
МОНОБЛОЧНЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ПАРОВОЙ КОТЕЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С КПД ДО 95%

ДИАПАЗОН МОШНОСТИ от 67 кВт (100 кг/ч) до 671 кВт (1000 кг/ч)

ТИП

CB CB HP

гладкая труба трубы ESALU
(с обработкой по нано-технологии PolySil)

ВИД ТОПЛИВА газ/дизель/мазут газ/дизель

РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,98 бар

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 119,6°C

МОДЕЛИ 100 150 250 300 400 500 600 800 1000

BAHR’UNO CB



BAHR’UNO CB Двухходовые паровые котлы

ОПИСАНИЕ

Паровые двухходовые котлы низкого давления, с омываемой 
топкой, КПД от 91% (STD) до 95% (HP) в зависимости от типа 
используемой трубы.

Серия котлов BAHR’UNO CB - серия паровых котлов, 
спроектированная для максимального давления 0,98 бар.
Гамма включает модели с различной паропроизводительностью 
от 100 до 1000 кг/ч. В соответствии с действующим 
законодательством, серия паровых котлов низкого давления 
BAHR’UNO CB прошла оценку на соответствие со стороны 
Сертификационных органов. Соответствие тела котла Основным 
Требованиям Безопасности Европейской Директивы 2014/68/UE 
подтверждено маркировкой CE P.E.D.

Основные характеристики:
Спроектированный в соответствии с нормой EN12953-3:2016, 
двухходовой паровой котел состоит из цилиндрической, 
омываемой топки, в которой развивается пламя и происходит 
инверсия дымовых газов. Дымовые газы поступают в трубный 
пучок со стороны передней трубной доски и движутся в сторону 
задней трубной доски, и выходят через дымовую камеру.
Конструкция котла обеспечивает низкую тепловую нагрузку.

 Тело котла: состоит из цилиндрической обечайки, топки, 
днища топки и плоских трубных досок из высококачественной 
стали в соответствии с действующими техническими нормами. 
Все материалы имеют сертификаты, подтверждающие их 
химические и механические характеристики. Контроль 
качества осуществляется на каждом этапе производства. 
Сварка выполняется квалифицированным, аттестованным 
персоналом и подвергается неразрушающим методам 
контроля качества сварных соединений. После изготовления 
котлы подвергаются гидравлическим испытаниям, в 
соответствии с требованиями пункта 7.4 Приложения I. 
Директивы 2014/68/UE (PED).

 Дымогарные трубы: образуют трубный пучок, изготовлены 
из высококачественной стали, приварены методом 
автоматической электросварки к трубным решеткам. 
После сварки трубы защищаются, чтобы предотвратить их 
выступ за трубную доску. Трубы оснащены спиральными 
турбулизаторами или специальными вставками в зависимости 
от типа используемой трубы.

 Передняя дверь: изготовлена из стального листа, с 
внутренней стороны полностью покрыта слоем изоляции 
и слоем огнеупорного материала. Дверь котла оснащается 
петлями, которые обеспечивают легкую регулировку и 
быстрое открывание. Для контроля горения в двери имеется 
самоочищающиеся смотровое стекло. К двери прикручена 
плита для установки горелки, в которой может быть вырезано 
отверстие под конкретную модель горелки (по запросу).

 Задняя дымовая камера: изготовлена из сварного стального 
листа, крепится к задней трубной пластине с помощью 
болтов для удобного доступа. Имеет изолированное днище 
и оборудована  дверцей для очистки и горизонтальным 
патрубком для подключения дымохода с диаметром, 
соответствующим мощности котла). 

 Основание: рама состоит из стальных профилей, 
закрепленных электросваркой к трубным решеткам и 
приваренных к ней стальных листов.

 Верхняя крышка: находится в передней части котла и состоит 
из стальной сварной профильной рамы, покрытой стальными 
пластинами.

 Изоляция обечайки и передней части котла: теплоизоляция 
обечайки выполнена посредством матов из минеральной ваты 
толщиной 50 мм, связаных термоотверждающейся смолой 
высокой плотности, сверху закрыта обшивкой из окрашенной 
листовой стали толщиной 10/10. Передняя часть котла 
защищена металлическим коробом.

Оснащение котла в стандартной версии: (2)
 Главный паровой клапан - 1 шт
 Предохранительный рычажно-грузовой клапан - 1 шт.
 Прямой указатель уровня с резьбовым подключением - 1 шт., 
отсечные и сливные краны

 Проверочные краны - 2 шт.
 Панель управления для автоматической работы. IP55 
400В-3+Н-50Гц в комплекте с:
- Манометром с большой шкалой и трехходовым краном 

проверки манометра – 1 шт.
- Предохранительным реле давления, сертифицированным CE 

PED, с ручным перезапуском – 1 шт.
- Ограничительным реле давления - 1 шт.
- Регулируемым реле давления для двухступенчатых или 

датчик для
модуляционных горелок - 1 шт.
- Предохранительными датчиками нижнего уровня воды 

с самодиагностикой, с ручным перезапуском на панели 
управления, сертифицированными СЕ - 2 шт. 

- Датчиком уровня воды для ВКЛ-ВЫКЛ питательного насоса/-
ов - 2 шт.

 Центробежным питательным насосом - 1 шт.
 Контуром загрузки воды с трубопроводами и отсечными 
клапанами

 Группой слива воды/шламоудаления с ручным краном 
быстрого открывания - 1 шт.

 Ревизионным люком с верхним фланцем большого диаметра
 Интегрированным осушителем пара, для получения пара 
высокого качества без водяных капель.

 Турбулизаторами (версии BAHR’UNO CB OR)или специальными 
вставками для получения высокого КПД (версии HPO, HP.

 Шкаф управления IP55, 400 вольт / 3 фазы / 50 Гц.
 В комплект документации входит:

- Декларация производителя в соответствии с Приложением 
VII Европейской директивы 97/23 / EC (PED)

- Инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию
- Сертификаты на компоненты безопасности, установленные 

на котле Декларации PED, руководства по эксплуатации и 
обслуживанию).

- Графики характеристик кривых питательных насосов.
- Электрические схемы шкафа управления и Декларация 

соответствия.

Дополнительное оборудование под заказ:
- Комплект второго насоса питательной воды
- Комплект фильтра на входе питательной воды
-  Комплект “максимального безопасного уровня воды в котле”
- Комплект контроля солесодержания TDS (от модели 300)
- Комплект автоматической нижней продувки
- Комплект “работа в течение 24 или 72 часов(*) без присутствия 

обслуживающего персонала” для стандартного парового 
котла.

- Отверстие в плите для крепления горелки
- Горелка

Специальные версии
BAHR’UNO CB 24 hr:

 котел оснащен специальной панелью и комплектом KIT 24 hr 
для работы в течение не более 24-х часов без присутствия 
оператора котельной 

BAHR’UNO CB 72 hr:

 котел оснащен специальной панелью и комплектом KIT 24 hr 
для работы в течение не более 72-х часов без присутствия 
оператора котельной (от модели 300)

(1) Данное значение подразумевается при использовании экономайзера и может 
меняться в зависимости от рабочего давления и нагрузки котла.

(2) Количества,типы и модели могут меняться в зависимости от предложенной 
конфигурации

(*) Комплект KIT 72 hr от модели 300



BAHR’UNO CBДвухходовые паровые котлы

 ВЫСОКИЙ КПД:
 до 95% со специальными трубами ESALU

 ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
характеризуется:
- высокой общей толщиной. Состоит их двух слоев 

минеральной ваты, покрытых листовой обшивкой
- изоляция между обшивкой и горячей частью корпуса котла 

для устранения “тепловых мостиков”

 РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ:
 петли и затяжные болты регулируются во всех направлениях

 УПРОЩЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 
 быстроразъемные соединения

 ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
 электромеханические, для контроля за работой и 

безопасностью котла

 ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ:
 одно-,двухступенчатыми и модуляционными горелками

 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ:
 возможность использования дополнительных комплектов 

для работы без присутствия оператора котельной в течение 
24/72 часов

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА

Модель Производи-
тельность

Номинальная 
мощность (*)

Максимальная 
мощность СВ (**)

Максимальная 
мощность СВ НР (**)

ΔP Аэродинамическое 
сопротивление CB

ΔP Аэродинамическое 
сопротивление CB HP

Мин. длина пламенной 
трубы горелки

кг/ч кВт кВт кВт мбар мбар мм

100 100 67 75 70,5 1,32 1,50 290

150 150 101 112 106 1,22 1,81 330

250 250 168 186 176 1,50 2,94 330

300 300 201 224 212 1,66 2,78 340

400 400 268 298 282 2,54 3,53 340

500 500 335 373 353 1,67 2,77 350

600 600 402 447 424 1,50 2,50 350

800 800 537 597 565 1,46 2,70 370

1000 1000 671 746 706 2,78 4,00 370

 1. Тело котла

 2. Передняя дверь

 3. Электрическая панель управления

 4. КИП

 5. Предохранительные датчики уровня

 6. Главный паровой клапан

 7. Предохранительный клапан

 8. Задняя дымовая камера

 9. Слив котла 

 10. Группа питательных насосов

 11. Подключение верхней автоматической
  продувки

 12. Проверочные краны

 13. Указатель уровня
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*при температуре питательной воды = 70°C и давлении = 1 бар     ** В зависимости от рабочего давления и от нагрузки котла



BAHR’UNO CB Двухходовые паровые котлы

ТИПЫ ТРУБ

ГЛАДКИЕ ТРУБЫ
Гладкие дымогарные трубы 
предназначены для работы 
на газовом, дизельном 
топливе и мазуте. Образуют 
трубный пучок, обеспечивают 
теплообмен и очистку 
продуктов сгорания. Состоят 
из гладких труб, внутри 
которых находятся спиральные 
турбулизаторы

КПД до 90% в зависимости от 
рабочего давления котла.

ТРУБЫ ESALU
Дымогарные трубы ESALU, предназначены для 
работы на газовом топливе и, образуя трубный 
пучок,обеспечивают высочайший теплообмен . 
Трубы ESALU оснащены специальными вставками 
различных типов и форм. Применение труб ESALU 
позволяет достичь высокого КПД, что приводит 
к уменьшению эксплуатационных затрат в плане 
потребления топлива и уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

КПД до 95%  при работе на газовом топливе 
и до 93% при работе на дизельном топливе, в 
зависимости от рабочего давления котла.

РАЗМЕРЫ

Модель Wn W1/W2 L H Øi T1 T2
IN/OUT

Вес пустого 
котла

мм мм мм мм мм кг

100 885 1243 1622 1878 224 1” 1/4 DN25/DN40 550

150 1043 1413 1984 1956 224 2” DN32/DN50 780

250 1043 1413 1984 1956 224 2” DN32/DN50 780

300 1124 1427 2240 2048 224 DN65 DN40/DN65 1230

400 1124 1427 2240 2048 224 DN65 DN40/DN65 1230

500 1246 1550 2458 1892 224 DN80 DN50/DN80 1430

600 1246 1550 2458 1892 224 DN80 DN50/DN80 1430

800 1393 1695 2826 2003 254 DN100 DN65/DN100 2060

1000 1393 1695 2826 2003 254 DN100 DN65/DN100 2060

L W1/W2

Wn

H

Компания оставляет за собой право изменять / дополнять техническую информацию и информацию о размерах продукции, включенной в этот каталог без 
предварительного уведомления, в целях улучшение качества продукции 

Øi

T1 T2

            
Unical AG не несет ответственности за возможные неточности, допущенные при переводе или печати и оставляет за собой право внесения 
необходимых изменений в собственную продукцию, которые он считает нужными и полезными, без изменения ее основных характеристик
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