INTEC Engineering GmbH

Обогревательные установки для судостроения

термомасляный обогрев для судостроения

Термомасло как теплоноситель имеет по отношению к обычным установкам на горячей воде или пару то преимущество, что оно может быть
нагрето до 320°С почти без давления. С синтетическими маслами могут
быть достигнуты температуры даже до 400°С. На этом основании в большинстве производственных процессов с высокими температурами масляные установки являются идеальными для производства и использования тепла.

INTEC ®-Термомасляные нагреватели

INTEC®-термомасляные нагреватели успешно используются для получения производственного тепла в различных промышленных областях: в судостроении, деревообрабатывающей, текстильной, химической, пищевой промышленностях.
INTEC®-термомасляные нагреватели характеризуюся:

высоким КПД за счѐт больших размеров поверхности нагрева
индивидуально-разработанной конструкцией
удовлетворяющими экологическими требованиями по эмиссиям
высокой надежностью эксплуатации
низкими издержками производства
продолжительным сроком эксплуатации

Наш высококвалифицированный коллектив
в комбинации с точным изготовлением установки гарантируют наивысшее качество.

Паром с INTEC®-нагревателем 1 500 кВт

и 2-мя котлами-утилизаторами по 540 кВт

судно-контейнер,

нагреватель с поворачивающейся

пульверизаторной горелкой,
мощностью 2.500 кВт

и котѐл-утилизатор с мощностью
1.700 кВт

ДИЗАЙН

В зависимости от места и преференций
заказчика нагреватель может устанавливаться выборочно вертикально или горизонтально.
Для отделки топки можно наряду с обычной
облицовкой камнем использовать охлождаемую поворотную плиту

Преимущества термомасляного теплоносителя и благоприятное обслуживание этих обогревательных установок также были быстро признаны и в
судостроении.
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Поэтому этот вид обогрева всѐ чаще внедряется в этой области. Теплообеспечение на судне достигается в большинстве случаев комбинацией
использования прямообогреваемого термонагревателя с одним или двумя
котлом-утилизатором. Прямообогреваемый термонагреватель используется в качестве вспомогательного котла в стояночном режиме и поддерживает котѐл-утилизатор при редуцированной мощности приводного
двигателя. Котѐл-утилизатор обогревается при движемся судне абгазами
от главного генератора.

По желанию нагреватели до 2.000 кВт могут быть смонтированны вместе с другими
компонентами (горелкой, насосом, арматурой) на опорной раме. Таким образом
издержки монтажа на борту сокращаются.

МОЩНОСТЬ

INTEC®-термомасляные нагреватели сжигающие природный газ или мазут производственной мощностью 100 кВт до 20.000
кВт. По запросу мы охотно предлагаем Вам
также нагреватель с более высокой производительностью.
аварийно-спасательное судно

с INTEC® - нагревателем 700 кВт

Чтобы облегчать чистку и обслуживание
нагревателя с горизонтальным исполнением, дверь может размещаться в задней
стене или в поворотной крышке нагревателя.
3

Котел-утилизатор с внутрен-

ним байпассом для отрабо-

танного газа, одноходового

РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ

Регулирование мощности происходит системой клапанов, имеющей то преимущество,
что дополнительно не требуется система охлождения перепроизводства

землесос с нагревателем 1000 кВт

и котлом-утилизатором 860 кВт
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исполнения с устройством для

очистка поверхностей нагрева.
Предназначенный для регене-

рации тепла двигателей внутреннего сгорания и газовых
турбин.

БЕЗОПАСНОСТЬ

не только экономичность, но и надежность
эксплуатации обращают на себя основное
внимание:

горелка автоматически останавливаяется, как только температура на подаче или температура дымового газа превысит максимально допустимое значение.
для того чтобы защитить термомасляный теплоноситель мощность горелки при холодном запуске
понижается до достижения минимальной температуры. Затем регулировка горелкой деблокируется и таким образом производительность повышается.
при выходе из строя насоса, горелка немедленно останавливается
для предотвращения перегрева масла, нагреватель должен омываться всегда минимальным количеством масла. Поток через нагреватель контролируется испытанным прибором контроля потока
дла каждого отдельного змеевика трубы.
уровень термомасла контролируется в расширительной ѐмкости поплавком. При мин. уровне
установка отключается.
при отключении установки циркуляционный насос работает, чтобы отводить остаточное тепло

INTEC®-установки

позволяют подклю-

чение от разных
потребителей
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СЕРВИС
INTEC Rohrtechnik GmbH производство в Германии, с

наивысшим качеством

Все из одних рук. По этому принципу мы
предлагаем нашим заказчикам полный
объем производственных работ от разработки и поставки с наблюдением за монтажем и вводом в эксплуатацию до сервисного обслуживания.
землесос с нагревателем 1000 кВт и котлом-утилизатором 500 кВт

многоцелевое судно, с нагревателем

1000 кВт и котлом-утилизатором 860 кВт

ПРОИЗВОДСТВО

Для соблюдения наших требований по качеству и требований наших клиентов, INTEC® нагреватели полностью изготавливаются
дочерним предприятием INTEC Rohrtechnik
GmbH. Оно сертифицировано, и соответственно может изготавливать по следующим
стандартам:

Germanischer Lloyd
Lloyd’ s Register
Bureau Veritas
RINA
Det Norske Veritas
ASME B & PV-Code, Section VIII, Division 1
AD 2000 - HP0

При необходимости возможно производство
и поставка по др. классификациям.
6

судно для химических реактивов с 2 х 3,8 МВт нагревателем 900 кВт и котлом-утилизатором 860 кВт, для

подогрева грузового танка и потребителя в машинном отделении.
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Благодаря нашим представительствам во всем мире
Вы постоянно имеете на месте контактное лицо для
быстрых и профессиональных консультаций.

INTEC Engineering GmbH
Zeiloch 15
D-76646 Bruchsal, Deutschland
Tel. +49 (0) 72 51 / 9 32 43-0
Fax +49 (0) 72 51 / 9 32 43-99
E-mail: info@intec-energy.de

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Термомасляные нагреватели
Kамеры твѐрдотопливного сжигания
Котел-утилизатор
Вторичные регулировочные цепи
Электронагреватель
Компоненты комплектного оборудования
Проект-менеджмент
Гарантийный ремонт
Расчет напряжений в трубопроводах
Техническое обслуживание
Мероприятия по реконструкции

www.intec-energy.com

