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GRVGRVGRVGRV    ТГ.1ТГ.1ТГ.1ТГ.1000000000000 + автоматическая водо охлаждаемая горелка  

 

Рис. Рис. Рис. Рис. 1111 Общий вид теплогенератора и автоматической подачи топлива  

Система состоит из теплогенератора ТГ.1000, двух вентиляторов охлаждения и 

общего выхода горячего воздуха 700 мм. Горелки с водяным охлаждением, системой 

подогрева дутьевого воздуха в горелку. Поршневой подачи топлива в горелку.   

 

Рис. Рис. Рис. Рис. 2222 Вид сзади на теплогенератор   
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Система подачи: топливо из бункера порциями подается в нижний горелку, при этом 

положение поршня отслеживается, поршень так же является противопожарной 

заслонкой.  

Отличительные особенности данной системы: Отличительные особенности данной системы: Отличительные особенности данной системы: Отличительные особенности данной системы:     

1. Поршневая подача подает топливо широкой порцией что обеспечивает 

высокую степень сжигания топлива  

2. Горелка с водяным охлаждением продлевает срок службы стенок горелки, как 

минимум до 10 лет. 

3. Теплогенератор имеет раздельное охлаждение топки и теплообменника, что 

значительно увеличивает срок службы теплогенератора, снижает 

аэродинамическое сопротивление.    

 

Рис. Рис. Рис. Рис. 3333    –––– Общий вид теплогенератора GRV, бункера с автоматической подачей и 

горелки для топлива  

Технические характеристикиТехнические характеристикиТехнические характеристикиТехнические характеристики    
 

• Номинальная мощность теплогенератора – 1000 кВт  
• Вид топлива для автоматической подачи – пеллеты 
• Вид подачи топлива – автоматический с поршневым пневмо приводом  
• Проток воздуха через теплогенератор 30 000 м3/час  
• Максимально температура от 50 до 200*С. 
• Вид топки – с принудительным охлаждением, сталь 12 мм   
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• Вид теплообменника – с принудительным охлаждением, сталь 8 мм, вместо труб 
используется гнутый профиль (собственное производство)  

• Подача воздуха для горения – принудительная с регуляторами и блоком управления.  
• Блок управления – на базе контроллера ПР200 
• Пиролизная горелка – GRV с водяным охлаждением   
• Присоединительные размеры воздуховодов – 700 мм – 2 шт.  
• Радиальный вентилятор протока – ВЦ 14-46  - 11 кВт  – 2 шт (минимальное)    
• Расход сжатого воздуха для работы автоматической подачи – 160 литров в мин.  
• Масса теплогенератора с учетом автоматической подачи топлива  – 4500 кг  
• Габаритные размеры согласно чертежу 

 

 

 
 

Рис. 4 Два раздельных блока – первый топка, второй теплообменник. К топке стыкуется горелка с водяным 

отоплением  
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Рис. Рис. Рис. Рис. 5555 Общий вид работы водоохлаждаемой горелки 

 

Рис. 6 Теплогенератор размеры и устройство.Рис. 6 Теплогенератор размеры и устройство.Рис. 6 Теплогенератор размеры и устройство.Рис. 6 Теплогенератор размеры и устройство. 1 – Топка; 2 – Водоохлаждаемая 

горелка; 3 – Расширительный бачок охлаждения горелки; 4 – Бункер для пеллет; 5 – 

Толкатели поршневые пневматические; 6 – Дверцы для прочистки от золы; 7 – 

Дверцы для прочистки теплообменника; 8 – Газоход; 9 – Дверцы топки; 10 – 

Дымосос; 11 – Дымоход; 12 – Вентилятор поддува в топку; 13 – Насос для циркуляции 

охлаждающей жидкости горелки; 14 – Радиатор для охлаждения горелки; 15 – 
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Вентилятор циркуляции – 11 кВт; 16 – Второй вентилятор циркуляции воздуха – 11 

кВт; 17 – Выход горячего воздуха нагреваемого в рубашки топки; 18 – Выход 

горячего воздуха из теплообменника;  

Табл. Табл. Табл. Табл. 2222 – Стоимость оборудования, условия  

Наименование  Стоимость  

Теплогенератор GRV 1000  
Слоевая пиролизная горелка с 

системой охлаждения  
Насос системы охлаждения горелки  

Автоматическая подача топлива из 
бункера  

Дутьевой вентилятор горелки  
Щит управления  

1 513 000 руб. с НДС  

Вентилятор ВЦ 14-46; 11 кВт – 2 шт.  140 000 руб. С  НДС 

Дымосос 5,5 кВт  52 000 руб. с НДС  

Частотный регулятор с шкафом 
управления  

28 000 руб. с НДС  

Дымоход 400*400, высота 8 метров  89 000 руб. с НДС  

Компрессор воздушный 2,2 кВт 100 
литров 

32 000 руб. с НДС  

ИТОГО, рубИТОГО, рубИТОГО, рубИТОГО, руб....    1111    854854854854    000000000000    руб. руб. руб. руб. сссс    НДС НДС НДС НДС     

Условия поставки, изготовления  

Сроки изготовления  30 раб. Дней 

Условия оплаты 70% предоплата, остаток перед отгрузкой 
оборудования 

Гарантия  24 месяца  

Условия доставки  Самовывоз, или рассчитывается отдельно 

 
Шеф монтаж  

Оборудование полностью собирается в 
цехе и запускается с выходом на полную 

мощность 
 

    

    

    

    



Производство котельного и теплового оборудования «GRV» 8-800-770-74-50 

Телефон:  8918-165-03-01; Главн. Конструктор: 8965-461-34-74 г. Краснодар ул. Ростовское шоссе 14/2; 

www.snab23.ru  электронная почта: kotel.24@yandex.ru 

 

6 

 

Примеры наших работПримеры наших работПримеры наших работПримеры наших работ    
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С уважением к Вам и Вашему Бизнесу,  

Груздев Василий Александрович  

 


