.

Проектное решение: 
Одна из самых мощных котельных 
установленных в горных районах 
(+940 м над уровнем моря). Стандартная 
двухтрубная схема теплоснабжения.

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW M64A
Номинальная тепловая мощность 3 х 10 МВт
Температурный график 105/70 С°

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW M64A
Номинальная тепловая мощность 3 х 20 МВт
Температурный график 105/70 С°

Месторасположение: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, 

северный склон хребта Аибга, СТК «Горная карусель» на отм.+540

СТК «Горная карусель» на отм.+540

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:  
Необходимостью генерации большого 
количества тепловой энергии 
для коммунальных нужд гостичиных 
комплексов СТК «Горная карусель» 
и отсутсвием рядом ТЭЦ достаточной 
мощности.

Технологический процесс: 
Подогрев теплоносителя для обепечения 
теплоснабжения.

Проектное решение: 
Одна из из самых мощных котельных 
установленных в горных районах 
(+540 м над уровнем моря). Стандартная 
двухтрубная схема теплоснабжения.

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Месторасположение: г. Краснодар

ФК «Краснодар»

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства: 
Теплоснабжение «Центра подготовки 
резерва ФК «Краснодар» и стадиона.

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW M62A Vitomax 200-LW M62A
Номинальная тепловая мощность 6 х 2,8 6 МВт
Температурный график 95/70 95/70 С°

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Спортивные комплексы

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Водогрейные котлы
Модель Vitomax 200-LW M241 Vitomax 200-LW M241
Номинальная тепловая мощность 2 x 9,3 3,2 МВт
Температурный график 90/70 90/70 С°

Месторасположение: г. Краснодар

Баскетхолл

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства:
Теплоснабжение спортивного комплекса 
профессионального баскетбольного 
клуба «Локомотив-Кубань».

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Месторасположение: г. Хабаровск

Платинум Арена

Топливо Основное — мазут
Водогрейные котлы

Модель Vitoplex 200
Номинальная тепловая мощность 4 х 1,75 МВт

Назначение котельной: отопительная.

Причина строительства: 
Комплекс разрабатывался и строился 
специально для решения острой 
для города проблемы проведения 
больших соревнований, концертов, 
фестивалей, матчей чемпионата России 
по хоккею с шайбой, игр чемпионата 
России по волейболу.

Ввод в эксплуатацию: 2003 год.

Проектное решение:  
Встроенная котельная. СЗК «Платинум 
Арена» – это многофункциональный 
спортивно-зрелищный комплекс 
в Хабаровске, предназначенный 
для проведения: 
 спортивных соревнований (хоккей, 

волейбол, фигурное катание, шорт-
трек, кёрлинг, бокс, все виды борьбы, 
баскетбол, бальные танцы, гимнастика); 

 концертов звезд мирового уровня 
(оперные певцы, симфонические 
оркестры, звезды современной 
зарубежной и отечественной эстрады); 

 цирковых шоу; 
 выставок и ярмарок, конференций, 

празднования юбилейных дат 
организаций и фирм со столиками 
до 500 мест, танцполом и сценой.

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел 

Vitoplex 200
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Водогрейные котлы
Модель Turbomat Paromat Simplex
Номинальная тепловая мощность 2 x 0,4 1,4 МВт

Месторасположение: г. Санкт-Петербург

Ледовый дворец спорта

Назначение котельной: отопительная.

Ввод в эксплуатацию: 2000 год.

Проектное решение:  
Два водогрейных котла высокого 
давления Turbomat-R, 
один отопительный котел Piromat Simplex.

Организационные моменты:
Новый спортивный комплекс был 
построен в рекордно короткие сроки, 
на завершающем этапе подготовки 
города к соревнованиям на первенство 
мира по хоккею.  

 Техническе параметры:

Низкотемпературный 

водогрейный котел  

Vitomax 200-LW  
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Месторасположение: Краснодарский кр., Темрюкский район, морской порт Тамань

Эфко

Назначение котельной: производственная.

Технологический процесс: 
Наличие пароперегревателя.

Продукция компании: 
Продукты питания, пищевые добавки, 
переработка растительных масел.

Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS M235 с Eco100
Паропроизводительность 2 х 20 т/ч
МДИ давление 18 бар
Температура пара 250 С°

Водогрейные и паровые котлы Vitomax
Референц-oбъекты

Биотехнологические добавки

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS
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Топливо Основное — природный газ
Резервное — дизельное топливо

Паровые котлы
Модель Vitomax 200-HS M73A Eco100
Паропроизводительность 2 x 3,2 т/ч
МДИ давление 8 бар

Месторасположение: г. Томск

Деревенское молочко

Назначение котельной: производственная.

Ввод в эксплуатацию: 2014 год.

Комплекс термической водоподготовки (деаэрации)

Проектное решение:  
Комплектная поставка: комплекс 
термической водоподготовки (деаэрации), 
релейные шкафы управления.

Список референтных объектов

Название  
проекта

Место  
установки

Назначе-
ние

Год Вид  
топлива

Паровые
Модель [т/ч] [бар]

Генерация-
Транснефть

Ханты-Мансийский АО, 
г. Сургут

Производ-
ственная

2014 Основное – природный газ Vitomax 200-HS 
M75A с Eco100

5,31 8

КДВ Тюменская обл., 
г. Нижний Тагил

Производ-
ственная

2014 Основное – природный газ Vitomax 200-HS 
M75A с Eco100

5,31 16

Биотехнологический 
комплекс

г. Калуга Производ-
ственная

2015 Основное – природный газ 
Резервное – дизельное топливо

Vitomax 200-HS 
M75A с Eco100

4 х 25,47 16

Фармстандарт г. Томск Производ-
ственная

2014 Основное – природный газ 
Резервное – дизельное топливо

Vitomax 200-HS 
M73A с Eco100

2 х 3,2 6

Дмитрова Гора Тверская обл., 
п. Дмитрова Гора

Производ-
ственная

2014 Основное – природный газ 
Резервное – дизельное топливо

Vitomax 200-HS 
M73A с Eco100

2 х 1,3 13

Яшкино Кемеровская область, 
г. Яшкино

Производ-
ственная

2015 Основное – природный газ 
Резервное – дизельное топливо

Vitomax 200-HS 
M73A с Eco100

4 х 4 13

Эвалар г. Барнаул Производ-
ственная

2015 Основное – природный газ 
Резервное – дизельное топливо

Vitomax 200-HS 
M73A с Eco100

4 10

Герофарм г. Санкт-Петербург Производ-
ственная

2015 Основное – природный газ 
Резервное – дизельное топливо

Vitomax 200-HS 
M73A с Eco100

2 х 4 8

Астра Зенка г. Калуга Производ-
ственная

2015 Основное – природный газ 
Резервное – дизельное топливо

Vitomax 200-HS 
M75A с Eco200

2 х 7,6 8

 Техническе параметры:

Паровой котел высокого 

давления Vitomax 200-HS        
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Когенерационные установки 
Vitobloc
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Индивидуальная концепция тепло-  
и электроснабжения

Когенерационная установка работающая 
на природном газе предназначена 
для одновременной выработки тепловой 
и электрической энергии. Благодаря 
широкому диапазону мощности 
когенерационные установки с успехом 
применяются в различных секторах 
коммунального и производственного 
назначения. Когенерационные установки 
могут работать как в островном режиме, 
так и в режиме передачи электроэнергии 
в центральную энергосистему. Либо 
параллельно с другим источником тепла, 
либо автономно – для обеспечения 
отопления и горячего водоснабжения.

Компактные модули когенерационных 
установок фирмы ESS отвечают идее 
обеспечения объекта электрической 
энергией и, попутно вырабатываемой 
тепловой энергией, для отопления 
и горячего водоснабжения.

Общий коэффициент полезного действия 
когенерационных установок достигает 95%. 
Так, модуль Vitobloc 200 EM- 20/39 
имеет термический КПД около 62% 
и электрический КПД около 32%.

Экологическая чистота и автономность
Модули когенерационных установок 
предназначены для работы на природном 
газе с высокой эффективностью и 
экологичностью с низкими показателями 
эмиссии CO2.

Теперь в состав Viessmann Group входят 
такие фирмы как BIOFerm и Schmack, 
специализирующиеся на производстве 
биогаза. Под заказ производятся 
модули когенерационных установок 
с возможностью работы на биогазе, 
что позволяет еще более повысить 
экологическую чистоту генерации 
тепловой и электрической энергии. 

Индивидуальная концепция тепло- и энергоснабжения для малой, средней и большой 
мощности производственных и коммерческих предприятий.

Сердце когенерационной 

установки: газопоршневой 

двигатель.

Шкаф управления Vitobloc 200
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Комплексная генерация тепловой  
и электрической энергии
Неоспоримое преимущество 
децентрализованного энергоснабжения 
заключается в том, что в отличие 
от крупных теплоэлектроцентралей, 
тепловая и электрическая энергия 
производится в непосредственной 
близости к потребителю, тем самым 
существенно снижая тепловые 
и электрические потери на ее 
транспортировку.

Коэффициент использования 
энергоресурсов возрастает  
до 60%, а стоимость электрической 
и тепловой энергии, производимой 
когенерационными установкамии, 
существенно ниже, чем в «большой» 
энергетике. Совместно с когенерационной 
установкой для покрытия пиковых 
нагрузок тепловой энергии, как правило, 
используют дополнительный водогрейный 
котел.

Модуль когенерационной 

установки состоит из 

газопоршневого двигателя, 

электрогенератора, контурных 

теплообменников и насосов, 

устройств безопасности и 

системы управления и контроля.

Функциональная схема когенерационной установки

Шумоглушитель

Теплообменник уходящих газов

Теплообменник
охлаждения
двигателя

Охлаждение двигателя

Газопоршневой
двигатель

Электрогенератор
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Производственная программа

Газопоршневые когенерационные установки для работы на природном газе

1) Расчет мощности согласно 

нормам DIN ISO 3046 часть 

1 (при давлении воздуха 

1000 мбар, температуре 25 °C, 

относительной влажности  

30 %, cos φ = 1)

2) Электрическая мощность  

на клеммах генератора  

при cos φ = 1

3) Тепловая мощность  

с охлаждающей водой, 

системой смазки и 

температурой уходящих 

газов 120 °C (природный 

газ) соответственно 150 °C 

(биогаз), у модуля Vitobloc 200 

тип EM-20/39 охлажденная 

на 60 °C (при 40 °C 

температуры теплоносителя 

на входе в модуль)

4) Двигатель с трехходовым 

катализатором 

и эксплуатацией 

при коэффициенте избытка 

воздуха Lambda = 1

5) Двигатель на обедненной 

смеси и внешним 

охлаждением

6) Двигатель на обедненной 

счеси и внутренним 

охлаждением

Когенерационная
установка
Vitobloc 200

Число
цилинд-
ров

Мощность
[кВт]
эл2) тепловая3)

cos φ = 1,0      ± 5 %

Потребление
газа
[кВт]
DIN ISO 3046

Тип

EM-20/39 R4 20      39 62 Lambda = 14)

EM-50/81 R4 50      81 145 Lambda = 14)

EM-70/115 R6 70      115 204 Lambda = 14)

EM-140/207 R6 140      207 384 Lambda = 14)

EM-199/263 R6 199                263 + 20 538 Турбированый5)

EM-199/293 R6 199      293 553 Турбированый5)

EM-238/363 V12 238      363 667 Lambda = 14)

EM-363/498 V12 363      498 960 Турбированый6)

EM-401/549 V12 401                549 + 26 1053 Турбированый5)

Vitobloc 200
Модуль EM-20/39

Vitobloc 200
Модуль EM-50/81

Vitobloc 200
Модуль EM-238/363
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Месторасположение: Алтайский край, г. Бийск

Росгазификация

Когенерационные установки Vitobloc

В качестве вспомогательного 
оборудования было применено
 Генератор фирмы «Leroy Somer» 

вырабатывает электрический ток 
напряжением 0,4 кВ;

 Для автоматического управления 
агрегатами используется оборудование 
компании «ABB»;

 Тепловая мощность одной установки 
составляет 363 кВт и обеспечивается 
за счет встроенного пластинчатого 
теплообменника производства 
компании «Ридан» (рабочее тело – вода-
пропиленгликоль);

 Охлаждение КГУ в рабочем режиме 
производится потоком обратной сетевой 
воды водогрейной части, где нагрузка 
на ГВС даже летом не ниже 3,0 МВт;

 Аварийное охлаждение КГУ 
осуществляется сухими градирнями 
«Alfa Laval», установленными 
на территории котельной.

Назначение котельной: производственно-
отопительная

В рамках модернизации котельной 
№6 с переводом с угля на газ проект 
разработан и реализован компанией 
«Устюггазсервис» (г. Вологда) по заказу 
ОАО «Росгазификация». Монтажные и 
пусконаладочные работы осуществило 
ООО НПФ «Теплотроника» (г. Вологда). 
Ввод котельной в эксплуатацию был 
осуществлен в декабре 2012 года.

В качестве основного генерирующего 
энергетического оборудования 
используются две когенерационные 
установки (КГУ) Vitobloc 200 модель 
EM-238/363 блочной компоновки. 
При этом общая электрическая мощность 
энергоцентра составляет 476 кВт. 
Режим работы – базовый. Вид топлива – 
природный газ. Установки являются 
основным источником электроэнергии 
для собственных нужд котельной, внешние 
сети выполняют функцию всего лишь 
резервного источника питания.

Референц-объекты

Когенерационная 

установка

Vitobloc 200
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Месторасположение: г. Вологда

Русьподшипник

В качестве вспомогательного 
оборудования было применено
 Генератор фирмы «Leroy Somer» 

вырабатывает электрический ток 
напряжением 0,4 кВ;

 Система автоматического управления 
(САУ) построена базе оборудования 
компании «ABB»;

 Тепловая мощность одной установки 
составляет 549 кВт и обеспечивается 
за счет встроенного пластинчатого 
теплообменника производства 
компании «Ридан» (рабочее тело – вода-
пропиленгликоль);

 КГУ имеют блочное исполнение 
и работают на природном газе в составе 
локальной сети в базовом режиме;

 Охлаждение КГУ в рабочем режиме 
производится потоком обратной 
сетевой от системы отопления цехов;

 Аварийное охлаждение КГУ 
осуществляется сухими градирнями.

Назначение котельной: производственно-
отопительная 

В рамках строительства новой мини-ТЭЦ  
для складского комплекса  
ООО «Управляющая Компания РП-Групп» 
генеральным проектировщиком выступила 
компания ООО НПФ «Теплотроника»  
(г. Вологда), генеральным подрядчиком – 
ООО «Устюггазсервис» (г. Вологда). 
Оборудование было поставлено компанией 
«Теплотроника» (г. Вологда).  
Ввод котельной в эксплуатацию 
осуществлен в четвертом квартале 2014 г.

Мини-ТЭЦ построена для покрытия новых 
электрических нагрузок предприятия как 
более дешевая альтернатива установке 
дополнительной подстанции внешних 
сетей. Станция организована на базе 
трех когенерационных установок (КГУ) 
Vitobloc 200 модель EM-401/549, которые 
имеют единичную электрическую 
мощность 401 кВт. 

Мини-ТЭЦ предназначена 
для теплоснабжения систем 
отопления и горячего водоснабжения 
производственного комплекса 
и электроснабжения производственных 
помещений.

Когенерационная 

установка

Vitobloc 200
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Водогрейные и паровые 
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Viessmann выводит новый продукт  
на рынок в России

История фирмы НКВ начиналась 
в 1989 году с выпуска небольших котлов, 
преимущественно для фермерских 
хозяйств. Из года в год осваивая новые 
типы котлов, расширяя мощностной ряд 
и оптимизируя процесс производства 
к началу нашего столетия фирма 
стала одной из ведущих в Европе 
по производству котельного оборудования 
сверхбольшой мощности. На сегодня 
возможности фирмы позволяют выпуск 
водогрейных и паровых котлов с одной 
или двумя жаровыми трубами тепловой 
мощностью до 40 МВт, водотрубных 
и комбинированных котлов единичной 
мощностью до 116 МВт. Фирма является 
одним из лидеров в организации 
пароперегрева, включая регулируемого. 
Двухступеньчатый пароперегрев 
позволяет обеспечить температуры 
пара в жаротрубных котлах до 400 °C. 
Наряду с производством т.н. «серийных» 
котлов фирма располагает возможностью 
разработки и поставки эксклюзивного 
теплотехнического оборудования, 
разрабатываемого под конкретную задачу 
и параметры, формулируемые заказчиком.

Несомненным преимуществом с точки 
зрения логистики является расположение 
производства НКВ в непосредственной 
близости от речного порта, что 
существенно упрощает и удешевляет 
доставку крупногабаритных грузов 
к месту их монтажа. 
Конкурентоспособность продуктов 
НКВ подтверждает обширный список 
референтных обьектов в различных 
отраслях промышленного сектора. 

За время существования предприятия 
было произведено более 1 500 
промышленных котлов большой 
мощности, ок. 75% из которых приходится 
на долю экспорта.

Дополнительный импульс развития 
компания HKB получила после 
присоединения к концерну Viessmann 
Group, благодаря сбытовой структуре 
которой появился высокий потенциал 
для продаж продукции по всему миру. 
 

В 2015 году в рамках программы развития комплектных поставок ООО «Виссманн» 
выводит на Российский рынок промышленного котельного оборудования водогрейные 
и паровые котлы производства фирмы HKB Ketelbouw BV (Нидерланды), входящей 
в Viessmann Group.

Котельная, расположенная 

под открытым небом
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Анализ сегодняшнего состояния 
российского рынка промышленных 
котлов позволил выделить в качестве 
первоочередных для вывода на рынок 
моделей НКВ серийные котлы с двумя 
жаровыми трубами марки Vitomax D.

Конструктивные решения котла: 
цилиндрическая горизонтально 
расположенная обечайка, днища 
с отбортовкой, две жаровые трубы 
«с волной», внутреннего расположения 
полностью охлаждаемые задние камеры 
разворота дымовых газов, передние 
камеры разворота дымовых газов, 
оборудованные двухстворчатыми 
дверьми облегченной конструкции, пучки 
дымогарных труб второго и третьего 
хода, лючки для ревизии, фундаментная 
рама, все необходимые для обеспечения 
работы штуцера, по желанию покупателя 
котлы оснащаются интегрированным 
экономайзером. 

В стандартном исполнении котлы 
Vitomax D трёхходовые, с разделением 
каналов продуктов сгорания до камеры 
сбора дымовых газов, что обеспечивает 
устойчивую работу на одной горелке. 
По запросу покупателя возможно 
двухходовое исполнение котла, 
обеспечивающее более высокие рабочие 
параметры.

Область применения котлов Vitomax D 
определяется их характеристиками 
и мощностями. Водогрейные котлы 
востребованы в первую очередь при 
строительстве новых и реконструкции 
старых котельных для отопления 
жилых массивов или небольших 
городов, а также для технологических 
процессов, требующих воду высокой 
температуры. Паровые котлы такой 
мощности используются и сейчас 
имеют спрос в различных отраслях 
нашего народного хозяйства: 
химической и нефтеперерабатывающей, 
при добыче высоковязкой нефти 
и производстве бумаги, выработке 
пара для паротурбогенераторов при 
производстве электроэнергии. Возросший 
спрос на такие котлы наблюдается 
сейчас в пищевой промышленности 
для обеспечения процессов переработки 
сельхозпродукции. Котлы Vitomax D 
имеют Сертификат соответствия 
Таможенного союза. Компактность, 
простота монтажа и обслуживания, 
экономичность и экологичность, высокое 
качество изготовления обеспечивает 
котлам Vitomax D спрос, а гибкая ценовая 
политика, инженерно-техническая 
поддержка и налаженное гарантийное 
обслуживание ООО «Виссманн» 
предопределяет этим котлам хорошее 
будущее на российском рынке.

Схема парового котла Vitomax D в разрезе
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Топливо Природный газ, биогаз, доменный газ, дизтопливо, мазут
Водогрейные котлы

Мощностной ряд 18 – 40 МВт (9 типоразмеров)
Максимально допустимая 
температура подачи

макс. 200 °C

Максимальное давление 6 –10 –16 бар  (по запросу до 39 бар)
Паровые котлы

Паропроизводительность 18 – 60 т/час (13 типоразмеров)
Диапазон давлений 6 – 22 бар (и) (по запросу до 39 бар)
Температура пара до 400 °C (включая регулируемый пароперегрев)

*Больше информации о котлах Vitomax D и контактах фирмы вы найдёте на сайте www.viessmann.ru

Основные технические параметры котлов Vitomax D *:

Паровая котельная

Обечайка котла с двумя камерами сгорания Котельная, расположенная под открытым небом с кожухами 

для защиты горелочных устройств от атмосферных осадков
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Презентация компании

Завод HKB Ketelbouw BV. Нидерланды       95
Производственная программа завод НКВ в Venlo (Нидерланды)   95
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	1989 год основания
	102 работника
	20 млн. евро, оборот (2013)
	75 (%) доля экспорта
	15 000 м2 площадь производств

	40x10x8 длина x ширина x высота 
 175 000 кг 
 максимальные габариты и масса
 производимых продуктов
	15 000 шт. количество
  поставленных котлов

Цифры – Даты – Факты

Завод HKB Ketelbouw BV. Нидерланды

	Референтные обьекты

Паровые котлы / Водогрейные котлы

Производственная программа завод НКВ в Venlo (Нидерланды)

VITOMAX
AHK/SHPE

VITOMAX D
HOLLAND 1

WRK
HRSG

BIOMASSE

Номинальная тепловая мощность (МВт)

Тип котла AHK / SHPE VITOMAX D HOLLAND 1 WRK HRSG BIOMASSE
Номинальная 
тепловая 
мощность 
(МВт)

18 40 58 116 116 30

Номинальная 
паропроизво- 
дительн. [т/ч]

25 58 80 120 120 35

Давление 
[бар(изб)] 39 40 45 130 130 70

Температура 
[°C] 400 400 400 480 480 480

0   20 40 60 80 100 120
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Концептуальные преимущества 
водогрейных котлов Vitomax D

 Трехходовой котловой блок 
повышенного водонаполнения, сварная 
конструкция из листовой стали. 
Внешняя обечайка котлового блока 
цилиндрическая с прямолинейной 
образующей, днища плоские 
с отбортовкой; 

 Камеры сгорания (жаровые трубы) 
цилиндрической формы с гладкой 
или волнообразной поверхностью  
(в зависимости от рабочего давления 
и мощности) расположены в нижней 
трети котлового блока Дымогарные 
трубы второго и третьего хода 

располагаются над камерами сгорания, 
что уменьшает риск выпадения 
конденсата;

 Теплоизоляция имеет толщину  
150-200 мм в зависимости 
от назначения и параметров котла;

 Низкая теплонапряженность камеры 
сгорания (MВт/м3) и ее относительно 
большие размеры добиваться 
минимальных выделений NOx 
при установке горелок практически 
всех современных производителей;

Настоящим кратко информируем о концептуальных преимуществах водогрейных котлов 
Vitomax D, к которым в первую очередь стоит отнести: безопасность, надежность, 
эффективность и экономичность, а так же неприхотливость в эксплуатации.
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 Котловый блок имеет низкое 
аэродинамическое сопротивление, 
что позволяет применять менее 
дорогие горелки и снизить 
их электропотребление;

 Камера сгорания, первая камера 
разворота дымовых газов выполнены  
водоохлаждаемыми. Вторая разворотная 
камера дымовых газов выполнена 
двухсекционной с раздельными 
передними поворотными крышками 
(все остальные ее поверхности 
водоохлаждаемые), что гарантирует 
газоплотность и удобство технического 
обслуживания, для ухода за котловым 
блоком, не требует демонтажа горелок  
и газовых рампы. Практика показывает, 
что даже у новых котлов невозможно 
полностью исключить перетекания 
газов между камерой сгорания и второй 
поворотной камерой. В процессе 
эксплуатации высокотемпературные 
перетечки неизбежно приводят 
к повышенному образованию СО 
и развитию интенсивных процессов 
термической коррозии в довольно 
дорогой обмуровке. Кроме того, 
для ревизии газоходов необходимо 
всякий раз демонтировать горелку 
и длительное время ожидать остывания 
массивной обмуровки передней крышки;

 Повышенное водонаполнение 
котлового блока (1,7 – 2,2 л/кВт) 
гарантирует устойчивость естественной 
циркуляции со стороны котловой 
воды (наряду с широкими проходами 
между жаровыми трубами и между 
пучками жаровых труб и обечайкой 
котлового блока), незначительный 
уровень термических напряжений 
усталостного характера в конструкции 
котлового блока (этим, среди прочего, 
обеспечивается номинальный срок 
службы 20 лет без ремонта) и низкие 
потери, связанные с поддержанием 
заданного температурного режима 
котла. Эти аспекты особенно актуальны 
при пониженных загрузках. Как правило 
водонаполнение у котлов других фирм 
составляет около 0,7 – 0,9 л/кВт, что 
приводит к резкому увеличению частоты 
включения/отключения горелки при 
работе на пониженных нагрузках и ряду 
других отрицательных последствий;

 Площадка для обслуживания 
(поставляется в качестве опции), 
облегчает выполнение монтажных работ 
и сервисное обслуживание;

 Водогрейный котел Vitomax D имеет 
предельно высокий коэффициент 
использования энергии для данного 
типа оборудования во всём диапазоне 
нагрузок. Нормативный КПД (с учетом 
среднегодового температурного цикла) 
достигает 95%;

 В комплекте с котлом поставляются 
устройства безопасности, позволяющие 
эксплуатировать котельную 
в автоматическом режиме, т.е. 
без постоянного присутствия оператора;

 Шкафы управления обеспечивают 
управление многокотловой 
установкой во всех режимах с учетом 
термодинамических особенностей 
котлов, а «полупрошитая» логика этих 
устройств даёт возможность наиболее 
точно настроить параметры котельной 
характеру тепловой нагрузки. Интерфейс 
контроллеров русифицирован;

 Высокий КПД котлов Vitomax D, 
низкие эксплуатационные расходы 
(работа без постоянного присутствия 
операторов, 20 лет без ремонтов), 
надёжность, простота проведения 
сервисного обслуживания, а значит 
и его дешевизна, техническая 
поддержка со стороны специалистов 
ООО «Виссманн» – всё это обеспечивает 
короткие сроки окупаемости котельных, 
возврат первоначальных инвестиций 
и в дальнейшем высокую рентабельность 
производства тепла.

Фронт котла Vitomax D

Паровой котел с установленной 

проходной площадкой 

обслуживания и лестницей
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Референц-объекты

Водогрейные и паровые котлы HKB Ketelbouw BV
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Владелец Место  
установки

Страна Кол-во Год Топливо* Паровые Водогрейные

[шт.] [т/ч] [°C] [МВт] [бар]

Stadtwerke Bielefeld Германия 1 2014 ПГ - - 14 16
Dongli Lake Tianjin Китай 1 2013 ПГ - - 12 28
E-on Den Haag Нидерланды 1 2013 ПГ - - 25 16
DEC Stanari Босния & Герцег. 2 2013 ПГ 25 350 - 13,5
Fernwärme Vienna Австрия 2 2013 ПГ - - 32,5 22,5
Continental Tyre Puchov Словакия 2 2013 ПГ 21 247 - 25
CIMO Monthy Швейцария 1 2013 ПГ 55 Насыщен. - 16
Huaneng Liangjiang Chongqing Китай 2 2013 ПГ 50 310 - 10
Becanson Becanson Франция 1 2012 ПГ - - 19 25
E-on Den Haag Нидерланды 1 2012 ПГ - - 25 16
DuPont Nemours Люксембург 2 2012 ПГ 20 - - 33
Dollbergen Peachtree City США 1 2012 ПГ 15 - - 20
Iggesund Paperboard Workington Великобритания 2 2012 ПГ 58 Насыщен. - 18
Dow Wolff Cellulosics Bomlitz Германия 1 2012 ПГ 35 280 - 20
Dazhou Power Plant Dazhou Китай 1 2012 ПГ 43,2 310 - 10
EnBW RDK 8 Karlsruhe Германия 3 2010 ДТ 37 280 - 15
Total Antwerp Antwerp Бельгия 1 2010 ПГ / ДТ 30 Насыщен. - 10,5
Dow Corning Zhangjia-gang Китай 6 2009 ПГ / ДТ 32,2 Насыщен. - 10,8
Celulose Beira Leirosa Португалия 1 2009 ПГ 35 Насыщен. - 20
Zincox Yemen Йемен 2 2009 ДТ / М 25 Насыщен. - 8
E.On Den Haag Нидерланды 1 2009 ПГ / ДТ - - 25 16
Jingjang PowPlant Jingjiang Китай 2 2008 СПГ 40,7 275 - 12
Arcelor Mittal Gent Бельгия 1 2008 ДГ / ПГН / КГ 

/ ПГ
45 Насыщен. - 12

Sembcorp Utilities Middlesborough Великобритания 4 2008 ПГ 30 Насыщен. - 18
Biopetrol AG Rotterdam Нидерланды 1 2007 ПГ 55 Насыщен. - 16
Snacktec Tripoli Ливан 1 2007 ДТ 13,2 250 - 30
Rhein Papier Plattling Германия 3 2007 ПГ 53 Насыщен. - 10
Genaral Electric Derna Ливия 1 2007 ПГ / ДТ 25 Насыщен. - 22
Stadtwerke Krefeld Krefeld Германия 3 2006 ПГ / ДТ - - 25 8
Sembcorp Singapore Сингапур 2 2006 ПГ / ДТ 13,2 350 - 34
Bratisl.ASLOVSKÉ Bohunice Словакия 3 2006 ПГ 36,25 250 - 16
UPM Kymmene Changshu Китай 4 2005 ПГ / ДТ 56 Насыщен. - 12
Ineos Antwerp Бельгия 1 2004 ПГ 25 Насыщен. 21
Istroenergo Senica Словакия 2 2004 ПГ 25 250 18
Stora Enso Kotka Финляндия 3 2004 ПГ 46 Насыщен. - 12
BP Hythe Великобритания 4 2004 ПГ / ДТ 28,5 325 - 18,5
Stora Enso Langebrugge Бельгия 2 2003 ПГ / ДТ 39,5 Насыщен. - 20
Essent N.V. Breda Нидерланды 2 2002 ПГ - - 20 18
Electrabe Verviers Бельгия 1 2002 ПГ / ДТ 25 Насыщен. - 14
Unilever Zwijndrecht Нидерланды 2 2000 ПГ / ПГТП 26 Насыщен. - 12
Enron Nowa Sarzyna Польша 4 1999 ПГ / ДТ 25 200 - 9
Enron Nowa Sarzyna Польша 1 1999 ПГ / ДТ 10 300 - 27,5

*ПГ - природный газ
ДТ - дизтопливо
М - мазут
СПГ - сжиженный природный газ
ДГ - доменный газ
ПГТП - побочный газ технологических процессов
КГ - коксовый газ
ПГН - побочный газ при нефтепеработке

Список референтных обьектов за последние 15 лет
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Месторасположение: Великобритания 

Sembcorp

Обьём поставки HKB
 Паровой котёл
 Экономайзер
 Горелочное устройство
 Бак запаса питательной воды
 Ёмкость сбора продувок
 Трубопроводы
 Системы управления
 Металлоконструкции

Услуги
 Расчет теплового баланса
 Инжиниринг
 Монтаж
 Пуско-наладочные работа (ПНР)
 Тестовые испытания

Топливо Природный газ
Паропроизводительность 4 x 30 т/ч
Температура пара 300 °C
Давление 17 бар (изб)
Температура питательной воды 105 °C
К.П.Д. 91 %
Год ввода в эксплуатацию 2009
Тип котла SHPD

Водогрейные и паровые котлы HKB Ketelbouw BV

  Техническе параметры:

Паровой котел с двумя 

камерами сгорания 

Vitomax D-HS
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Месторасположение: Бельгия

ArcelorMittal

Обьём поставки HKB
 Паровой котёл
 Экономайзер
 Горелочное устройство
 Бак запаса питательной воды
 Ёмкость сбора продувок
 Трубопроводы
 Системы управления
 Металлоконструкции

Услуги
 Расчет теплового баланса
 Инжиниринг
 Монтаж
 Пуско-наладочные работа (ПНР)
 Тестовые испытания

Топливо Природный газ
Доменный газ
Коксовый газ

Паропроизводительность 1 x 30/45 т/ч
Температура пара Насыщенный °C
Давление 12 бар (изб)
Температура питательной воды 103 °C
К.П.Д. 95,2 %
Год ввода в эксплуатацию 2010
Тип котла SHPD

 Техническе параметры:

Паровой котел с двумя 

камерами сгорания 

Vitomax D-HS
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Sembcorp

Водогрейные и паровые котлы HKB Ketelbouw BV

Месторасположение: Сингапур

Обьём поставки HKB
 Паровой котёл
 Экономайзер
 Горелочное устройство
 Бак запаса питательной воды
 Ёмкость сбора продувок
 Трубопроводы
 Системы управления
 Металлоконструкции

Услуги
 Расчет теплового баланса
 Инжиниринг
 Монтаж
 ПНР

Топливо Природный газ
Дизтопливо

Паропроизводительность 2 x 15 т/ч
Температура пара 365 °C
Давление 34 бар (изб)
Температура питательной воды 105 °C
К.П.Д. 97 %
Год ввода в эксплуатацию 2007
Тип котла SHPD

  Техническе параметры:

Паровой котел с двумя 

камерами сгорания 

Vitomax D-HS
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Purac/CSM

Месторасположение: Тайланд

Обьёмпоставки HKB
 Паровой котёл
 Экономайзер
 Дымоходы
 Бак запаса питательной воды
 Ёмкость сбора продувок
 Трубопроводы
 Системы управления
 Металлоконструкции

Услуги
 Расчет теплового баланса
 Инжиниринг
 Монтаж
 Пуско-наладочные работа (ПНР)
 Тестовые испытания

Топливо Природный газ
Паропроизводительность 25 т/ч
Температура пара 234 °C
Давление 29 бар (изб)
Температура питательной воды 134 °C
К.П.Д. 94,6 %
Год ввода в эксплуатацию 2011
Тип котла HOLLAND 1

  Техническе параметры:

Паровой котел с двумя 

камерами сгорания 

Vitomax D-HS
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Месторасположение: Китай

Jinjiang

Обьём поставки HKB
 Паровой котёл
 Экономайзер
 Пароперегренватель
 Бак запаса питательной воды
 Ёмкость сбора продувок
 Дымоходы
 Системы управления
 Металлоконструкции

Услуги
 Расчет теплового баланса
 Инжиниринг
 Монтаж
 Пуско-наладочные работа (ПНР)
 Тестовые испытания

Водогрейные и паровые котлы HKB Ketelbouw BV

Топливо Сжиженный природный 
газ

Паропроизводительность 2 x 35 т/ч
Температура пара 230 °C
Давление 12 бар (изб)
Температура питательной воды 105 °C
К.П.Д. 95,7 %
Год ввода в эксплуатацию 2010
Тип котла SHPD

  Техническе параметры:

Паровой котел с двумя 

камерами сгорания 

Vitomax D-HS
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Месторасположение: Нидерланды

E.ON Den Haag

Обьём поставки HKB
 Паровой котёл
 Экономайзер
 Горелочное устройство

Топливо Природный газ
Паропроизводительность 2 x 25 т/ч
Температура пара 115 °C
Давление 16 бар (изб)
Температура питательной воды 60 °C
К.П.Д. 97 %
Год ввода в эксплуатацию 2012
Тип котла

  Техническе параметры:

 Дымоходы
 Системы управления
 Металлоконструкции

Паровой котел с двумя 

камерами сгорания 

Vitomax D-HS



106 |



106 | 107

Заключение

На протяжении нескольких десятков 
лет компания Viessmann устойчиво 
позиционируется на рынке, как лидер 
в отопительной отрасли. Такую 
же позицию компания занимает 
в сегменте промышленных водогрейных 
и паровых котлов. Современные серии 
котлов Vitomax, воплотившие в себе 
самые передовые конструкторские 
и технологические решения, 
представляют собой высокоэффективные, 
надежные, простые в эксплуатации 
установки, а сам бренд Viessmann 
стал ассоциироваться как символ 
компетентности, новаторства 
и надёжности.

Для всех областей применения, а так 
же для всех типов энергоносителей 
комплектные поставки промышленного 
котельного оборудования предлагают 
индивидуальные проектные решения, 
основанные на высочайших технологиях 
и устанавливают новые ориентиры 
в отрасли. Благодаря высокой 
энергоэффективности программа 
позволяет не только снизить расходы, 
но и вносит свой вклад в защиту природы.

В ответ на разнообразные 
многочисленные запросы мы 
предлагаем проектоориентированные 
решения для целых жилых районов 
и промышленных предприятий, 
строительства совершенно 
новых объектов и модернизации 
существующих.

Viessmann Group задаёт темп в развитии 
технологий, целенаправленно 
концентрируясь на широком спектре 
отраслей промышленности, что 
гарантирует оптимальные решения 
для каждой конкретно поставленной 
задачи.

Резюмируя все вышеперечисленное, 
можно с уверенностью сказать, 
что промышленные водогрейные 
и паровые котлы компании 
Viessmann Werke GmbH & Co KG 
находят свое применение в любом 
сегменте промышленного котельного 
оборудования, а так же различных 
отраслях промышленности, отвечая 
самым высоким требованиям качества, 
надежной и бесперебойной работы 
рачительного заказчика.
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Функциональная структура отдела 
продаж промышленного оборудования

Отдел продаж промышленного оборудования

Группа руководителей 
проектов

Группа обеспечения 
и сопровождения 
проектов

Группа инженерно-
технической 
поддержки

Руководители проектов организуют 
и контролируют полный цикл 
ведения проекта: от первого 
контакта (телефонного звонка) 
до размещения заказа (подписания 
контракта). Осуществляют общение 
на всех уровнях и со всеми 
заинтересованными лицами, 
начиная от монтажной организации 
и заканчивая собственником 
объекта. В зону ответственности 
руководителей проектов входит: 
оптимизация затрат, условий 
платежей, сроков изготовления 
и поставки оборудования, 
донесение до клиентов 
концептуальных преимуществ, 
особенностей предлагаемой 
продукции, организаций 
и проведений переговоров любого 
уровня сложности.

Инженеры проектов 
осуществляют базовый 
инжиниринг, а именно: ведут 
работу по подготовке технико-
коммерческих предложений 
(ТКП) на паровые и водогрейные 
котлы, горелочные устройства, 
когенерационные установки, 
комплексы термической (деаэрация) 
и химической водоподготовки 
(ХВО), комплектующие. 
Осуществляют оперативное 
инженерное сопровождение 
текущих  проектов: корректируют 
и дорабатывают ТКП в соответствии 
с пожеланиями клиентов, 
предоставляют техническую 
информацию по производимому 
концерном оборудованию, 
формируют и согласовывают 
с заводом-производителем 
специальные технические 
решения. Совместно с проектной 
организацией осуществляют работу 
по разработке программного 
обеспечения для шкафов 
управления.

Менеджеры проектов 
обрабатывают запросы клиента 
в рамках текущего проекта, 
заявок на выставление/изменение 
счетов, в том числе с обработкой 
первичной бухгалтерской 
документации (выставление 
счетов) в электронной системе 
SAP. Отслеживают прохождение 
заказов в рамках проекта 
(размещают заказ в производство 
и осуществляют всю последующую 
корректировку), отслеживают 
сроки готовности оборудования 
к отгрузке, поступление 
оплаты, согласуют с клиентом 
сроки доставки, сопровождают 
поставки. Менеджеры проектов 
осуществляют анализ, обработку 
статистических данных, подготовку 
отчетов по продажам, иных отчетов 
по поручению руководителя.
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Внешнеэкономическая 
деятельность, 
контроллинг, 
администрирование 
проектов

Группа промышленного 
сервиса

Стратегическое 
развитие

Техническая служба

Специалист 
по внешнеэкономической 
деятельности осуществляет 
контроллинг, участвует 
в стратегическом планировании, 
контроле и оптимизации затрат 
отдела, согласует специальные 
и закупочные цены. Является 
персональным ассистентом 
руководителя с функцией 
переводчика и представления 
интересов отдела в концерне. 
Курирует процесс внедрения 
и оптимизации проектного 
менеджмента в отделе.

Инженер по развитию формирует 
эффективный, коммерчески 
успешный ассортимент 
продукции. Разрабатывает 
индивидуальные технические 
и публицистические решения 
для новых продуктов и услуг. 
Разрабатывает и реализует план 
маркетинговых мероприятий, 
эффективных программ по 
взаимодействию с партнерами 
в области продвижения продуктов 
и развития продаж. Организует 
и проводит обучающие семинары 
как внутри ООО «Виссманн»,  
так и у поставщиков оборудования. 
Готовит специализированные 
статьи для публикации 
в отраслевых изданиях. 
Позиционирует и продвигает 
продукты на рынке проектных 
продаж.

Осуществляет поддержку продаж, 
возлагает на себя функцию 
стандартных гарантийных 
обязательств (а так же 
расширенной гарантии), оказания 
сервисных услуг. Содержит склад 
запчастей (ЗИП). Занимается 
конфигурированием свободно 
программируемых шкафов 
управления, а так же (в случае 
необходимости) внесением 
корректировок в логику их 
работы. Развивает сервисную сеть 
(сервисные партнеры).  
В рамках сопровождения проекта 
группа всегда готова организовать 
двухдневный выезд двух 
специалистов на первичный запуск 
котлов, проверить корректность 
монтажа, произвести пробный 
запуск котлов, выдать заключения 
и рекомендации, провести обучение 
по шкафам управления.



Концептуальные преимущества:
g Профессиональная команда, допуск СРО на выполняемые работы
g Обеспечение стандартных и расширенных гарантийных 
 обязательств компании
g Техническое сопровождение оборудования  
 на всех стадиях его жизненного цикла
g Сотрудничество с сервисными партнерами
g Оказание сервисных услуг
g Охват всей территории Российской Федерации,  
 плотное покрытие и оперативность
g Наличие собственного склада запчастей
g Телефонная доступность 24 часа в сутки, 365 дней в году
g Двухдневный выезд на первичный запуск котлов,  
 проверка корректности монтажа, пробный запуск
g Конфигурация, настройка и обучение по свободно  
 программируемых шкафов управления
g Выдача заключений и рекомендаций, экспертная оценка

Отдел продаж промышленного оборудования 
ООО “Виссманн“
129337, г. Москва · Ярославское шоссе, 42
Тел.: +7 495 6632111 · факс: +7 495 6632112
www.viessmann.ru · www.viessmannrus.com

Промышленный сервис
«На всех парах»





Viessmann 
ООО «Виссманн», Россия
129337 Москва
Тел.: +7 (495) 663 2111
Факс.: +7 (495) 663 2112
www.viessmann.ru

Содержание проспекта защищено авторскими правами.  

Любое использование информации в коммерческих целях после согласования с ООО «Виссманн».




