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Котел водогрейный GRV 300 кВт на пеллетах, дровах, угле универсальный 

 

Универсальный котел, разработан с большим запасом по мощности. Работает на пеллетах, древесных 

отходах, угле. Работа в ручном и автоматическом режиме повышает надежность котельного агрегата. 

Снижается зависимость от поставщика топлива. Может использоваться для утилизации мусора, отходов.  

 

  

 

Рис. 1 Котел GRV 300 кВт универсальный. Ручная топка и вихревая горелка с автоматической подачей топлива   

Данный котел работает как на естественной теги так и с использованием дымососа.  

Поршневая подача топлива из бункера обеспечивает пожарную безопасность, так как поршень так же играет 

роль заслонки, при этом бункер в обязательном порядке снабжен датчиком температуры,  у поршня 

отслеживается положение в котором он находится. В случае аварии на котле включается сигнальная сирена. 

На дисплее выводится причина ошибки.  

Габаритные размеры топки позволяют топить котел любыми крупными древесными отходами. Топка в 

ручном режиме не требует снятия вихревой горелки. Для работы котла в ручном режиме предусмотрены два 

дополнительных дутьевых вентилятора установленных в нижней части котла в зольном отделе.  

Поршневая подача показала себя с наилучшей стороны, как по надежности так и по пожарной безопасности. 

Усилие в 8000 Н, позволяет проталкивать включения в топливо, в том числе мелкие камни, кору и т.д.  

Технические характеристики котла автоматического 

• Мощность котла максимальная - 350 кВт кратковременно  
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• Мощность котла номинальная - 300 кВт в продолжительном режиме  

• Топливо для автоматической подачи – пеллеты любого качества  

• Топливо для ручной загрузки – дрова, горбыль, древесные отходы, уголь  

• Управление основное – ПР200  

• Подача топлива – ручная загрузка через дверцы 

• Рабочее давление до 2,5 БАР 

• Проток теплоносителя – 20-25 м3/час 

• Дутьевые вентиляторы – 0,2 кВт * 2 шт  

• Удаление дымовых газов – дымоход 8-12 м. диаметр 300 мм или дымосос    

• Объем топки 1,9 м3 (используемый объем 1/3 от общего объема) 

• Толщина стали топки – 6 мм 

• Марка стали – 09Г2С 

• Габаритные размеры согласно чертежа  

• Горелка пеллетная вихревая, бункер объем 1,2 м3, подача поршневого типа  

• Масса 2,1 т. с учетом горелки и бункера  

•  

  

Рис. 2 Котел 300 кВт универсальный. Ручная топка + бункер и вихревая горелка. Верхний блок – 

теплообменник имеет два люка с обоих сторон для прочистки теплообменника  

 

 

• Сроки изготовление одного котла 20-25рабочих дней  

• Предоплата 60%, доплата оставшейся части перед отгрузкой  

• Гарантия 24 месяца  
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Рис. 3 Габаритные размеры котла 


