
 
 
 

№ 37  от 28.05.14 г.        
«АгроКэпителГрупп» 

г. Луганск 
Добрый день! 

 

Благодарим за запрос и интерес к оборудованию фирмы  ООО  «ЭКТОР 
Инжиниринг». 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Теплогенерирующий комплекс мощностью 6,0 МВт  
на базе вихревой горелки ПВ(а)-3500 для сжигания шелухи и гранул лузги 

подсолнечника 
 и получения агента сушки для сушилки ДСП-50. 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Сушилка ДСП-50        - 1 колонна. 

2. Агент сушки:  - воздух. 

3. Теплогенератор мощностью 6,0 МВт - 1 шт. 

4. Температура нагрева агента сушки составляет    - до +120оС 

5. Вид топлива - гранулированная лузга подсолнечника 

6. Система хранения и транспорта топлива теплогенерирующего комплекса  -

 на 5 дн. 

 Комплект поставки 

1.1 . В комплект поставки теплогенератора входит: 
 - стальной корпус, футерованный изнутри жаропрочным кирпичем и 
теплоизолированный снаружи; 
 - встроенный циклон для осаждения золы; 
 - оперативный бункер топлива; 
 - два шнека золоудаления; 
 - вихревая горелка ПВ(а)-3500; 



 - лестница с площадкой для обслуживания; 
 - два автоматических регулятора расхода воздуха; 
 - щит управления; 
 - комплект вспомогательного оборудования (датчики, крепежные детали и пр.); 
 - исполнительная документация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Теплогенератор 

 

Основные технические характеристики теплогенератора  
 

№	

п .	.п
Наименование	 	 ТГГ 0‐2	ВТ‐6,

1.	 Тепловая	мощность,	кВт,	±	10	%	 	 6000	

2.	 Диапазон	регулирования	тепловой	мощности,	%	 	 30‐100	

3.	

Расход	топлива*,	при	номинальной	тепловой	мощности,	

кг/ч	(при	общем	ККД	горелки	не	меньше	95%	и	

влажности	не	больше	14%),		относительной	

не	больше	чем:	

‐лузга	подсолнечника,	Qнр	=15,7	МДж/кг	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

714 0	



4.	

Температура	газо‐воздушной	смеси	на	выходе	из	

еплогенератора,	оС:	т

	

	

	

	

‐	

						до	600	

5.	

Расход	агента	сушки	на	выходе	из	теплогенератора,	при	

оминальной	мощности,	м3/ч,	не	больше:	н

	

	

	

‐	

‐	

120	000	

6.	 Коэффициент	очистки	золоуловителя	(циклона),	%	 	 80‐85	

7.	

Габаритные	размеры	теплогенератора,	мм,	не	больше:	

‐высота	(с	воздушным	каналом)	

‐ширина	(с	оперативным	бункером)	

‐длина	(с	площадкой	для	обслуживания)	

	

	

5500	

4000	

7 	700

8.	 Объем	оперативного	бункера	топлива,	м3	 	 2,0	

9.	 Масса	теплогенератора	в	сборе,	кг,	не	больше		 	 1 	4	000

10.	 Диаметр	газохода,	мм	 	 1000	

11.	 Электропитание,	В/Гц	 	 38 0	0/5

12.	 Потребляемая	электр.	мощность,	кВт,	не	больше	 	 24	

13.	 Масса	теплообменника,	кг,	не	больше	 ‐	 15	000	

14	

Габарит
хШхВ	

ные	размеры	теплообменника,	мм,	не	больше:	
Д

	

‐	
3500 0х	х350

х5000	

 
 

 
1.2. Вихревая горелка автоматизированная ПВ(а)-3500 предназначена для 
высокоэффективного сжигания топливных гранул. 
Основная сфера применения горелок – комплектование теплового оборудования, 
использующего тепловую энергию продуктов сгорания органического топлива 
(паровые и водогрейные котлы, сушилки и т.д.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Горелка вихревая автоматизированная ПВ(а)-3500 

1‐	 	корпус	камеры	сгорания	с	жаропрочной	футеровкой	и	тангенциальными	отверстиями	вторичного	
дутья;					2	‐	шнек‐питатель	в	сборе;				3	‐	мотор‐редуктор;					4	–	вентилятор;		 5	 –	 люк	 для	 доступа	 к	
шиберу;		6	–	люк	для	выгрузки	топлива	из	шнека;				7	–	люк	для	чистки	шнека‐дозатора;				8	–	штуцер	для	
подключения	системы	паро‐(водо‐)тушения.  
 
*Размеры для справок. 

 
 
 



1.3.  Теплообменник. 
 
Теплообменник применяется для утилизации тепла продуктов сгорания на выходе из 
теплогенератора и получения «чистого» горячего воздуха (агента сушки).  
 Теплообменная часть выполнена в виде трубного пучка. При этом, воздух 
движется внутри трубного пространства, а продукты сгорания омывают межтрубное 
пространство.   
 

Технические характеристики: 
- тепловая мощность, МВт       - 4,5 
- температура продуктов сгорания на входе в рекуператор, оС  -  до 600  
- температура продуктов сгорания на выходе из рекуператора,  оС -  120  
- температура холодного воздуха на входе в рекуператор,  оС  -  -20  
- температура горячего воздуха на выходе из рекуператора, оС -  120 
- расход воздуха, м3/ч       - до 120 000  
- КПД, %         - 75-80 
- масса, не более, кг        - 15 000 
 
 

1.4.  Система хранения и подачи топлива. 
 

Часовой расход топлива, при номинальной работе ТГ  - 1470 кг/ч. 
При насыпной плотности топлива 500 кг/м3, часовой объем составит - 3 м3/ч. 
Для обеспечения непрерывной работы ТГ, в номинальном режиме, в течении 5-ти дней 
необходим запас топлива не менее: 
 

V = 3*24*5=360 м3 

Данная система включает в себя: 
- завальную яму рабочим объемом 30 м3; 
- шнековый транспортер – 2 шт.; 
- норию Н-50 – 1 шт.; 
- норию Н-10 – 1 шт.; 
- силос гранул объемом 364 м3; 

‐  оперативный бункер гранул объемом 2 м3 (поставляется в комплекте 
теплогенератора). 

 

Характеристики силоса: 

- силос  металлический  оцинкованный  с  конусным днищем 
- диаметр силоса: 7 334 мм  



- высота цилиндра корпуса силоса: 5 900 мм  
- габаритная высота силоса: 15 250 мм 
- вместимость: 364 м3. 

 
В комплект поставки силоса входит:  
- металлоконструкции крыши;  
- лестница на крыше силоса с ограждениями безопасности;  
- воздухоотводы крышные с решёткой;  
- люк смотровой крыши;  
- металлоконструкции корпуса силоса, выполненные из оцинкованных профильных 
листов с шагом волны 131.14 мм;  
- вертикальные рёбра жёсткости: 2 шт. на панель;   
-  днище  конусное  на  стандартных  опорах  (материал исполнения:  листовая  сталь,  
грунтованная,  окрашенная  в два слоя);  
-  крепежные  болты  (класс  прочности  8.8)  в  комплекте  с  
гайками, шайбами и уплотняющими прокладками;  
-  герметик  силиконовый,  пена  полиуретановая  для уплотнения соединений 
металлических конструкций;  
-  сигнализатор  предельного  уровня  сыпучих  материалов ВС-340 (вибрационного 
типа);  
- наружная  лестница  на  корпусе  силоса  с  ограждениями безопасности  и  
площадками  для  отдыха.  Материал исполнения:  оцинкованная  сталь  S350GD  
Z275MA-Z450MA.  
- система  активного  вентилирования  силоса, обеспечивающая  поток  воздуха  
8м3/час  на  1  тонну хранимого продукта, включающего в себя:  
- три (3) воздухоподводящих патрубка;  
- один  (1)  центробежный  вентилятор  ВЦ  30/24,  с мощностью привода 4.0кВт.  
- система  контроля  температуры,  включающая  один  (1) кабель  с  датчиками  
контроля  температуры  через  каждые 1.5  м,  один  блок  питания,  один  модуль  
индикации температуры.  
   Задвижка подсилосная, выпускным сечением 300х300, с ручным приводом.   



 

   2.  Пример расчета эффективности использования пеллеты  

 
Возьмем самый неурожайный и сухой год:

Поставлено для сушки  тон 20 000,00      

16

12

3,55         

1,00                6,00                   13,50             

*використані дані, отримані при сушінні  на ДСП 50.

40 000,00      

13

8

3,55         

1,00                6,00                   13,50             

*використані дані, отримані при сушінні  на ДСП 50.

20 000,00          20 000,00      

Вхідна волога пшениці %

Волога готового продукту %

Вид палива  Пелета "коксо‐хім"
Дизельне 

паливо

Витрати палива                                                   кг(л)/т% 1,58                   1,20               

Теплотворная здатність          ккал/кг(л) 4 000,00         9 000,00            11 800,00      

Ціна  грн/кг(л)

Вартість грн/т%  3,55                9,47                   16,25             

Кількість тепла ккал/т%  14 200,00       14 200,00          14 200,00      

Висушено  т% 4 80 000,00       80 000,00          80 000,00      

Затрати на паливо гривен 284 000,00     757 333,33        1 299 661,02 

Коеф. Ефективності 1,00                2,67                   4,58               

Ефективність  % 267% 458%

Економія коштів гривен 473 333,33        1 015 661,02 

Поставлено для сушки  тон 40 000,00          40 000,00      

Вхідна волога соняшник %

Волога готового продукту %

Вид палива  Пелета "коксо‐хім"
Дизельне 

паливо

Витрати палива                                                   кг(л)/т% 1,58                   1,20               

Теплотворная здатність          ккал/кг(л) 4 000,00         9 000,00            11 800,00      

Ціна  грн/кг(л)

Вартість грн/т%  3,55                9,47                   16,25             

Кількість тепла ккал/т%  14 200,00       14 200,00          14 200,00      

Висушено  т% 5 200 000,00     200 000,00        200 000,00    

Затрати на паливо гривен 710 000,00     1 893 333,33     3 249 152,54 

Коеф. Ефективності 1,00                2,67                   4,58               

Ефективність  % 267% 458%

Економія коштів гривен 1 183 333,33     2 539 152,54 

Розрахунок ефективності використання пелет при сушінні пшениці  

Розрахунок ефективності використання пелет при сушінні соняшника  

 
 
Итого: по пшенице и подсолнечнику суммарно экономический эффект составит – 
3,554 млн грн 
 

 



3.Стоимость  

1
Теплогенератор 
мощностью 6,0 МВт (в 
комплекте) 

1 884 300,00 884 300,00

2
Теплообменник 
мощностью 4,5 МВт

1 490 500,00 490 500,00

№ Наименование
Кол-во, 
шт.

Цена, грн.   
с НДС

Стоимость, грн. 
с НДС

2

Шеф-монтажные и пуско-
наладочные работы по 
установке 
теплогенерирующего 
комплекса, мощностью 6,0 
МВт

1 115 000,00 115 000,00

1 489 800,00Итого, грн. с НДС:

Стоимость работ

 
В предложении не включена стоимость: 

- опорной рамы теплогенератора (рекуператора);  

- монтажных работ по установке теплогенератора (рекуператора); 

- монтажных работ по установке системы транспорта топлива; 

- строительных работ (фундаменты); 

- доставки оборудования Заказчику. 

 

 
 4. Состав и сроки проведения работ 

  ООО «ЭКТОР Инжиниринг» осуществляет разработку, изготовление, 
поставку, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы по внедрению 
теплогенерирующего комплекса. Срок исполнения: не более 60 рабочих дней 
с момента оплаты; 

 

  

 



5. Коммерческая часть 

 Платежи: 

1. 60% стоимости оборудования – в течении 5 дней после заключения договора 
поставки. 
2. 30% стоимости оборудования - в течении 5 дней после получения извещения 
о готовности к   отгрузке, но не позже  3 дней до момента отгрузки. 
3. 10% стоимости оборудования – в течении 3 дней после запуска 
теплогенератора. 
 

 
По результатам экспертизы №51-04-31-0197.14, проведенной ГП «ЧЭТЦ» 

от 02.04.2014г., установлено, что горелка вихревая автоматизированная типа ПВ 
(а) -3500 соответствует требованиям законодательства по вопросам охраны труда 
и промышленной безопасности.  

 

 

Надеемся, что наше предложение будет одобрено Вами как с технической, так и с 
коммерческой стороны и будем благодарны за заказ. 

 

С Уважением,  

Директор ООО «ЭКТОР Ижиниринг»    Е.А. Лавренко 

моб. (050) 636-56-54 

моб. (097) 716-01-00 

гор. (062) 345-90-12 

 

Исполнитель: 

Инженер  ООО «ЭКТОР  Инжиниринг»         С.С. Кутненко 

тел.  (097) – 716-01-00 

 


