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Мини-котельные ТГУ-НОРД

Конденсационные технологии
и интеллектуальные системы управления:
опыт применения в теплоснабжении
Мини-котельные ТГУ-НОРД на конденсационных теплообменниках и конденсационные котлоагрегаты
КГК-НОРД производства ООО «Северная Компания»

Повышение эффективности теплоснабжения – одна из основных задач,
которая стоит перед теми, кто так или
иначе связан с теплоэнергетикой или
непосредственно задействован в этой
сфере: начиная от разработчиков оборудования и материалов и заканчивая
конечными потребителями тепла. И хотя
движущие причины у каждого разные,
цель у всех одна – повышение энергоэффективности.
Для конечного потребителя важно
иметь комфортный микроклимат в помещении и не слишком обременительные
расходы на отопление. Для теплоснабжающей организации на первом месте
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стоят снижение затрат на эксплуатацию,
простота и удобство обслуживания.
Задача разработчика и производителя – создание эффективного,
экономичного, безопасного, долговечного, экологичного оборудования,
которое максимально удовлетворяло
бы потребности и запросы всех участников рынка.
Применение конденсационных технологий в отопительной технике – наиболее действенный способ максимально
использовать энергию, выделяемую при
сжигании топлива, и повысить эффективность систем теплоснабжения.
Использование теплоты продуктов

сгорания при конденсации пара позволяет достичь приведенного КПД более
100% против 92-95% у котлов конвекционного типа. А это значит, для выработки тепловой энергии потребляется
меньшее количество топлива.
И хотя конденсационные технологии
известны давно, их применение сегодня является одним из перспективных
направлений развития производства
отопительного оборудования.
ООО «Северная Компания» разработала и запустила в производство
ряд продукции для теплоснабжения с
применением конденсационных технологий.

Газовые термоблоки ТГУ-НОРД (компактные мини-котельные наружного размещения) на базе настенных и напольных газовых котлов компания успешно
выпускает с 2013 года. Это запатентованная установка, на момент разработки не имевшая аналогов в России.
Благодаря своим техническим характеристикам и преимуществам ТГУНОРД является идеальным решением
для отопления и горячего водоснабжения малоэтажных домов, коттеджей,
школ, детских садов, больниц, культовых учреждений, небольших торговых и
офисных центров, производственных и
складских зданий.
Широкий модельный ряд (мощность
разных моделей варьируется от 30 до
350 кВт) позволяет подобрать нужную
модель для зданий и помещений различной площади и объема – от небольшого частного дома до здания производственного назначения площадью
3500 квадратных метров.
Термоблок во многих случаях является альтернативой централизованному
и поквартирному отоплению, сочетая в
себе достоинства той и другой системы
теплоснабжения. Поэтому его выбирают застройщики малоэтажного жилья
– один ТГУ-НОРД, установленный на
крыше или в непосредственной близости от здания, способен обеспечить

теплом и горячей водой малоэтажный
жилой дом на 10-30 квартир.
При этом не нужно прокладывать
тепловые сети, не нужно монтировать
ИТП, не нужно выделять земельный участок для котельной как объекта капитального строительства.
Важно также отметить, что ТГУНОРД оснащен встроенным ШРП, что
не требует дополнительных вложений в
систему газоснабжения – к нему можно
подводить газ как низкого, так и среднего давления.
ТГУ-НОРД до недавнего времени
были представлены в двух модификациях:

• с настенными котлами мощностью
от 30 до 300 кВт
• с напольными котлами мощностью
от 150 до 350 кВт.
Кстати, напольные котлы ГК-НОРД,
используемые в термоблоках, также
являются собственной разработкой
«Северной Компании» и выпускаются
на ее производственных мощностях.
Сейчас семейство ТГУ-НОРД пополнилось термоблоками на конденсационных котлах. Помимо обновления основного оборудования – котлов, в новом
ТГУ-НОРД применены совершенно
новые интеллектуальные системы автоматики и управления. Данная модифи-
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• Снизить эксплуатационные затраты;
• Повысить КПД отопительной установки на 1,25%.

Интеграция в системы «умное
здание» и «умный город»

кация представлена двумя моделями
– 240 кВт и 350 кВт.

Интеллектуальная система
управления

В ТГУ-НОРД реализована единая облачная платформа интеграции
(ЕОПИ), которая предусматривает
управление параметрами работы, сбор,
хранение, обработку, аналитику, визуализацию данных, поступающих от отопительной установки ТГУ-НОРД и инженерного оборудования здания в режиме
реального времени.
С помощью ЕОПИ можно оперативно рассчитывать ежемесячные платежи
потребителей на основе реальных объемов потребления жилищно-коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами.
Система управления ТГУ-НОРД является Нижним уровнем платформы ЕОПИ
и выступает агентом данных управления
зданием: интерпретация, маршрутизация, обработка данных, подключение к
единой облачной платформе с последующей передачей данных.
Двухуровневая модель отказоустойчивой кластеризации платформы гарантирует почти 100-процентный уровень
доступности данных для пользователя и
удовлетворяет требованиям различных
типов зданий.
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Верхний уровень ЕОПИ обеспечивает:
• Прием и отображение сигналов контроля и изменений на ПК пользователя;
• Визуализацию на ПК пользователя
в режиме реального времени значений всех измеряемых параметров
техпроцесса и передачу сигналов о
выходе за установленные пределы
значений;
• Архивирование параметров и аварийных событий;
• Круглосуточную службу поддержки.
В ТГУ-НОРД внедрена адаптивная
система управления технологическими
процессами с поддержкой машинного
обучения (Machine Learning). Благодаря
этому достигнут принципиально новый
подход к теплоснабжению зданий и сооружений.
Внедрение данного алгоритма
позволяет:
• Свести к минимуму воздействие
человеческого фактора на систему
управления;
• Выбрать оптимальный режим
загрузки отопительного оборудования установки на основании вычисленных значений температурного
графика;
• Осуществлять динамическое прогнозирование процессов работы
системы отопления;

Каждая отопительная установка
ТГУ-НОРД может быть интегрирована в общегородскую структурированную систему мониторинга и управления инженерными системами зданий и
сооружений – системы «умное здание»
и «умный город».
Концепция «Умное здание» разработана для объединения инженерных
систем здания, в качестве центрального
компонента управления которых выступает мини-котельная ТГУ-НОРД, и включает в себя следующие системы:
• Поквартирный учет потребленной
тепловой энергии, электроэнергии,
холодной воды, ГВС;
• Общий учет потребленной тепловой
энергии, электроэнергии, холодной
воды, ГВС, КНС;
• Мониторинг и управление вентиляцией, лифтовым оборудованием,
электроснабжением, освещением,
СКУД, видеонаблюдением, охранной сигнализацией, домофонной
связью, системами пожарной безопасности, РАСЦО и др.;
• Поквартирный мониторинг и управление параметрами температуры в
помещениях.
Применение конденсационных технологий в совокупности с описанной выше
интеллектуальной системой управления
позволило достичь в новом ТГУ-НОРД
еще более высоких показателей эффективности и экономичности, а также обеспечить создание комфортных условий
для современного уровня жизни конечных потребителей.

Газовые конденсационные
котлоагрегаты КГК-НОРД

Еще одна новинка «Северной
Компании» с применением конденсационных технологий – газовые конденсационные котлоагрегаты КГК-НОРД. Они
разработаны для отопления и приготовления ГВС для жилых, производственных, складских и административных и
общественных зданий.

КГК-НОРД объединены в два модельных ряда: DUO мощностью 104-250 кВт
и NHEXT мощностью 300-1600 кВт.
Широкая линейка мощностей позволяет
подобрать необходимую конфигурацию
для различных потребностей.
Все котлоагрегаты представлены в
напольном исполнении и предназначены
для размещения внутри помещений.
КГК-НОРД созданы на основе конденсационных теплообменников из
нержавеющей стали и премиксных горелок ведущего европейского производителя конденсационного оборудования
Sermeta.

Основные преимущества
КГК-НОРД

КГК-НОРД обеспечивают высокую
эффективность и экономичность. КПД
котлоагрегатов при температурном графике 50/30°С составляет 105%. При этом
для достижения необходимого результата потребляется меньше топлива.
Применение премиксных горелок с
пониженной эмиссией NOx и CO повышает экологическую безопасность
КГК-НОРД, снижая выбросы вредных

веществ в атмосферу в среднем на
25% по сравнению с традиционными
котлами.
Благодаря применению таких горелок удалось значительно снизить шумовую нагрузку на окружающую среду при
эксплуатации установок.
Использование высококачественных
долговечных материалов и оборудования (теплообменники из нержавеющей
стали, стальной корпус и рама котлоагрегата с усиленной защитой от коррозии) обеспечивают длительный срок
эксплуатации КГК-НОРД.
Компактные габаритные размеры и
небольшой вес дают возможность легко
транспортировать и устанавливать котлоагрегаты в небольших помещениях.
Габариты котлов серии DUO не превышают размеры стандартных дверных
проемов.
Оборудование КГК-НОРД DUO размещено на раме со съемными панелями и дверцей для беспрепятственного
доступа ко всем компонентам котлоагрегата при обслуживании.
Автоматизированный режим работы с погодозависимым регулировани-

ем и передачей аварийных сигналов
на диспетчерский пункт обеспечивает
оптимальную работу котлоагрегата.
Возможна интеграция в SCADA-систему
за счет поддержки протокола связи
Modbus RTU (slave).
Возможность объединения в каскад
котлоагрегатов КГК-НОРД позволяет
выбрать оптимальную схему генерации
тепловой энергии. В каскад может быть
объединено до восьми котлоагрегатов
различной теплопроизводительности.
Газовые мини-котельные и конденсационные котлоагрегаты под маркой
НОРД – это современные, эффективные и экономичные теплогенерирующие
установки, вобравшие в себя передовые
инновационные разработки и технологии ведущих российских и зарубежных
производителей. Их применение позволяет повысить энергетическую и экономическую эффективность теплоснабжения и, в конечном счете, повысить
качество теплоснабжения для конечных
потребителей.
https://www.nordcompany.ru/
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Новинка завода газовой арматуры ТЕРМОБРЕСТ

Дизельные блочно-модульные котельные «Импульс Техно»
ООО «Импульс Техно» осуществлены мероприятия по подготовке дизельных блочно-модульных котельных (БМК) собственного производства к отопительному сезону 2020-2021
и готовы к сдаче в аренду с технической поддержкой на
взаимовыгодных условиях. БМК предназначены для поддержания комфортной температуры на объектах гражданского
строительства, социальных объектов, для отопления зданий
Инженеры-конструкторы
завода
ТЕРМОБРЕСТ разработали и запустили
в серийное производство индикаторы пе-

большой площади, бытового и промышленного назначения,
при отсутствии газоснабжения.
В данный момент БМК на дизельном топливе теплопроизводительностью 500, 1000, 1500 кВт есть в наличии и могут быть
отгружены в кратчайшие сроки.

прямоточные, двухходовые и трехходовые, 10 типоразмеров.
Производительность – от 1000 до 10 000 кг/ч. Рабочее давление –
16 бар (1,6 МПа).
Котлы могут работать на природном газе, отработанных маслах, печном топливе темных и светлых сортов, сырой нефти,
дизельном топливе. Имеют повышенную надежность за счет
прочных сварных стыков без угловых сварных швов и низкой
теплонапряженности топки котла.
Быстрый выход на рабочий режим достигается за счет увеличенного объема котловой воды и пара. Высокая эффективность сгорания приводит к снижению уровня выбросов азота.
Котлы оснащаются системой автоматизации и безопасности
с выводом информации на ж/к дисплей для контроля работы
котла. В котлах используются горелки мировых производителей. В задней части съемные элементы облегчают доступ к
задней трубной решетке для осмотра.
Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р, ТОМ разрешение Ростехнадзора. Качество паровых котлов подтверждено сертификатами.
Гарантия – два года.

требуется замена или очистка фильтрующего элемента.
Индикатор перепада давления выпускается в двух исполнениях: «слева-направо» и «справа-налево», что позволяет
осуществлять визуальный контроль загрязненности фильтроэлемента вне зависимости от направления потока газа
через фильтр.
Индикатор стрелочного типа марки
«ИП-20» может поставляться как самостоятельное изделие для установки
в существующем газовом тракте или
фильтре.

Компактное распределительное устройство RM6

Паровые котлы ECO-PAR с рабочим давлением 16 бар
Паровые котлы серии ECO-PAR от Краснодарского завода
котельно-энергетического оборудования – это стальные жаротрубные горизонтальные паровые котлы. Типы исполнения:

репада давления стрелочного типа марки
«ИП-20». Новые индикаторы позволяют
визуально контролировать конкретное
значение перепада давления в режиме
реального времени.
Технические характеристики: измеряемый перепад давления – от 0 до
20 килопаскаль; максимальное рабочее
давление – до 16 бар; наличие двух индикаторных стрелок: стрелка черного
цвета показывает существующий перепад давления на фильтрующем элементе,
стрелкой красного цвета задается максимальный перепад давления, при котором

Компания Schneider Electric объявила о запуске производства компактного
распределительного устройства RM6 на

заводе ООО «Шнейдер Электрик Завод
ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области. Свободная комбинация функций
для двух и трех функциональных моноблоков RM6 позволяет реализовать самые разнообразные потребности заказчиков, а также гарантирует более
экономичную и эффективную эксплуатацию на протяжении всего срока службы.
Распределительное устройство RM6
– это инновационное решение компании Schneider Electric, которое упрощает
устранение возникающих проблем рас-

пределения электроэнергии. За счет
заблаговременного обнаружения сбоев
и автоматического изменения конфигурации сети после сбоя оно позволяет
сократить время простоя оборудования,
обеспечивая высокое качество электроснабжения и устойчивость сети. Устройство позволяет управлять распределением нагрузки и ограничивать пиковые
нагрузки, а также снизить технические
и нетехнические потери электроэнергии
благодаря передовым средствам анализа данных.

Первый в России виртуальный музей тепла
ПАО «Т Плюс»запустило первый и пока единственный в России виртуальный музей теплоснабжения. Это онлайн-копия интерактивного музея, открывшегося в конце августа в Оренбурге. За две недели его посетили более 5000 человек. Электронная экспозиция доступна круглосуточно, без перерывов и выходных. Главное, чтобы прогуляться по залам музея, необязательно выходить из дома, достаточно перейти по ссылке http://tplusmuseum.ru/, а дальше – следовать за аудиогидом по выставочным залам.
Посетители онлайн-центра узнают принцип работы ТЭЦ, какое топливо необходимо для станции, как вырабатывается электричество, откуда берется горячая вода и почему летом ее отключают. Что такое «авария», каковы ее причины и сроки устранения.
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