ПРЯМОТОЧНЫЕ ВОДОТРУБНЫЕ
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

20 кг/час - 5000 кг/час
Максимальное давление – 16 бар
КПД – 92%

Генеральный директор
ООО «АЛЬБА»
А.В. Моторин
Уважаемые Дамы и господа,
Компания ООО «Альба» специализируется на поставках промышленных
парогенераторов, модульных паровых котельных и систем химводоподготовки.
Парогенератор ALBA представляет собой прямоточный водотрубный
парогенератор с двухконтурным змеевиком.
Мы предлагаем парогенераторы производительностью от 20 до 5000
кг пара/час, которые по конструкции и технологическим особенностям
обеспечивают потребителям целый ряд преимуществ:
Взрывобезопасность парогенератора – из-за отсутствия большого водяного
объема под высоким давлением
Высокий КПД эксплуатации 92%;
Получение пара через 2–10 минут после холодного старта, в зависимости от
производительности парогенератора;
Малые габариты и масса оборудования, по сравнению с жаротрубными
котлами;
Высокое качество пара – 99,5%;
Автономная работа без постоянного присутствия обслуживающего персонала;
Автоматическое плавное регулирование производительности, отключения или
включения парогенератора в зависимости от потребления пара.
Регулирование рабочих характеристик пара в диапазоне от 1 до 16 бар без
использования дополнительного оборудования;
Экономичный расход топлива;
Легкосъемный двойной змеевик - позволяющий произвести замену за
несколько часов (при капитальном ремонте) без применения сварки;
Комплексная поставка на единой монтажной раме упрощает установку
парогенератора
Экологическая чистота – низкие показатели NOx, CO и CO2;
Возможность установки в производственных помещениях (ПБ 10-574-03 п.
7.1.3);
Возможность использования отработанного пара также для обеспечения
горячей водой ГВС и систем отопления.
Все предлагаемое нами оборудование имеет разрешительную документацию
Госгортехнадзора и Госстандарта России, Украины и ISO 9001.

Прямоточная конструкция парогенератора ALBA обеспечивает потребителю
целый ряд преимуществ. Это проявляется как в снижении себестоимости продукции,
так и в автоматизации производства, а как следствие в повышении качества
конечной продукции. Обеспечивая существенное преимущество в конкурентной
борьбе товаров на современном рынке.
Малые габариты и вес оборудования, а так же возможность их установки в
производственных помещения позволяет максимально приблизить «котельную»
к производственной линии и снизить тепловые и энергетические потери, по
сравнению как с центральным пароснабжением так и с жаротрубными котлами.
Автоматическая система регулировки подачи пара контролирует работу
горелки, что обеспечивает оптимальный расход топлива и снижения его
потребления, за счет остановки работы горелки. Это экономически выгодно
особенно при рваном режиме потребления пара.
Автономная работа, как парогенератора, так и системы химводоподготовки
обеспечивает стабильную подачу пара на производство в точно установленных
параметрах и в необходимый момент без ожидания. Как следствие: повышение
качества и снижение до минимума «человеческого фактора».
Все поставляемые нами парогенераторы оснащены приборами безопасности,
автоматики, а также питательными группами, смонтированными на единой раме; это
сводит к минимуму работы по монтажу котельной.
Парогенераторы ALBA положительно зарекомендовали себя во многих отраслях
промышленности, где нашли свое применение:
Предприятия по производству гофрокартона;
Целлюлозно-бумажные предприятия;
Заводы железобетонных конструкций;
Химические предприятия
Больницы, Химчистки и Гостиничные комплексы
Деревоперерабатывающая промышленность
Предприятия пищевой промышленности;
Пивоваренная промышленность;
Ликероводочная промышленность
Нефтегазовая промышленность
Текстильная промышленность
Отопительные системы
По техническому заданию Заказчика может быть рассчитана блочно-модульная
котельная или модульная котельная из быстровозводимых конструкций.
При создании парогенераторов специалисты компании стремились взять всё
лучшее в области организации производства, международной кооперации труда,
использований последних достижений науки.
Идеология фирмы - предоставление продукта высокого качества на территории
всей РФ при оптимальных ценах, полном сервисном обслуживании и гарантии
минимальных сроков поставки.

С уважением,
Моторин А.В.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

**

Модель D05 – с дизельной, газовой (метан/пропан)
и комбинированной горелкой
Водотрубный прямоточный парогенератор, с двухконтурным змеевиком. Поставляется на монтажную площадку в готовом для
монтажа исполнении.
Парогенератор полностью проходит все
испытания на заводе-изготовителе в соответствии с действующими нормативами.
Управление парогенератором полностью
автоматизировано и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Малые габариты позволяют устанавливать их
практически везде и делать на их базе мобильные и стационарные модульные котельные.
Прямоточные парогенераторы могут устанавливаться внутри производственных помещений при условии наличия несгораемой перегородки по всей высоте котла (ПБ 10-574-03 п. 7.1.3).
Отличительной чертой прямоточных парогенераторов является возможность замены
змеевика, что позволяет практически неограниченно продлевать срок службы котла. Время на
переустановку змеевика – не более 4 часов и не требует использования сварочного аппарата.
Конструктивной особенностью парогенераторов ALBA является малое количество
воды в змеевике, что позволяет выходить на режим подачи насыщенного пара за 2-10
минут в зависимости от модели парогенератора. Эта особенность также гарантирует
взрывобезопасность оборудования, потому что отсутствует большой объем воды под
высоким давлением, а отсутствие необходимости многочасового предварительного
нагрева позволяет значительно экономить энергоресурсы.
Парогенераторы могут быть укомплектованы комбинированными, модуля-ционными
или комбинированно-модуляционными горелками BALTUR по желанию заказчика.
Все оборудование, предлагаемое ООО «Альба» имеет разрешительную документацию Госгортехнадзора и Госстандарта России, Украины и ISO 9001.
ООО «Альба» предлагает как отдельные парогенераторы с системой химводоподготовки,
так и блочно-модульные котельные и модульные котельные в быстровозводимых конструкциях
«под ключ».

* - данные указаны при максимальной нагрузке в режиме разогрева. При правильной настройке горелки потребление топлива
снижается на 25 – 40%
** - давление пара регулируется в соответствии с технологическими потребностями заказчика

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПАРОГЕНЕРАТОРА

Размеры А, В, С – см. в таблице

Комплектация:

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
Модель D03 – с дизельной горелкой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПАРОГЕНЕРАТОРА

Модель D04 – с газовой горелкой

**

Водотрубный прямоточный парогенератор, с двухконтурным змеевиком. Поставляется на монтажную площадку в готовом для монтажа исполнении.
Парогенератор полностью проходит все испытания на заводеизготовителе в соответствии с действующими нормативами.
Управление парогенератором полностью автоматизировано и не требует постоянного присутствия обслуживающего
персонала.
Малые габариты позволяют устанавливать их практически
везде и делать на их базе мобильные и стационарные модульные котельные.
Прямоточные парогенераторы могут устанавливаться внутри
производственных помещений при условии наличия несгораемой перегородки по всей высоте котла (ПБ 10-574-03 п.7.1.3).
Отличительной чертой прямоточных парогенераторов является возможность замены змеевика, что позволяет практически неограниченно
продлевать срок службы котла. Время на переустановку змеевика – не более 4 часов
и не требует использования сварочного аппарата.
Конструктивной особенностью парогенераторов ALBA является малое количество
воды в змеевике, что позволяет выходить на режим подачи насыщенного пара за 2-10
минут в зависимости от модели парогенератора. Эта особенность также гарантирует
взрывобезопасность оборудования, потому что отсутствует большой объем воды под
высоким давлением, а отсутствие необходимости многочасового предварительного
нагрева позволяет значительно экономить энергоресурсы.
Все оборудование, предлагаемое ООО «Альба» имеет разрешительную документацию Госгортехнадзора и Госстандарта России, Украины и ISO 9001.
ООО «Альба» предлагает как отдельные парогенераторы с системой химводоподготовки, так и блочно-модульные котельные и модульные котельные в быстровозводимых конструкциях «под ключ».
Вертикальные парогенераторы идеально подходят для использования в пищевой и
текстильной промышленности, для прачечных, химчисток, больниц.

* - данные указаны при максимальной нагрузке в режиме разогрева. При правильной настройке горелки потребление топлива
снижается на 25 – 40%
** - давление пара регулируется в соответствии с технологическими потребностями заказчика

Размеры А, В, С – см. в таблице

Комплектация:

МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Котельные оснащены комплексом автоматизированного оборудования в соответствии с требованиями СНиП и “Правил”, позволяющим эксплуатировать котельную как
автономный источник теплоснабжения без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В комплектации котельной применено котельно-вспомогательное
оборудование лучших отечественных и зарубежных производителей. Обработка исходной воды для подпитки теплосети производится в автоматизированной установке
водоподготовки.
По техническому заданию Заказчика возможна поставка модульной котельной в
двух вариантах:
блочно-модульная котельная. Модули комплектуются на заводе, на месте монтажа котельной происходит их сборка. В случае необходимости может быть произведен быстрый демонтаж модулей и сборка котельной на другом месте.
модульная котельная из быстровозводимых конструкций. Комплектующие
котельной поставляются Заказчику, сборка производится на месте монтажа.
Заказчику передается более 150 единиц разрешительной и проектной документации, в т.ч.:
Паспорт котельной
Разрешение Ростехнадзора на выпуск и применение
Сертификат соответствие Госстандарта России
Акт экспертизы промышленной безопасности
Проектная документация на котельную
и т.д.
Возможно изготовление комбинированной котельной «пар – вода».

ПРИМЕР ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ В МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Подача пара через несколько
минут после холодного старта
Возможность работы на
следующих видах топлива:
дизельное топливо
природный газ
пропанобутановая смесь
Модель снабжена колесиками,
что значительно упрощает его
перемещение
Малые габариты и масса

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
Обеспечивают бесперебойную выработку пара
Установка непосредственно в производственных
помещениях
Идеально экономичны и практичны для удовлетворения
частых и непредвиденных потребностей в паре
Простота монтажа и установки
Возможна установка в мобильных блочно-модульных
котельных

МОДЕЛЬ D06

МОДЕЛЬ D07

МОДЕЛЬ D01

* - данные указаны при максимальной нагрузке в режиме разогрева. При правильной настройке горелки потребление топлива
снижается на 25 – 40%

Комплектация:

Комплектация:

Сфера применения:
швейно-трикотажная промышленность
текстильная промышленность
мясоперерабатывающая
промышленность
ликероводочное производство
предприятия химчистки
обогрев помещений

СИСТЕМА ХИМВОДОПОДГОТОВКИ
Требования фирмы-производителя к параметрам котловой воды
для парогенераторов ALBA

Работа системы химводоподготовки полностью автоматизировано и исключает необходимость постоянного
присутствия обслуживающего персонала.
В зависимости от лабораторного анализа исходной воды, с целью достижения нормативного уровня
по показателям используемой воды, рекомендуем к установке систему химводоподготовки, состоящую из
следующих блоков:
1. Механический сетчатый фильтр;
2. Установка фильтрации и обезжелезивания;
3. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия;
4. Установка для коррекционной обработки воды химическим реагентом HydroChem для предотвращения
кислородной коррозии.
ГРУБАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
Фильтр сетчатый, предназначен для защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений
возникающих из-за проникновения инородных тел, таких как частицы сварки, уплотнительные материалы,
металлическая стружка, ржавчина и т.п. Это продлевает срок службы систем, установленных после фильтра, и
предотвращает их преждевременный выход из строя. Частота промывки определяется в ходе эксплуатации.
ФИЛЬТРАЦИЯ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ НА УСТАНОВКЕ HT FSF
Установка фильтрации и обезжелезивания HT FSF состоит из корпуса фильтра, блока управления, дренажнораспределительной системы и фильтрующего материала. Тип фильтрующего материала установки определяется
исходя из качества исходной воды и требований к качеству обработанной воды.
Блок управления установки включает многоходовой клапан с электроприводом и программное устройство.
ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ УСТАНОВОК HT
Мультимедийная песчаная загрузка
Фильтрация на песчаной мультимедийной загрузке применяется для снижения мутности, удаления взвеси и железа
из воды. Для обезжелезивания мультимедийная загрузка используется, если железо в воде находится в нерастворимой
трехвалентной форме, т.е. его нужно только механически удалить из воды.
Мультимедийные фильтры заполняются разными слоями фильтрующего материала:
нижний поддерживающий слой - гравий фр. 5-10 мм;
выше - смесь кварцевого песка различных фракций: 0,7 – 1,2 мм, 0,8 – 2,0 мм
верхний слой – гидроантрацит.
Преимущества мультимедийной загрузки перед обычной песчаной загрузкой: значительное повышение
грязеемкости фильтра, продление срока службы фильтрующего материала, увеличение скорости фильтрования
при пониженных расходах на взрыхляющую промывку.
Каталитический материал BIRM
Фильтрация на каталитическом материале Birm применяется, если часть железа в воде находится в
растворимой двухвалентной форме и для удаления железа из воды необходимо предварительно перевести его
в нерастворимую форму. Birm действует как катализатор в реакциях взаимодействия растворенного кислорода
с соединениями железа. Физические характеристики Birm позволяют при обратной промывке легко удалить
осадки. Birm не расходуется в процессе удаления железа и поэтому имеет большое экономическое преимущество
перед другими методами. Birm не требует использования химических продуктов при регенерации, нужна только
периодическая обратная промывка. Каталитический материал Birm работает только при достаточном содержании
кислорода в обрабатываемой воде (т.е. если исходная вода имела продолжительный контакт с воздухом в
накопительных емкостях, открытых резервуарах либо если источник водоснабжения – река, пруд и т.п.) Низкий
уровень содержания кислорода в исходной воде может быть поднят предварительной аэрацией.
Каталитический материал МТМ
Комплексное удаление из воды соединений железа, марганца и сероводорода осуществляется в слое
каталитической загрузки МТМ. Его активное покрытие окисляет и осаждает растворимые железо и марганец.
Сероводород окисляется до сульфатов. Обезжелезивание на каталитическом материале МТМ применяется,

если часть железа в воде находится в растворимой двухвалентной форме и для удаления железа из воды
необходимо предварительно его доокислить, но в воде недостаточно кислорода либо по иным характеристикам
воды материал Birm не может быть использован. Каталитический материал МТМ требует регенерации сильным
окислителем. Для поддержания окислительной способности каталитического материала возможно непрерывное
дозирование окислителя перед установкой фильтрации либо периодическая регенерация окислителем.
Загрузка из активированного угля
При фильтрации на активированном угле обеспечивается гарантированное удаление соединений хлора,
красящих частиц, танинов, нежелательного запаха и вкуса и всего спектра органики, находящегося в воде.
Активированный уголь на основе кокосовой скорлупы имеет в несколько раз большую эффективную площадь
поверхности, чем у угольных материалов других марок, кроме того, его можно подвергать обратной промывке.
Кроме того, фильтры активированного угля задерживают твердые частицы и осадок, хотя это не является их
основной задачей. В этом случае перед фильтром активированного угля необходимо ставить дополнительный
фильтр для задержания осадка.
Загрузка из антрацита
Загрузка из антрацита обеспечивает хорошую фильтрацию при высоких температурах. Поэтому применяется
для очистки возвратного конденсата в котельных.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА УМЯГЧЕНИЯ HYT STF
Установки HT STF применяются для снижения жесткости воды, используемой для хозяйственно-питьевых
нужд, в системах отопления и горячего водоснабжения, для подпитки котельных установок, в технологических
линиях пищевых производств. В качестве фильтрующего материала в установках используются импортные
катионообменные смолы, имеющие высокую обменную емкость.
Для получения глубокоумягченной воды предлагаются двухступенчатые схемы умягчения. При двухступенчатой
подготовке воды установки позволяют получить глубоко умягченную воду с жесткостью не более 0,01 мг-экв/л.
Модель и типоразмер установки умягчения выбираются исходя из качества исходной воды и требований к
обработанной воде, величины и режима водопотребления.
Установки непрерывного действия серий SТF предназначены для умягчения воды на объектах с 24-часовым
циклом производства, а также там, где перерыв в подаче умягченной воды не допускается по условиям
эксплуатации и требованиям технологических регламентов.
Умягчение воды на установках HT STF осуществляется методом натрий-катионирования при фильтровании
исходной воды через слой ионообменной смолы в Na-форме RNa. В результате ионного обмена из воды
удаляются катионы Ca2+ и Mg2+, а вода обогащается ионами Na+
Восстановление регенерирующей способности смолы осуществляется посредством пропуска раствора
поваренной соли NaCl.
Удаленные в ходе регенерации катионы жесткости отводятся в канализацию.
Конструкция:
Установка умягчения HT STF состоит из двух корпусов фильтров, общего блока управления, дренажнораспределительных систем, фильтрующего материала, бака-солерастворителя, таблетированной соли. Один
из фильтров установки всегда находится в рабочем режиме, а другой в одном из режимов регенерации или
ожидании. В качестве фильтрующего материала установки применяются ионообменные смолы в Na-форме.
Блок управления установки располагается на одном из фильтров и включает многоходовой клапан с
электроприводом и программное устройство.
КОМПЛЕКС ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ДОЗИРОВАНИЯ
Комплекс пропорционального дозирования предназначен для пропорционального дозирования химических
реагентов HC в систему и поддержания постоянных концентраций.
Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему и поддержания постоянных
концентраций предлагается использовать дозирующий насос, работающий по замкнутому сигналу с
водосчетчика. Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации предлагается использовать
герметичную расходную емкость с градуировкой.
При работе без деаэратора реагент дозируется на всас подпиточного насоса пропорционально расходу
подпиточной воды.
Реагент HC 140 (ингибитор коррозии, деоксидант)
HC 140 - это препарат на основе катализированного сульфита натрия. Он является мощным восстановителем
кислорода, действие которого проявляется уже при обычной температуре. HC 140 обеспечивает связывание
растворенного кислорода питательной воды. Специфический катализатор увеличивает скорость восстановления,
позволяя полностью удалить растворенный кислород из питательной воды.
Реагент HC 160/1
Комплексный реагент для коррекционной обработки воды. HC 160/1 используется с целью снижения коррозии
и накипеобразования.
HC 160/1 обладает следующими свойствами:
-предотвращает накипеобразование на теплообменных поверхностях; связывает остаточный растворенный
кислород и формирует на поверхности металла защитную пленку;
-поддерживает требуемое значение рН котловой воды и оптимальный уровень щелочности котловой воды.

СИСТЕМА ХИМВОДОПОДГОТОВКИ

КОНТАКТЫ
Генеральный директор
Моторин Анатолий Васильевич
Тел: +7 (495) 230-69-81
E-mail: gendirector@albamakina.ru

Зам. ген. директора
Андрей Анатольевич
тел. +7 (495) 230-69-16
моб. +7 (903) 250-68-05
E-mail: motorin@albamakina.ru
ICQ: 341-507-827
ведущий специалист по продажам
Татьяна Игоревна
тел./факс: +7 (495) 230-69-18
моб.: +7 (903) 189-79-74
E-mail: margo@albamakina.ru
ICQ: 304-947-641
Главный инженер
Дмитрий Евгеньевич
тел./факс: +7 (495) 230-69-17
моб.: +7 (906) 707-01-41
E-mail: engineer@albamakina.ru
ICQ 311-535-676

СХЕМА ПРОЕЗДА: ОФИС

