
Промышленные 
паровые котлы серии Vitomax



О компанииVitomax

ООО «Висс манн» яв ляет ся до чер ним пред при яти ем не мец кой
фир мы «Viessmann Werke GmbH & Co KG». На ше пред при ятие на -
ча ло ра бо тать в Ук ра и не с мар та 2000 го да.

Про мыш лен ная груп па Viessmann яв ляет ся од ним из ве ду щих ин тер -
на ци о наль ных про из во ди те лей ко тель но го обо ру до ва ния. До к тор
Мар тин Висс манн в тре ть ем по ко ле нии ру ко во дит пред при яти ем,
ос но ван ным в 1917 году. Го до вой обо рот про мыш лен ной груп пы
Viessmann со ста в ляет 1,7 мил ли ар да ев ро. В ее со став вхо дят 15 за -
во дов в Гер ма нии, Фран ции, Ка на де, Поль ше и Ки тае. Об щее ко ли -
че ст во со т руд ни ков на счи ты ва ет око ло 9 400 че ло век. Ак ту аль ная
мно го сту пен ча тая про из вод ст вен ная про грам ма Viessmann пред ла -
га ет те п ло ге не ри ру ю щее обо ру до ва ние мощ но стью от 1,5 кВт до 20
МВт. На ряду с низ ко тем пе ра тур ны ми и кон ден са ци он ны ми кот ла ми,
ра бо та ю щи ми на га зе и жид ком то п ли ве, в ас сор ти мен те про дук ции
есть кот лы, ра бо та ю щие на дре ве си не, ко ге не ра ци он ные ус та нов ки,
те п ло вые на со сы, ге лио ус та нов ки, тех но ло гии и обо ру до ва ние для
про из вод ст ва био га за, си с те мы уп ра в ле ния и дис пет че ри за ции ко -
тель ных.

Про мыш лен ное обо ру до ва ние Viessmann – это оп ти маль но по до б -
ран ное ос нов ное и вспо мо га тель ное обо ру до ва ние ко тель ной,
вклю чая:
n кот лы
n го рел ки с ком по нен та ми для под во да то п ли ва
n эко но май зе ры из чер ной и не ржа ве ю щей ста ли
n уст рой ст ва кон т ро ля и без о пас но сти
n си с те мы ав то ма ти че ско го уп ра в ле ния
n де аэ ра то ры
n ком по нен ты кон ден сат но го хо зяй ст ва
n во до под го тов ку, на со сы и те п ло об мен ни ки
n се па ра то ры не пре рыв ной про дув ки
n ох ла ди те ли сто ков
n рас ши ри тель ные ба ки
n ус та нов ки под дер жа ния да в ле ния
n дру гие не об хо ди мые ком по нен ты ко тель ной

     Завод по производству котлов Vitomax в г. Миттенвальде

Фир ма фор си ру ет даль ней шее раз ви тие со в ре мен ных тех но ло гий и уси лен но ра бо та ет над по ис ком но вых ре ше ний. Глав ной це лью яв -
ляет ся еще бо лее эко но мич ное по треб ле ние жид ко го то п ли ва и га за, а так же эф фе к тив ное ис поль зо ва ние во зоб но в ляе мых ис точ ни ков
энер гии.

В сег мен те кот лов боль шой мощ но сти (се рияVitomax) мы пред ла га ем низ ко тем пе ра тур ные и вы со ко тем пе ра тур ные во до грей ные кот лы
мощ но стью от 0,65 до 20 МВт, а так же па ро вые кот лы низ ко го и вы со ко го да в ле ния про из во ди тель но стью до 26 т/ч, из го та в ли ва е мые на
на шем за во де в г. Мит тен валь де (Гер ма ния). Про мыш лен ные кот лы Vitomax бла го да ря осо бен но стям кон ст рук ции и си с тем но му под хо -
ду к ос на ще нию вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем пред ла га ют луч шие тех ни че ские ре ше ния в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ны ми по же -
ла ни ями ка ж до го по тре би те ля. Мно же ст во ин но ва ци он ных ре ше ний и ис пол не ний кот лов Vitomax, мно го лет ний опыт экс плу а та ции и
по сто ян ное со вер шен ст во ва ние про дук ции обес пе чи ва ют вы со кое ка че ст во, на деж ность, эко но мич ность и эко ло ги че скую чи с то ту при
экс плу а та ции.



2/3Общая информация о фирме Viessmann
Техническая документация

Пред ста в лен ность фир мы на рын ке

Фир ма Viessmann офи ци аль но пред ста в ле на в Ук ра и не (цен т раль -
ный офис и склад в Ки еве; ре ги о наль ные бю ро и скла ды в До нец -
ке, Льво ве, Одес се, Харь ко ве; 12 ре ги о наль ных ме нед же ров;
об щее ко ли че ст во со т руд ни ков – бо лее 70 че ло век).

Га ран тий ные обяза тель ст ва

Пре до ста в ляе мый фир мой Viessmann га ран тий ный срок со ста в ля-
ет 24 ме сяца с да ты вво да обо ру до ва ния в экс плу а та цию, но не бо -
лее 27 ме сяцев с мо мен та по став ки.

Склад за пас ных ча с тей для кот лов в Ук ра и не

Фир ма Viessmann име ет на скла де в Ки еве ос нов ные за пас ные
ча с ти и рас ход ные ма те ри а лы для обес пе че ния на деж но сти экс -
плу а та ции кот лов и га ран ти ро ван но го по лу че ния па ра для тех но -
ло ги че ских про цес сов.

Ква ли фи ци ро ван ные тех ни че ские спе ци а ли сты

Фир ма Viessmann име ет в сво ем шта те спе ци аль но под го то в лен -
ных и обу чен ных спе ци а ли стов, осу ще ст в ляю щих тех ни че ские кон -
суль та ции, шеф-мон таж ные ра бо ты и ока зы ва ю щих по мощь при
пу с кона лад ке. При чем дан ные ра бо ты вы пол няют ся бес плат но. Во
всех ре ги о наль ных пред ста ви тель ст вах име ет ся со от вет ст ву ю щий
тех ни че ский спе ци а лист.

Обу че ние пер со на ла ко тель ной

При вво де обо ру до ва ния в экс плу а та цию тех ни че ские спе ци а ли -
сты фир мы Viessmann про во дят бес плат ный де таль ный ин ст ру к таж
пер со на ла по во п ро сам экс плу а та ции обо ру до ва ния. Кро ме то го,
есть воз мож ность прой ти до пол ни тель ное обу че ние в рам ках дей -
ст ву ю щей Ака де мии Viessmann в Ук ра и не.

Ком п лекс ный под ход при ре ше нии за дач обес пе че ни я

по тре би те ля те п лом и па ром

По с тав ка не об хо ди мо го вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, вклю чая
во до под го тов ку и де аэ ра цию, а так же па ро вых ко тель ных па ро про -
из во ди тель но стью до 7,6 т/ч в мо дуль ном ис пол не нии (про дукт Vi-
tosteam).

Тех ни че ские пас пор та и ин ст рук ции. Ком п лект тех ни че ской

до ку мен та ции

Тех ни че ские пас пор та на обо ру до ва ние и ком п ле к ту ю щие. Ин ст -
рук ции по мон та жу, экс плу а та ции и тех ни че ско му об слу жи ва нию
по ста в ляе мо го обо ру до ва ния. Пас пор та на кот лы и эко но май зе ры,
оформ лен ные со г лас но ук ра ин ским тре бо ва ни ям и пра ви лам ДНА-
ОП 0.00-1.08-94 и ДНАОП 0.00-1.26-96.

Сбо роч ные чер те жи и рас че ты на проч ность

Чер те жи кот лов и эко но май зе ров, тех но ло ги че ская кар та свар ных
со еди не ний. Ра с че ты на проч ность (с рас чет ны ми фор му ла ми и
гра фи че ским со про во ж де ни ем).

Сер ти фи ка ты ка че ст ва

Сер ти фи кат со от вет ст вия, вы дан ный Объ е ди не ни ем тех ни че ско го
над зо ра Гер ма нии TU

..
V. Сер ти фи кат со от вет ст вия УкрСЕПРО.

Пас пор та пре до хра ни тель ных кла па нов и схе мы элек т ро щи тов

Пас пор та пре до хра ни тель ных кла па нов с ука за ни ем тех ни че ских
па ра ме т ров и про пу ск ной спо соб но сти. Схе мы элек т ро щи тов кот -
ла (це пи уп ра в ле ния и без о пас но сти, си ло вая часть, внеш ние
клемм ные под клю че ния с ука за ни ем ти пов ка бе лей).

Экс перт ные за клю че ния

За к лю че ние го су дар ст вен ной са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской экс -
пер ти зы на со от вет ст вие обо ру до ва ния са ни тар но-ги ги е ни че ским
тре бо ва ни ям Ук ра и ны. Экс перт ное за клю че ние Го су дар ст вен ной
ин спек ции по энер го сбе ре же нию Ук ра и ны на при ме не ние То ва ра
в Ук ра и не.

Пре до ста в ляе мая с обо ру до ва ни ем до ку мен та ция для вво за его в Ук ра и ну, мон та жа, сда чи ко тель ной ор га нам кот ло -
над зо ра и даль ней шей экс плу а та ции (на рус ском/ук ра ин ском язы ке)



Конструктивные особенности и преимущества 
паровых котлов Vitomax

Vitomax

Ши ро кие про хо ды ме ж ду жа ро вы ми тру ба ми кот ла

Ши ро кие про хо ды ме ж ду ды мо гар ны ми тру ба ми обес пе чи ва ют вы -
со кую экс плу а та ци он ную на деж ность и дли тель ный срок служ бы.
Рас сто яния ме ж ду ды мо гар ны ми тру ба ми пре вы ша ют ми ни маль -
ные ог ра ни че ния, на кла ды ва е мые нор ма ми FDBR.

Боль шое во до на пол не ние и па ро вое про стран ст во кот ла

Боль шое во до на пол не ние обес пе чи ва ет эф фе к тив ный те п ло съем
за счет толь ко ес те ст вен ной цир ку ляции. Эти же фа к то ры при во -
дят к по ни жен ной чув ст ви тель но сти к на ли чию шла ма в кот ло вой
во де, бо лее дли тель но му вре ме ни ра бо ты го рел ки при мень шем
ко ли че ст ве за пу с ков, умень ше нию вред ных вы бро сов, умень ше -
нию по терь те п ло ты. Боль шое па ро вое про стран ст во и боль шая
пло щадь зер ка ла ис па ре ния в со че та нии с эф фе к тив ным ка п ле уло -
ви те лем по вы ша ют ка че ст во па ра (вы со кая сте пень су хо сти па ра).

Трех хо до вая си с те ма га зо хо дов

Трех хо до вая си с те ма га зо хо дов кот ло во го бло ка при низ кой те п ло -
на пряжен но сти ка ме ры сго ра ния (<1,4 МВт/м3) обес пе чи ва ет ми -
ни маль ную те п ло вую на груз ку на по верх ность ме тал ла, что
спо соб ст ву ет уве ли че нию сро ка служ бы кот ла, а так же ми ни маль -
ное вы де ле ние окислов азо та. От сут ст ву ют ог ра ни че ния по ми ни -
маль ной па ро про из во ди тель но сти.

Эф фе к тив ная те п ло изо ляция

Не зна чи тель ные те п ло по те ри за счет эф фе к тив ной те п ло изо ляции
тол щи ной 120 мм в стан дарт ном ис пол не нии (воз мож но ис пол не -
ние кот ла с боль шей тол щи ной изо ляции) и во дяно го ох ла ж де ния
пе ред ней стен ки. Те п ло и зо ли ро ван и вы ход ной кол ле к тор от хо дя-
щих га зов.
Ис поль зу е мая вы со ко эф фе к тив ная и лег кая те п ло вая изо ляция,
кон та к ти ру ю щая с про ду к та ми сго ра ния, обес пе чи ва ет не боль шой
вес две рец для чи ст ки тра к та ды мо вых га зов.

Вы со кий КПД и низ кое аэ ро ди на ми че ское со про ти в ле ние

КПД кот ла с эко но май зе ром до с ти га ет 95% за счет кон ст ру к тив -
ных осо бен но стей и эф фе к тив ной те п ло изо ляции. Ды мо гар ные
тру бы в пе ред ней и зад ней по во рот ных ка ме рах раз валь цо ва ны и
об ва ре ны спе ци аль ным об ра зом, что по вы ша ет их дол го веч ность,
а так же по з во ляет сни зить аэ ро ди на ми че ское со про ти в ле ние кот -
ла и тер ми че скую на пряжен ность свар но го шва, а зна чит про длить
срок служ бы кот ла.

Про ход ная пло щад ка по верх ней ча с ти кот ла

Про ход ная пло щад ка по верх ней ча с ти кот ла, вхо дящая в ком п лект
по став ки, об лег ча ет мон таж и об слу жи ва ние кот ла, а так же
пре до хра няет те п ло изо ляцию от по вре ж де ний. Для за щи ты кот ла
от ме ха ни че ских по вре ж де ний при транс пор ти ров ке и мон та же ко -
тел по ме щен в за щит ную об ре шет ку.

Удоб ст во при тех ни че ском об слу жи ва нии

Удоб ст во при тех ни че ском об слу жи ва нии бла го да ря на ли чию по -
во рот ных две рец боль ших раз ме ров, об лег ча ю щих чи ст ку га зо хо -
дов и не тре бу ю щих для их от кры тия де мон та жа го рел ки или ее
ком по нен тов. На ли чие боль шо го ко ли че ст ва люч ков и ла за для до -
с ту па к па ро-во дяно му про стран ст ву кот ла.

Элек т ро щит уп ра в ле ния

Элек т ро щит уп ра в ле нияVitocontrol обес пе чи ва ет пол но стью ав то -
ма ти че скую ра бо ту кот ла и функ ции без о пас но сти, а так же уп ра в -
ле ние все ми ком по нен та ми кот ло а г ре га та. Все элек т ро щи ты
из го та в ли ва ют ся на ос но ве кон т рол ле ров но во го по ко ле ния
SIEMENS S7 с сен сор ным гра фи че ским дис п ле ем, обес пе чи ва ю -
щих на деж ность экс плу а та ции и на гляд ность пред ста в ле ния ин фор -
ма ции о ра бо те кот ла.

Сер ти фи ци ро ван ный производитель и сва роч ное пред при -

ятие

Фир ма Viessmann яв ляет ся сер ти фи ци ро ван ным про из во ди те лем
и сва роч ным пред при яти ем, име ю щим вы со коква ли фи ци ро ван ный
пер со нал для сва роч ных ра бот и их кон т ро ля, а так же вне дрен ную
си с те му ме недж мен та ка че ст ва DIN EN ISO 9001. Осо бое вни ма ние
уде ляет ся ка че ст ву под го тов ки, ис пол не нию и кон т ро лю свар но го
со еди не ния.

Кон ст рук ция кот ло во го бло ка

Кон ст рук ция кот ло во го бло ка и об шив ки кот ла вы пол не ны та ким
об ра зом, что го рел ка кре пит ся не на двер цу кот ла, а не по сред ст -
вен но к кор пу су кот ла, что об лег ча ет до с туп к по верх но стям на -
гре ва и по з во ляет по лу чить бо лее же ст кую кон ст рук цию кот ла в
сбо ре с го рел кой.

Срок службы котлов

Кот лы се рии Vitomax про ек ти ру ют ся, из го то в ляют ся и ос на ща ют -
ся, ис хо дя из рас чет ной дли тель но сти экс плу а та ции 20 лет без ре -
мон та (тре бу ет ся толь ко сер вис ное об слу жи ва ние один раз в год).
При со блю де нии ус ло вий экс плу а та ции кот лов срок служ бы мо жет
быть боль ше ука зан но го пе ри о да.

Тех ни че ский ау дит при из го то в ле нии

Кот лы се рии Vitomax 200, их ос на ще ние, тех ни че ский ау дит при
из го то в ле нии пол но стью от ве ча ют всем тре бо ва ни ям и стан дар -
там – как не мец ким, так и ук ра ин ским. При чем всякий раз, без ка -
ких-ли бо ски док на на ци о наль ную спе ци фи ку, на фир ме Viessmann
все гда при дер жи ва ют ся тре бо ва ний бо лее стро го го нор ма ти ва,
будь то ук ра ин ский или ев ро пей ский.
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Питательные насосы
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Паропровод к потребителю 
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Трубопровод подачи топлива
Трубопровод сырой воды
Трубопровод химочищенной воды
Трубопровод питательной воды

Vitomax 200-HS



Программа поставок котлов большой мощности Vitomax
и вспомогательного оборудования

Vitomax

Низкотемпературные

водогрейные котлы

(до 115 °С)

Vitomax 100-LW

Vitomax 200-LW

Vitomax 300-LT

Мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 – 20 000 кВт
Допустимое рабочее давление  . . . . . . . . . . 6 – 16 бар
КПД котла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 – 95%

Высокотемпературные

водогрейные котлы

(до 205 °С)

Vitomax 200-HW

Мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 – 16 400 кВт
Допустимое рабочее давление  . . . . . . . . . . 6 – 25 бар
КПД котла с экономайзером  . . . . . . . . . . до 93 – 96%

Паровые котлы 

низкого давления

(до 0,7 бар)

Vitoplex 100-LS

Vitomax 200-LS

Паропроизводительность  . . . . . . . . 260 – 5000 кг/час
КПД котла с экономайзером  . . . . . . . . . . до 93 – 95%

Паровые котлы 

высокого давления

(свыше 0,7 бар)

Vitomax 100-HS

Vitomax 200-HS

Vitomax 300-HS

Паропроизводительность  . . . . . . . 500 – 26 000 кг/час
Допустимое рабочее давление  . . . . . . . . . . 6 – 30 бар
КПД котла с экономайзером  . . . . . . . . . . до 93 – 95%

Котлы-утилизаторы

Vitomax 200-RW

Vitomax 200-RS

Ис пол не ние: па ро вые и во до грей ные; с до пол ни те -
ль ной го рел кой или без нее
На зна че ние: ути ли за ция те п ло ты про ду к тов сго ра -
ния или от хо дящих га зов

Объемный расход 
отходящих газов  . . . . . . . . . . . 1 000 – 80 000 м3н/час
Ма к си маль ная тем пе ра ту ра га зов  . . . . . . . . до 600 °С

Стальные жаротрубные котлы, работающие на жидком и газообразном топливе

Вспо мо га тель ное обо ру до ва ние

Ком п ле к ту ю щие для па ро вых кот лов, го рел ки, эко но май зе ры, си с те мы кон т ро ля и уп ра в ле ния, во до под го тов ка, де аэ ра то ры, се па ра то -
ры, ох ла ди те ли сто ков, ком по нен ты кон ден сат но го хо зяй ст ва, те п ло об мен ни ки, на со сы и дру гое обо ру до ва ние, при ме няе мое в про мыш -
лен ных ко тель ных.



6/7В Украине с промышленными котлами Vitomax работают 
более 60 водогрейных котельных установленной мощностью свыше 910 МВт
и более 90 паровых котельных установленной паропроизводительностью свыше 460 т/ч

1

2

3

4

5

Радомышльский пивзавод (г. Радомышль, Житомирская обл.)

(1 x Vitomax 200-HS 6,0 т/ч 13 бар + 2 x Vitomax 200-HS 10,0 т/ч 13 бар)
Фабрика банкнотной бумаги НБУ (г. Малин, Житомирская обл.)

(2 x Vitomax 200-RS 4,8 т/ч 16 бар (котел-утилизатор) + 1 х Vitomax200-HS 4,0 т/ч 16 бар)
Текстильное предприятие ЗАО «Тиротекс» (г. Тирасполь, ПМР)

(3 х Vitomax 200-HS 25 т/ч 10 бар + 3 х Vitomax 200-RS 5,3 т/ч 10 бар (котел-утилизатор)
ООО «Катеринопольский элеватор» (с. Ерки, Черкасская обл.) – ОАО «Мироновский хлебопродукт»

(1 х Vitomax 200-HS 7 т/ч 13 бар + 2 х Vitomax 200-HS 10 т/ч 16 бар)
Шинный завод ЗАО «Росава» (г. Белая Церковь, Киевская обл.) 

(2 х Vitomax 200-HS 12 т/ч 22 бар)
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2
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