
 

 

Блочные модульные котельные 

«Камет-200» (200 кВт); «Камет-300» (300 кВт);  

«Камет-500» (500 кВт); «Камет-700» (700 кВт); «Камет-1000»; «Камет-

1400» (1400 кВт); «Камет-2100» (2100 кВт);  

«Камет-2800» (2800 кВт). 

 

 

 
 

 

Блочные модульные котельные, произведенные в ООО «КАМЕТ», давно и успешно 

эксплуатируются по всей Самарской области и за ее пределами, обеспечивая тепловой 

энергией и горячим водоснабжением производственные предприятия и объекты 

жилищно-коммунального хозяйства. 



   Преимущества блочных котельных заключается в отсутствии тепловых магистралей, 

теряющих до 25% тепла и обслуживание которых достигает 60% в оплате за 

теплоснабжение. Производство блочных котельных типа «Камет» основано на 

использовании новейших разработках ученых Самарского государственного 

технического университета. 

Технические характеристики БМК 

     БМК типа «Камет» представляет собой технологический комплекс, состоящий из 

транспортабельного,  блок-контейнерного здания максимальной заводской 

готовности; дымовой трубы и подводящих дымоходов; деталей и промежуточных 

элементов. 

    В котельной предусмотрено автоматическое регулирование параметров 

(температур, давлений, уровней) систем, что полностью автоматизирует режимы 

функционирования котельной и обеспечивает соответствующие требования 

безопасности при еѐ эксплуатации. 

   Котельная поставляется в собранном виде и размещается в месте, согласно   

утвержденному проекту. 

   Таблица 1. 

Номинальная теплопроизводительность; МВт. 0,2 – 2,800 

Расход газа максимальный; нм³/час  //-// 

Коэффициент полезного действия; %, не менее 95 

Максимальная температура воды на выходе из установки; 
0
С 95 

Рабочее давление воды в установке Атмосферное 

Природный газ по ГОСТ 5542-87 

 

 

- теплота сгорания, КДж/м
3 

        35500                

- плотность, кг/ м
3 

0,73 

- номинальный расход, м
3
/час

 
20-270 

- давление, кПа, не более
 

4,5 

Давление воздуха перед горелкой; кПа, не более 1,2 

Коэффициент расхода воздуха 1,15 

Поддержание температуры в объеме ванны установки автоматическое 

Регулирование тепловой мощности плавное 

Температура уходящих газов, 
0
С, не более 160 



Потребляемая электрическая мощность. кВт., не более 5-45 

Напряжение, В 380 

Напряжение осветительной сети, КИПиА, системы сигнализации; В 220 

Звуковое давление, дБ, не более  (внутри здания) 75 

Срок службы, лет, не менее 15 

Габаритные размеры (без наружней 

системы дымоудаления) мм, не более 

(Для одномодульной конструкции) 

- длина              6000 

- ширина 3000 

- высота 3000 

Масса, кг, не более 4500-7500 

Время срабатывания защитных устройств автоматики; с , не более 1,2 

Удельные выбросы при сжигании 

топлива 
Содержание СО;    мг/м³            10  

Содержание NOx;  мг/м³            75 

Вертикальная статическая нагрузка, кг/м² (без учета снеговой)                470 

Состав изделия: 

 труба дымовая; 

 усиленное транспортабельное, 

теплоизолированное здание; 

 котел водогрейный; 

 горелка блочная; 

 силовой щит; 

 шкафы контроля и управления; 

 запорная арматура; 

 насосное оборудование; 

 трубопроводы теплоносителя; 

 внутрикотельный газопрвод; 

 система ГВС (по требованию 

заказчика) 

 система автоматизации и КИП; 

 система пожарной, охранной и 

аварийной сигнализации. 

 система проверки загазованности по 

СО и СН4; 

 система вентиляции; 

 система диспетчеризации. 

    

         
 



 

ООО «КАМЕТ» оснащает БМК водогрейными модулями  

«САМАРА -200» (200кВт); «САМАРА-300» (300 кВт);  

«САМАРА-500» (500 кВт); «САМАРА-700» (700 кВт)  

с блочными газовыми горелками  ГСАУ-Б собственного производства. 

 

 Полностью автоматизированные 

водогрейные модули, с погружным 

нагревателем производительностью 200, 

300, 500, 700 кВт, применяются для нагрева 

жидкостей, в том числе для отопления и 

горячего водоснабжения производственных 

и жилых помещений.  

 За внешней простотой водогрейного 

модуля скрывается оптимальная схема 

теплообмена, что позволяет получить КПД 

94%, не падающее в течение всего срока 

эксплуатации. Минимальное количество 

выбросов оксида азота достигается применением пульсирующего горения, 

регулированием формы газового факела, обеспечивающего практически 

полное сгорание газа в топочной камере и отсутствия накипи на 

нагревательных элементах. 

    Отсутствие избыточного давления воды позволяет минимизировать 

толщину стенок и существенно снизить массу устройства, что особенно 

важно при размещении на крыше или техническом этаже здания. В отличии 

от своих аналогов, водогрейные модули "Самара" не требовательны к 

качеству воды, полностью автоматизированы и эксплуатируются без 

постоянного обслуживающего персонала. 

    Водогрейные модули "Самара" внедрены на линии подготовки изделий к 

покраске на ОАО "Электрощит" и успешно эксплуатируются на протяжении 

15 лет, на прессово-рамном заводе ОАО "КАМАЗ", "Росскат" г. Нефтегорск, 

ТЦ "Индустриальный" г. Тольятти и других объектах Самарской области. 

Использование модуля "Самара" позволяет снизить затраты на 1 Гкал 

тепловой энергии, как минимум в 1,6 раза. 

 

Рисунок 1 



 

 

    По желанию заказчика БМК типа «КАМЕТ» могут оснащаться 

водогрейными модулями с газовыми (рис. 3) или жидкотопливными (рис. 2) 

блочными горелками.  Также возможно изготовление комбинированного  

варианта (рис. 4). 

                    

                          Рисунок 2                                                   Рисунок 3 

 

Рисунок 4 



 

 Автоматика 

  В котельной предусмотрено автоматическое 

регулирование параметров (температур, 

давлений, уровней) систем, что полностью 

автоматизирует режимы функционирования 

котельной и обеспечивает соответствующие 

требования безопасности при еѐ эксплуатации. 

  Система автоматического управления и 

защиты на базе логического модуля «Siemens» 

обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

 

 

а) автоматический пуск; 

б) автоматическое поддержание температуры воды на выходе из БМК; 

в) автоматическое поддержание уровня воды в баке расширителя;  

г)  аварийная остановка котельной при: 

 отсутствии пламени горелки; 

 повышении или понижении давления газа перед горелкой; 

 понижении давления воздуха перед горелкой; 

 уменьшении разрежения в системе дымоотведения; 

 повышении температуры воды свыше 95 
0
С в объеме ванны. 

 подача  звукового и светового сигнала об аварии  (автоматически 

выполняя  аварийную остановку БМК). 

 

 
       

   В состав котельной входит также следующее технологическое 

оборудование: насосы сетевые и циркуляционные, узел ввода газопровода с 

коммерческим учетом газа, шкаф автоматизации и силовой щит, с 

многотарифным электросчетчиком, теплообменник и насос горячего 

водоснабжения. 



 

 

   Подбор элементов автоматики лучших отечественных и зарубежных 

производителей, позволяет значительно снизить расходы на сервисное 

обслуживание, увеличить надежность и срок службы изделия. 

   Здание котельной представляет собой объемную конструкцию, состоящую 

из металлокаркса, изготовленного в соответствии с требованиями  ГОСТ 

23118-99, СП 53-101-98, СНИП II-23-81, СНиП 3.03.01-78.  

   Стеновые ограждения и (односкатное) крышное покрытие выполнено из 

сендвич-панелей, предназначенных для эксплуатирования в I – IV районов по 

снеговой и ветровой нагрузкам, по СНиП 2.01.07-85.  

   Полы выполнены на каркасе основания, с  покрытием металлическим 

рифленым листом 4мм, гидроизоляция -  пленка «Изоспан-А», утеплитель – 

плиты «ISOWER» толщиной 100мм. 

          

 

 



 

 Транспортирование котельной  может производиться автомобильным, 

железнодорожным или морским (речным) транспортом, согласно 

действующим правилам перевозок на данном виде транспорта. 

  Габаритные размеры БМК,  вписываюся в габариты погрузки, согласно 

«Техническим условиям погрузки и крепления груза» МПС России.    

  

 
 

 



 

     ООО «КАМЕТ» - это современное, динамично развивающееся 

предприятие. Основным видом деятельности является проектирование и 

промышленное производство теплогенерирующего оборудования. 

Собственные производственные площади, наличие необходимого 

оборудования, применение передовых разработок Самарского 

государственного  технического   университета,  а   также   собственного 

конструкторского отдела, позволяют предприятию успешно конкурировать  с 

лучшими отечественными и зарубежными производителями. 

На сегодняшний день предприятием производятся: 

• Модульные блочные котельные (изготовление «под ключ»); 

• Горелки промышленные (широкий модельный ряд); 

• Блочные горелки (полная автоматизация процесса горения); 

• Водогрейные котлы (не требующие водоподготовки); 

  Горелочные камни; 

  Системы автоматизации промышленных печей; 

 

 

 

  

 

 

 



 

Стоимость: 

    Расчет стоимости БМК производится индивидуально для каждого заказа. 

Стоимость варьируется, в зависимости от: 

 длины теплотрассы (влияет на стоимость сетевых насосов); 

 требований к наличию дополнительных приборов учета (например 

расхода воды от ГВС и т.д.); 

 наличия и мощности ГВС; 

 высоты дымовой трубы 

 и т.д.  

 

Контакты: 

 

ООО «КАМЕТ» 

Россия 

443015 г. Самара  ул. Кашпирская 39а 

Тел/факс: 8 (846) 227-41-51;  8 (846) 993-62-66 

Mail:  kamet@list.ru                  Сайт: http://www.kametteplo.ru 
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