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ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ  
ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 

СЖИГАНИЯ БИОМАССЫ
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Проектирование, производство, монтаж и обслуживание 
энергетических установок мощностью от 500 кВт до 10 
МВт в одной единице, а также реализация проектов под 
ключ мощностью от 500 кВт до 25 МВт в одном проекте;

• Предлагаем полный спектр услуг, начиная  
с обследования объекта, технически-экономического 
обоснования и разработки проекта, до сдачи  
в эксплуатацию полностью укомплектованной  
автоматизированной котельной;

• Удалённый доступ и мониторинг работы оборудования 
через интернет, возможность работы без постоянного 
присутствия персонала;

• Соответствие производимого оборудования директиве  
ES 97/23 (PED — Pressure Equipment Directive);

• Производимое АО «Комфортс» оборудование работает  
с высокими техническими, экономическими  
и экологическими показателями с учётом  требований  
и нормативных актов ЕС и Скандинавских стран;

• Сервисная служба обеспечивает обслуживание  
оборудования, гарантийное обслуживание  
и послегарантийное обслуживание 24/7.

АО «КОМФОРТС» — ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

В ЛАТВИИ С БОЛЕЕ ЧЕМ 20-ТИ ЛЕТНИМ ОПЫТОМ  

В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОТЕХНИ–

ЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО  

НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ.
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Водогрейные котлы:

> мощностью от 500 кВт до 10 МВт  
в одной единице

> максимальное рабочее  
давление 16 бар

> максимальная рабочая температура 
воды 130 °C 

Предтопки с подвижными, 
наклонными колосниками:

> топливо – опилки, щепа, дроблённая 
кора, древесные гранулы,  
усковой торф и т. д.

> влажность топлива 10% – 55% 

Топливные склады  
с подвижными полами:
> надземные и углублённые склады  

для работы без дополнительной 
загрузки и смешивания разных  
видов топлива

Конвейеры подачи топлива:
> цепные лопаточные
> винтовые
> ленточные

Механизмы подачи топлива:

> с гидравлическим толкателем
> с винтовым конвейером 

Батарейные циклоны:
> содержание твёрдых частиц в дымовых 

газах после циклона не более 90мг/м3H

Экономайзеры:

> эффективность теплообмена до 93%
> максимальная температура  

входящих газов до 450 oC
> максимальное рабочее  

давление 18 бар 

Конденсаторы  
дымовых газов:
> возвращение тепловой энергии  

до 20% от общей мощности котельной 

Автоматические системы 
вывода и хранения золы

Автоматические системы 
управления

ПРОИЗВОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНОЙ

Предтопки с подвижными наклонными колосниками  
для сжигания биомассы

Вертикальные, дымогарные водогрейные котлы

Конвейеры винтовые, ленточные, цепные лопаточные  
для подачи топлива

Склады топлива и подвижные полы

Системы вывода золы

Системы очистки дымовых газов — батарейные циклоны

Гидростанции и гидросистемы

Дымоходы, воздуховоды, дымовые трубы

Автоматика системы управления
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  
РЕШЕНИЯ

Учитывая опыт и наличие специалистов высокого класса,  
АО «Комфортс» может планировать, разрабатывать и вне-
дрять новые, инновационные, энергоэффективные решения.

Направление, которое предприятие сейчас развивает — это 
анализ моделирования оборудования, используя метод 
конечных элементов (FEM — Finite Element Method). В стадии 
проектирования оборудования проводятся анализы до тех 
пор, пока не находится максимально эффективное и надёж-
ное решение. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ДИНАМИЧЕСКИ ОТРАЗИТЬ:
• аэродинамику потоков; 
• гидродинамику; 
• процессы горения; 
• процессы газификации и др.

Используя метод FEM, мы находим правильную геометрию 
элементов оборудования, оптимальные потоки воды, воздуха, 
дымовых газов и также проверяем температурные нагрузки 
на несущие узлы и стены оборудования. В результате мы 
находим оптимальное решение в применении изоляционных 
материалов.

Гидродинамика

Динамика потоков дымовых газов
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Профессиональные бригады монтажников проводят необхо-
димый анализ для обеспечения идеальной работы оборудо-
вания котельной. Специалисты АО «Комфортс» на террито-
рии Латвии полностью проводят монтажные, строительные 
работы и сервисное обслуживание. На иностранных объектах 
специалисты АО «Комфортс» проводят шефмонтажные рабо-
ты в сотрудничестве с местными компаниями. 
 

Специалисты монтажники АО «Комфортс» обеспечивают:

> монтаж теплотехнического оборудования; 
> шефмонтаж; 
> электромонтаж; 
> подключение автоматики; 
> пусконаладочные работы оборудования; 
> процесс обучения персонала.

Особо важное условие для повышения срока службы обору-
дования — это своевременное, профессиональное обслужива-
ние. Важны правильные контрольные параметры автоматики 
(например, подача воздуха), что обеспечивает оптимальные 
процессы горения при минимальном расходе топлива, каче-
ственный состав дымовых газов, низкие температуры дымо-
вых газов, автоматизированные процессы вывода золы и т. д.

Технологии и теплотехническое оборудование, спроектиро-
ванные с учётом новейших исследований в сфере биоэнер-
гетики, отвечают всем современным требованиям экологи-
ческих норм и энергоэффективности. Наряду с развитием 
технологий всё производимое в АО «Комфортс» оборудо-
вание, при необходимости, подвергается модернизации для 
ещё большего улучшения технических параметров. Наша 
задача найти оптимальные решения усовершенствования 
существующего оборудования, чтобы оно работало более 
эффективно и экономично.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ
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Заказчик:  Kemiönsaaren Lämpö Oy 
Страна:  Финляндия 
Мощность:  4 МВт 
Топливо:  кусковой торф, щепа, примеси коры 
Продукт:  вода 10 бар/130 °C 
Год:  2012

Заказчик:  Nesen Engineering 
Страна:  Россия 
Мощность:  3 МВт 
Топливо:  кусковой торф, щепа, примеси коры 
Продукт:  вода 6 бар/95 °C 
Год:  2012

Заказчик:  ООО “Tukuma Siltums” 
Страна:   Латвия 
Мощность:  25 МВт 
Топливо:  щепа, опилки 
Продукт:  вода 6 бар/110 °C 
Год:  2011

Заказчик:  Fortum/Profood 
Страна:  Финляндия 
Мощность:  6 МВт 
Топливо:  кусковой торф, щепа, примеси коры  
Продукт:  пар 18 бар/180 °C 
Год:  2011

Заказчик:  Fortum/Profood 
Страна:  Финляндия 
Мощность:  2 МВт 
Топливо:  кусковой торф, щепа 
Продукт:  пар 16 бар/160 °C 
Год:  2012

НОВЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ
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АО «Комфортс»
Ул. Лиела 59, г. Тукумс, Латвия
Тел.: 00 371 631 250 57
Факс: 00 371 631 812 03
komforts@komforts.lv
www.komforts.lv


