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Комбинированный жаро-водотрубный водоохлаждаемый твердотопливный котел
с неподвижной колосниковой решеткой.

WOOD MATIC S

«WOOD MATIC S» является водотрубным котлом с
двойной оболочкой, разработан специально для
твердого топлива со специальной конструкцией
трубного пакета. Твердотопливный котел с непо-
движной колосниковой решеткой является оптималь-
ным для сжигания биомассы и переработки отходов
из необработанного дерева. Оригинальные технические
решения, реализованные при конструировании системы
подачи топлива и колосниковой решетки, обеспечивают
непрерывность дозирования топлива, в том числе куско-
вого. Линия включает 6 моделей с полезной тепловой
мощностью от 930 кВт до 2.907 кВт и возможностью
работы в режиме «пуск-остановка»; тепловую мощность
можно откалибровать до значения, которое меньше рас-
четного.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
■ Оригинальная система шнековой подачи топлива в

рамках единой концепции котел – механическая
топка.

■ Дифференцированная подача первичного воздуха в
отдельные и не сообщающиеся между собой участки
подколосникового пространства.

■ Полностью сухая топка большого объема с  дымо-
отражательным сводом и обратным ходом дымовых
газов для оптимальной сушки влажного топлива.

■ Горение происходит в два этапа, образование
горючего древесного газа происходит на колосни-
ковой решетке, расход первичного и вторичного
воздуха горения в надколосниковом пространстве
регулируется в широком диапазоне в зависимости
от свойств используемого топлива. Вторичный воз-
дух подается через независимую систему с высокой
турбулентностью.

■ Высококачественная огнеупорная футеровка из
комбинации жаростойкого бетона и кирпича в зави-
симости от зоны, трубного пучка и формы пути
дымовых газов гарантирует минимальную необхо-
димость в очистке, а также обеспечивает доступ-
ность ко всем элементам через боковые дверцы.
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■ В основании, на котором находится котел, установ-
лена топка, фундамент полностью покрыт кирпича-
ми для поддержания высокой температуры горения,
и охлаждается водяной рубашкой, которая пол-
ностью удаляет тепло, излучаемое внешними стен-
ками.

■ Термостатическая система управления автомати-
ческой шнековой подачей топлива и дополнитель-
ной противопожарной системой.

■ Высокий КПД сгорания, обычно более 85%.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Директива по машинному оборудованию (2006/42
EEC).
Низковольтное оборудование (2006/95 EEC).
Электромагнитная совместимость (2004/108 EEC).

КОРПУС КОТЛА: 
1.1 КАМЕРА РАДИАЦИОННОГО НАГРЕВА
1.2 ДЫМООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ СВОД 
1.3 ДВЕРЦА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБНОГО ПАКЕТА 
1.4 ДВЕРЦА ДЛЯ ОЧИСТКИ СВОДА ТОПКИ
1.5 ВЗРЫВОЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА
1.6 ТРУБНЫЙ ПАКЕТ
1.7 ДЫМООТРАЖАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
1.8 ХОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
1.9 МАНОМЕТР С КРАНОМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
1.10 ТЯГОМЕТР
1.11 КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ СЖИГАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1.12 РЕГУЛЯТОР ТЯГИ 
2.10 ПИЛОТНАЯ ГОРЕЛКА
2.11 НЕПРЕРЫВНАЯ МОДУЛЯЦИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА И СКОРОСТИ

ПОТОКА ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: 
2.1 ВЕНТИЛЯТОР ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА 
2.2 ВЕНТИЛЯТОР ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА 
2.3 ДВЕРЦА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПКИ 
2.4 ДВЕРЦА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ПОЛОСТИ ПОД ВНУТРЕННЕЙ 

КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ 
2.5 ДВЕРЦА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ПОЛОСТИ ПОД НАРУЖНОЙ 

КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ 
2.6 ВНУТРЕННЯЯ КОЛОСНИКОВАЯ РЕШЕТКА
2.7 НАРУЖНАЯ КОЛОСНИКОВАЯ РЕШЕТКА 
2.8 СОПЛА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА 
2.9 КОНТРОЛЬНЫЙ ГЛАЗОК ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГОРЕНИЕМ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОПКА: 
3.1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ 
3.2 ШНЕКОВЫЙ ПИТАТЕЛЬ
3.3 БУНКЕР С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 
3.4 СКРЕБОК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
3.5 ЗАЩИТА ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ В ОБРАТНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ
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WOOD MATIC S
РАЗМЕРЫ

WOOD MATIC S 800 1000 1200 1500 2000 2500

РАЗМЕРЫ A mm 1828 1937 2007 2204 2420 2590
B mm 1520 1600 1600 1730 1730 1730
C mm 2473 2473 2808 2900 3500 3500
D mm 970 970 980 980 990 990
E mm 900 900 900 900 975 975
F mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000
G mm 1360 1360 1360 1360 1388 1388
H mm 4412 4521 4644 4841 5172 5342
L mm 6243 6243 6588 6680 7365 7365
M mm 3220 3300 3300 3430 3430 3430
N mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200
P mm 1584 1584 1637 1637 1752 1752
a1-a2 DN 125 125 125 125 150 150
a3 mm 350 350 400 400 500 600
a4 mm 270x170 270x170 270x170 270x170 270x170 270x170
длина тяговой трубки mm 280-350 280-350 280-350 280-350 280-350 280-350
a5 максимальный диаметр тяговой трубки mm 155 155 155 155 155 155

Вес котла кг 3280 3900 4180 4940 5890 6300
Вес основания котла кг 4080 4290 4980 5320 5610 5820
Вес бункера кг 340 340 340 340 340 340
Вес загрузочного устройства кг 250 250 360 360 410 410

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
WOOD MATIC S 800 1000 1200 1500 2000 2500
Тепловая мощность кВт 930 1163 1395 1768 2326 2907

Топочная мощность кВт 1094 1368 1641 2080 2736 3420

Объем воды дм3 1691 1786 1904 2698 2755 3300

Площадь теплообменной поверхности (общая) м2 57,8 68,6 79,4 102,7 128,3 160,4

Объем топочной камеры м3 2,830 3,048 3,910 4,539 6,956 6,956

Сторона дымовых газов Δp мбар 2,7 3,2 3,3 3,5 4,9 5,2

Сторона воды Δp мбар 300 350 400 400 480 500

Обозначение
1 Корпус котла
2 Основание котла
3 Бункер
4 Механическая топка

a1 Напорный трубопровод
a2 Обратный трубопровод
a3 Соединение с дымоходом
a4 Загрузка бункера
a5 Соединение пилотной горелки
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,, ДОСТУПНЫЕ ПО ЗАПРОСУ

■ Система непрерывной модуляции тепловой
мощности: За счет уменьшения топочной мощности
со 100 до 50% достигается сокращение частоты
гашения котла. Датчик температуры воды направ-
ляет сигнал на программируемый логический конт-
роллер, который регулирует скорость шнека подачи
топлива и расход первичного воздуха. Регулировка
обеспечивается за счет соответствующих приводов,
которые, в свою очередь, управляются частотными
регуляторами.

■ Регулятор тяги: предназначен для поддержания тяги в
камере сгорания на постоянном уровне. Представляет
собой датчик, который работает вместе с электропри-
водной дроссельной задвижкой, установленной в бай-
пасном трубопроводе батареи мультициклонов, либо с
частотным регулятором дымососа.

■ Растопочная или пилотная горелка: позволяет
выполнять в автоматическом режиме поджигание твер-
дого топлива (необходима при использовании топлива
с повышенной влажностью). Этот одноступенчатый
моноблок может работать на масле или природном
газе. Пневматическая система автоматически контро-
лирует ее ввод и возврат из котла.

■ Анализатор с непрерывным контролем: отображает
на дисплее СО и О2, температуру в ходе дымовых
газов (необходим в соответствии с нормативами для
тепловых мощностей более 1 МВт).

■ Система просмотра тенденций для записи дан-
ных по выбросам газов: программное обеспечение
для непрерывного сбора данных. Данные могут
обрабатываться в таблице данных (в соответствии с
требованиями определенных нормативов).

■ Система очистки ударными волнами SBS: система
состоит из нескольких генераторов ударной волны и тай-
мера, установленных в конструкции котла. Удаление из
трубной доски пыли, оставшейся после сжигания, выпол-
няется с помощью дымовых газов, и пыль перемещается в
фильтрующую систему вниз по потоку от котла. Система
работает во время работы котла.

■ Рециркуляция дымовых газов в камере сгорания для
снижения содержания оксидов азота: система обес-
печивает сжигание при более постоянной и меньшей
температуре, чем при сжигании без рециркуляции.

■ Лестницы и площадка для доступа к дверцам для
очистки трубной доски.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕВИДЫТОПЛИВА
■ Необработанные отходы первичной и вторичной

переработки дерева и пробки.
■ Биомасса (растительные отходы сельского и лесного

хозяйства, отходы первичной обработки сельскохо-
зяйственной продукции, жмых, виноградные косточ-
ки, мука из виноградных косточек, фруктовые отхо-
ды, шелуха и другие растительные отходы).

■ Древесные гранулы.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР ГРАНУЛ,
ВЛАЖНОСТЬ ТОПЛИВА, ГАРАНТИИ ПО ПРОЦЕССУ
ГОРЕНИЯ И ПО ВЫБРОСАМ определяются в контрак-
те в зависимости от специфических требований.
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Комбинированный жаро-водотрубный водоохлаждаемый твердотопливный котел
с неподвижной колосниковой решеткой

WOOD MATIC SGM

«WOOD MATIC SGM» является водотрубным котлом с
двойной оболочкой, разработан специально для твердо-
го топлива со специальной конструкцией трубного паке-
та для удовлетворения требований к легкости очистки и
правильности сжигания. Твердотопливный котел с непо-
движной колосниковой решеткой является оптимальным
для сжигания биомассы и переработки отходов из
необработанного и обработанного дерева. 
Линия включает 6 моделей с полезной тепловой мощ-
ностью от 930 кВт до 2.907 кВт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
■ Система перемещения топлива, с использованием

наклонной подвижно-переталкивающей решетки, обес-
печивающая эффективный контроль толщины слоя топ-
лива, даже в случае размягчения и частичного плавления
золы и осуществляющая транспортировку последней в
золоприемник для механической выгрузки.

■ Оригинальная система шнековой подачи топлива в
рамках единой концепции котел – механическая топка.

■ Дифференцированная подача первичного воздуха в
отдельные и не сообщающиеся между собой участки

подколосникового пространства.
■ Полностью сухая топка большого объема с  дымо-

отражательным сводом и обратным ходом дымовых
газов для оптимальной сушки влажного топлива.

■ Горение происходит в два этапа, образование горючего
древесного газа происходит на колосниковой решетке,
расход первичного и вторичного воздуха горения в над-
колосниковом пространстве регулируется в широком диа-
пазоне в зависимости от свойств используемого топлива.
Вторичный воздух подается через независимую систему с
высокой турбулентностью.

■ Высококачественная огнеупорная футеровка из
комбинации жаростойкого бетона и кирпича в зави-
симости от зоны, трубного пучка и формы пути
дымовых газов гарантирует минимальную необхо-
димость в очистке, а также обеспечивает доступность
ко всем элементам через боковые дверцы.

■ В основании, на котором находится котел, установлена
топка, фундамент полностью покрыт кирпичами для
поддержания высокой температуры горения, и охлаж-
дается водяной рубашкой, которая полностью удаляет
тепло, излучаемое внешними стенками.
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■ Термостатическая система управления автомати-
ческой шнековой подачей топлива и дополнитель-
ной противопожарной системой.

■ Высокий КПД сгорания, обычно более 85%.

Весь агрегат выполнен в виде единой конструкции, имеет сравнительно
небольшие габаритные размеры и прост в монтаже. Эти котлы могут
работать в режиме «пуск-остановка»; систему подачи топлива можно
откалибровать до мощности, меньшей, чем максимальная.

СЕРТИФИКАЦИЯ
В соответствии со следующими директивами:
Директива по машинному оборудованию (2006/42 ЕЕС)
Низковольтное оборудование (2006/95 EEC)
Электромагнитная совместимость (2004/108 EEC)

КОРПУС КОТЛА: 
1.1 КАМЕРА РАДИАЦИОННОГО НАГРЕВА
1.2 ДВЕРЦА ДЛЯ ОЧИСТКИ
1.3 ДЫМООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ СВОД
1.4 ВЗРЫВОЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА
1.5 ТРУБНЫЙ ПАКЕТ
1.6 ДЫМООТРАЖАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
1.7 ХОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
1.8 МАНОМЕТР С КРАНОМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
1.9 ТЯГОМЕТР
1.10 КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ СЖИГАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1.11 РЕГУЛЯТОР ТЯГИ
2.12 ПИЛОТНАЯ ГОРЕЛКА
3.5 НЕПРЕРЫВНАЯ МОДУЛЯЦИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА И СКОРОСТИ ПОТОКА

ЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ:
2.1 ДВЕРЦА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
2.2 КОНТРОЛЬНЫЙ ГЛАЗОК ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГОРЕНИЕМ
2.3 ВЕНТИЛЯТОР ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА
2.4 ПИТАЮЩИЙ ВЕРТИЛЯТОР A3
2.5 ВЕНТИЛЯТОР ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА A4
2.6 СОПЛА НАД КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ A4
2.7 ПОДВИЖНАЯ КОЛОСНИКОВАЯ РЕШЕТКА
2.8 ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ МОТОР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ

КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ
2.9 ШНЕК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗОЛЫ
2.10 БУНКЕР ДЛЯ ЗОЛЫ
2.11 ДВЕРЦЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОД КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОПКА:
3.1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ
3.2 ШНЕКОВЫЙ ПИТАТЕЛЬ
3.3 БУНКЕР С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ
3.4 СКРЕБОК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
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WOOD MATIC SGM
РАЗМЕРЫ

WOOD MATIC SGM 800 1000 1200 1500 2000 2500

РАЗМЕРЫ A mm 1830 1939 2009 2206 2422 2590
B mm 1520 1600 1600 1730 1730 1730
C mm 2473 2473 2809 2900 3500 3500
D mm 970 970 980 980 990 990
E mm 690 730 710 770 745 745
F mm 1884 1884 2068 2068 2213 2383
G mm 1603 1603 1697 1697 1749 1819
H mm 4714 4823 5077 5274 5635 5973
L mm 4573 4573 4909 5000 5600 5600
M mm 5180 5300 5290 5480 5465 5465
N mm 471 471 495 495 508 508
P mm 639 639 687 778 1089 949
a1-a2 DN 125 125 125 125 150 150
a3 Ø mm 350 350 400 400 500 600
a4 mm 270x170 270x170 270x170 270x170 270x170 270x170
a5 длина тяговой трубки mm 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 250-300
a5 Ø максимальныйдиаметртяговойтрубки mm 155 155 155 155 155 155
a6 Ø mm 300 300 300 300 300 300

Вес котла кг 3280 3900 4180 4940 5890 6300
Вес основания котла кг 5580 5880 7210 7680 9410 10100
Вес бункера кг 340 340 340 340 340 340
Вес загрузочного устройства кг 270 270 380 380 430 430

WOOD MATIC SGM 800 1000 1200 1500 2000 2500

Тепловая мощность кВт 930 1163 1395 1768 2326 2907

Топочная мощность кВт 1094 1368 1641 2080 2736 3420

Объем воды дм3 1920 2030 2280 2640 3070 3300

Площадь теплообменной поверхности (общая) м2 60,7 74,3 83,4 107,8 134,7 169

Площадь поверхности подвижной колосниковой решетки м2 1,19 1,32 1,59 1,76 2,15 2,6

Объем топочной камеры м3 2,87 3,14 4,02 4,80 6,34 6,8

Сторона дымовых газов Δp мбар 2,7 3,2 3,3 3,5 4,9 5,2

Сторона воды Δp мбар 300 350 400 400 480 500

Обозначение
1 Корпус котла
2 Основание котла
3 Бункер (емкость 1,1 м3)
4 Механическая топка*

a1 Напорный трубопровод
a2 Обратный трубопровод
a3 Соединение с дымоходом
a4 Загрузка бункера
a5 Соединение/опора пилотной горелки
a6 Извлечение золы (с реверсом)

*  По запросу механическая топка и блок вентилятора первичного
воздуха с левой стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,, ДОСТУПНЫЕ ПО ЗАПРОСУ
■ Система непрерывной модуляции тепловой мощности: За

счет уменьшения топочной мощности со 100 до 50% достига-
ется сокращение частоты гашения котла. Датчик температу-
ры воды направляет сигнал на программируемый логический
контроллер, который регулирует скорость шнека подачи
топлива и расход первичного воздуха. Регулировка обес-
печивается за счет соответствующих приводов, которые, в
свою очередь, управляются частотными регуляторами.

■ Регулятор тяги: предназначен для поддержания тяги в каме-
ре сгорания на постоянном уровне. Представляет собой дат-
чик, который работает вместе с электроприводной дроссель-
ной задвижкой, установленной в байпасном трубопроводе
батареи мультициклонов, либо с частотным регулятором
дымососа. Это важно для ограничения выброса пыли.

■ Растопочная или пилотная горелка: позволяет выполнять в
автоматическом режиме поджигание твердого топлива, которое
необходимо при использовании топлива с повышенной влаж-
ностью.  Этот одноступенчатый моноблок (~0,25 МВт) может
работать на масле или природном газе. Пневматическая система
автоматически контролирует ее ввод и возврат из котла. В авто-
матической версии электронная логика также используется для
дополнительного снижения содержания СО в дымовых газах.

■ Анализатор с непрерывным контролем: отображает на
дисплее СО и О2, температуру в ходе дымовых газов
(необходим в соответствии с нормативами для тепловых
мощностей более 1 МВт).

■ Система просмотра тенденций для записи данных по
выбросам газов: программное обеспечение просмотра
тенденций, подключенное к котлу, собирает, обрабаты-
вает, вычисляет и усредняет все непрерывно получаемые
данные, а затем представляет данные в виде таблицы (в
соответствии с требованиями определенных нормативов).
Программное обеспечение должно устанавливаться на ПК
(не входит в объем поставки) и подключается к электри-
ческой панели управления через протокол Ethernet.

■ Система очистки ударными волнами SBS: ее применение
уменьшает частоту необходимых очисток трубной доски и обес-
печивает эффективность работы котла в течение длительного
времени. Система состоит из нескольких генераторов ударной
волны, установленных в конструкции котла и таймера для обес-
печения правильной работы. Удаление из трубной доски пыли,
оставшейся после сжигания, выполняется с помощью дымовых
газов, и пыль перемещается в фильтрующую систему вниз по
потоку от котла. Система работает во время работы котла.

■ Рециркуляция дымовых газов в камере сгорания для
снижения содержания оксидов азота: система обес-
печивает сжигание при более постоянной и меньшей тем-
пературе, чем при сжигании без рециркуляции. В частно-
сти, если в топливе содержится большой процент азота,
даже рециркуляции дымовых газов будет недостаточно.

■ Лестницы и площадка для доступа к дверцам для очи-
стки трубной доски.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕВИДЫТОПЛИВА
■ Необработанные отходы первичной и вторичной перера-

ботки дерева и пробки.

■ Биомасса (растительные отходы сельского и лесного хозяйства,
отходы первичной обработки сельскохозяйственной продукции,
жмых, виноградные косточки, мука из виноградных косточек,
фруктовые отходы, шелуха и другие растительные отходы).

■ Древесные гранулы.

■ Отходы вторичной деревообработки или аналогичные
материалы (клееная ДСП или многослойная фанера,
изделия со смолами типов и количеств, разрешенных для
вторичного использования и утилизации). Минимальная
температура размягченной золы: 800°С.

■ Максимальный процент золы в сухом топливе: 4%.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР ГРАНУЛ,
ВЛАЖНОСТЬ ТОПЛИВА, ГАРАНТИИ ПО ПРОЦЕССУ
ГОРЕНИЯ И ПО ВЫБРОСАМ определяются в контрак-
те в зависимости от специфических требований.


