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01 КОТЛЫ VALDEX

Когда речь заходит о строительстве 
котельной, одним из первых вопро-
сов обсуждения между заказчиком и 
поставщиком является котел, а имен-
но его технические характеристики 
и компания-производитель. Котлы 
– важнейшая составляющая часть и 
во многом определяют технические и 
эксплуатационные параметры объекта 
теплогенерации.

Специалисты нашей компании, опи-
раясь на многолетний опыт и знания, 
разработали и внедрили в производ-
ство жаротрубные водогрейные котлы, 
не уступающие по характеристикам 
европейским аналогам. Котлы изго-
тавливаются на собственной произ-
водственной площадке во Владимир-
ской области из российского сырья. 
Это позволяет нам контролировать ка-
чество на каждом этапе и предложить 
клиентам товар по оптимальной цене. 

Котлы выпускаются под торговой мар-
кой «Valdex». Работают на природном 
газе или на легком жидком топливе 
(в зависимости от типа горелочного 
устройства). Средний срок службы не 
менее 10 лет.

Котлы надежные, легкообслуживае-
мые и энергоэффективные. Успешно 
прошли лабораторные и сертифика-
ционные испытания, что подтвержда-
ется наличием всех необходимых 
разрешительных документов, включая 
сертификат соответствия требованиям 
таможенного союза. Котлы производ-
ства ООО «МКС» — это оптимальное 
решение по соотношению «цена-ка-
чество».

Valdex M2 0,4-2,3 МВт

Жаротрубные водогрейные 
котлы в компактном 
исполнении с высоким 
коэффициентом полезного 
действия мощностью
от 0,4 до 2,3 МВт

Valdex M2 2,6-8,0 МВт

Жаротрубные водогрейные
котлы с высоким уровнем 
удобства обслуживания
и эксплуатации мощностью
от 2,6 до 8,0 МВт

Широкий мощностной диапазон котлов Valdex серии М2 от 0,4 до 8 МВт 
позволяет удовлетворить потребности любого клиента. 

Эргономичная компоновка позволяет устанавливать котлы на небольшой 
площади в модульных котельных.
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02 СЕРИЯ М2 0,4-2,3 МВТ

Особенностью конструкции Серии М2 является жаровая труба1 с обратным ходом продуктов 
сгорания. Жаровая труба имеет эксцентричное расположение, смещенное вниз относительно 
наружной обечайки. Для повышения эффективности процессов теплообмена в дымогарные 
трубы2 вставлены интенсификаторы теплообмена. 

С фронта котла расположена открывающаяся неохлаждаемая поворотная камера3, на ко-
торой устанавливается горелочное устройство. Конструкция поворотной камеры позволяет 
открывать её на любую сторону котла. При открытии камеры обеспечивается доступ для 
наружного осмотра жаровой трубы и дымогарных труб. 

Котлы Valdex М2 выпускаются в блочном исполнении. В качестве тепловой изоляции4 приме-
няются минераловатные маты. Наружняя обшивка изделий – металлическая.

Меньше шлама: отсутствие в нижней зоне котла дымогарных труб способствует 
меньшему скоплению шлама

Высококачественные материалы: дымогарные трубы изготавливаются только из 
безшовной котловой трубы, топка и трубные решетки из жаростойкой стали

Рабочее давление до 6 бар

Компактность: минимальная ширина котла позволяет сэкономить пространство в 
котельной

Эргономичность: разработан специально для модульных котельных

1

2

3

4

Мощность, МВт 0,4 0,78 0,95 1,1 1,35 1,5 1,7 2,0 2,3

Рабочее давление воды, МПа 0,6

Т1 воды на входе в котёл, не менее °С 60

Т2 воды на выходе из котла, °С 95/105/115

Масса котла, кг 1140 1500 1550 1800 2050 2250 2450 2800 3400

Габаритные размеры, мм

— длина* 2050 2200 2200 2500 2600 2650 2700 3000 3600

— ширина 855 1250 1250 1250 1350 1450 1450 1450 1950

— высота 1455 1700 1700 1700 1800 1950 1950 1950 2050

Срок службы до списания, не менее лет 10

КПД котла, не менее %

-  на газе 93

-  на жидком топливе 91,2
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03 СЕРИЯ М2 2,6-8,0 МВТ

Основной особенностью котлов серии М2 мощностью 2,6-8,0 МВт — является нижнее рас-
положение жаровой трубы1. Это позволило полностью отказаться от дымогарных труб2 в 
нижней части котла, что значительно увеличило надежность всей конструкции. Так как котел 
реверсивного типа, дымогарные трубы снабжены интенсификаторами теплообмена.

Котел оснащен неохлаждаемой поворотной камерой3, которая способна открываться на лю-
бую сторону. Разворот газов формируется конструкциями котла, что значительно упростило 
элементы изоляции поворотной камеры и в то же время увеличило надежность этого узла.

Котел данной серии снабжен рассеивающим лотком4 нашей собственной разработки.

4

Меньше шлама: отсутствие в нижней зоне котла дымогарных труб способствует 
меньшему скоплению шлама

Высококачественные материалы: дымогарные трубы изготавливаются только 
из безшовной котловой трубы, топка и трубные решетки из жаростойкой стали

Удобство: нижнее расположение предохранительных клапанов

Компактность: минимальная ширина котла позволяет сэкономить пространство 
в котельной

Эргономичность: разработан специально для модульных котельных

1

3

2

Мощность, МВт 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

Рабочее давление воды, МПа 0,6

Т1 воды на входе в котёл, не 
менее °С 60

Т2 воды на выходе из котла, °С 95/105/115

Масса котла, кг 3650 3800 4200 4600 5100 5800 6400 7300 7900 8600 9200 10700 11200 11700

Габаритные размеры, мм

— длина* 3750 3850 3950 4250 4550 4850 5000 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200

— ширина 2000 2000 2050 2050 2050 2050 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2400 2400

— высота 2100 2100 2150 2400 2400 2600 2600 2600 2800 2800 2900 2900 3000 3000

Срок службы, не менее лет 10

КПД котла, не менее %

-  на газе 93

-  на жидком топливе 91,2

Технические характеристики



>
Со

бс
тв

ен
но

е 
пр

ои
зв

од
ст

во
во

до
гр

ей
ны

х 
ко

тл
ов

04 ПРОИЗВОДСТВО КОТЛОВ

КОНТАКТЫ

Компания «Модульные котельные системы», один их крупнейших произво-
дителей модульных котельных с многолетним опытом производства, про-
должает расширять свои возможности. 

За годы работы нашей компанией установлено, подключено и запущено 
в эксплуатацию более 500 котлов как импортных, так и отечественных 
производителей. Но в 2015 году на нашем заводе была образована произ-
водственная группа по выпуску собственных котлов под торговой маркой 
“Valdex”.  Это стало возможным благодаря накопленным знаниям и опыту 
нашей команды, многие специалисты которой начинали свой профессио-
нальный путь с крупнейшего производственного предприятия теплоэнерге-
тики с полувековой историей. 

Главный технолог завода МКС лично курирует данное направление. Для 
такого важного процесса как сварка котлов, привлечены специалисты высо-
кой квалификации, имеющие свидетельства НАКС. И общее число персона-
ла, задействованное в выпуске котлов “Valdex”, неуклонно растет.

С целью автоматизации сварочных процессов была приобретена сварочная 
установка для орбитальной сварки. Она используется для сварки трубных 
решеток. Производственная группа также самостоятельно изготавливает об-
легченную футеровку, которая применяется для поворотной камеры котла. 

В отличие от многих поставщиков, наши котлы проходят испытание перед 
запуском в эксплуатацию. Для этого мы отправляем каждый котел в специ-
альную сертифицированную лабораторию. При приемке, каждый котел под-
вергается гидравлическому испытанию с коэффициентом 1,5 от рабочего 
давления. Качество сварных соединений проверяется радиографическими   
и ультразвуковыми средствами контроля.




