
КОТЛЫ СЕРИИ 

UNITHERM 800 – 20 000 КВТ

ВОДОГРЕЙНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ

ТРЁХХОДОВЫЕ КОТЛЫ

Трехходовые до 115 °C Unitherm 800 – 20 000 кВт

Трехходовые до 150 °C Unitherm 800 – 20 000 кВт

• 20 типоразмеров в диапазоне от 800 до 20000 кВт.

• Два варианта исполнения 0,6МПа (115 °C) и 1 МПа (150 °C)

• Предназначен для работы на природном газе или легком 

жидком топливе

• Диапазон регулирования мощности 30 – 100 %

• Элементы котла, работающие под давлением, рассчитаны с 

учетом РД 10-249-98 (Нормы расчета на прочность 

стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей 

воды)

• Сертифицирован по требованиям ТР ТС

• Удобен в обслуживании благодаря специальной 

конструкции

• Максимально адаптирован для применения в российских 

тепловых сетях

• Гарантия 2 года

• Срок службы не менее 20 лет

• Производство сертифицировано по ISO 9001:2008

UNITHERM – трехходовой водогрейный жаротрубный котёл с цилиндрической топкой, камерой разворота дымовых газов и 

газоходом. Жаровая труба конструктивно смещена вниз, дымогарные трубы второго и третьего хода расположены в верхнем 

сегменте над жаровой трубой. К задней части жаровой трубы примыкает камера разворота дымовых газов, которая поддерживается 

полностью омываемыми водой анкерами. Для интенсификации процесса теплообмена и получения необходимого значения КПД в 

дымогарных трубах третьего хода установлены турбулизаторы. Корпус котла изолирован и обшит декоративным листом.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Водогрейные жаротрубные трехходовые котлы серии 

Unitherm предназначены для нагрева горячей воды 

давлением:

- до 0,6 (6) МПа (бар) и максимальной температурой 115 °С

- до 1,0 (10) МПа (бар) и максимальной температурой 150 °С 

используемой в системах отопления и горячего 

водоснабжения зданий и сооружений и обеспечения 

различных технологических процессов. В качестве топлива 

может использоваться природный газ и жидкое топливо 

(дизельное).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОМПАКТНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ КОТЛА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО 

УСТАНОВКИ: 

• Низкое значение теплонапряженности топочного 

объема обеспечивает наилучшие показатели по эмиссии 

и долговечность эксплуатации.

• Компактность конструкции котла даёт возможность его 

установки:

• в существующих зданиях, реконструируемых котельных 

на место котла, подлежащего замене;

• в блочно-модульных котельных. 

• Выбор материалов элементов, работающих под 

давлением, обоснован расчетом на прочность.

НАДЕЖНОСТЬ

• Трехходовая (по ходу движения дымовых

газов) конструкция котла имеет большую

конвективную поверхность нагрева

(дымогарных труб) и за счет этого позволяет

увеличить глубину охлаждения дымовых газов

и повысить КПД котла.

• Оптимально выбранная конструкция

турбулизаторов, устанавливаемых в

дымогарных трубах третьего хода,

способствует эффективной теплоотдаче при

незначительном увеличении

аэродинамического сопротивления;

• Применение современных технологий и

стойких к высоким температурам

теплоизоляционных материалов для

футеровки фронтальной поворотной камеры

котла обеспечивает требуемую температуру её

наружной поверхности;

• Современное производство, оснащенное

роботизированными установками резки и

сварки металла, обеспечивает высокое

качество изготовления и как следствие

надежность и безопасность котла в

эксплуатации.

КОТЛЫ СЕРИИ  UNITHERM 800 – 20 000 КВТ

ВОДОГРЕЙНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ

ТРЁХХОДОВЫЕ КОТЛЫ
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОТЛОВ 

СЕРИИ UNITHERM 800 – 4 500 КВТ

* Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений и усовершенствование конструкции котла не ухудшая его заявленные технические характеристики.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОТЛОВ 

СЕРИИ UNITHERM 5 000 – 20 000 КВТ

ОБЩИЙ ВИД КОТЛА UNITHERM до 2 МВт
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений и усовершенствование конструкции котла не ухудшая его заявленные технические характеристики.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОТЛОВ 

СЕРИИ UNITHERM 5 000 – 20 000 КВТ



ОБЩИЙ ВИД КОТЛА UNITHERM СВЫШЕ 2 МВт
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОТЛОВ 

СЕРИИ UNITHERM 5 000 – 20 000 КВТ
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ОБЩИЙ ВИД КОТЛА СЕРИИ UNITHERM 12 600 КВТ




