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Техническая документация

GKS Dynatherm
Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы 1700 - 5800кВт



Стальные трехходовые
жаротрубные водогрейные котлы
GKS Dynatherm
мощностью 1700 - 5800 кВт

GKS DyNatheRm

• первые лицензионные жаротрубные котлы,
изготавливаемые в России по немецкой технологии

• котлы имеют беспрецедентный для российского
рынка гарантийный срок благодаря использование
специальной марки котловой стали

• котлы данной серии максимально адаптированы
для применения в российских условиях
эксплуатации

• удобный модельный ряд для применения в блочно-
модульных котельных

• высокий кпд – до 95%
• три газохода для снижения уровня NOx в

отходящих газах
• Поверхности нагрева выполнены из гладкостенных

труб для снижения возможности их загрязнения
• Легкая чистка котла
• Рабочее избыточное давление 6, 8 и 10 бар
• Хорошая теплоизоляция котла, включая переднюю

дверцу для снижения теплопотерь от излучения
• Котел может использоваться в комбинации с

системой регенерации тепла Recitherm
• Гарантия на тело котла 5 лет
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Основные технические характеристики и размеры трехходовых жаротрубных
водогрейных котлов серии GKS Dynatherm

Наименование Ед.
изм.

Величина

GKS Dynatherm тип 1600 2000 2500 3200 4000 5000
Теплопроизводительность,
номинальная МВт 1,70 2,00 2,80 3,20 4,44 5,80

Рабочее давление воды
(на выходе из котла) МПа 0,6

Испытательное давление МПа 1,0
Номинальная температура воды:
– на входе
– на выходе

° С 70
95/115

Расход топлива расчётный:
– природный газ Qp=8620 ккал/м3

н
– дизельное топливо Qp=10200н
ккал/кг

м3/ч
кг/ч

184,3
154,3

216,8
181,5

303,6
254,1

347,0
290,4

481,4
402,9

628,9
526,3

КПД котла, не менее % 92
Расчетное аэродинамическое
сопротивление, не более Па 760* 570* 830* 890* 1170* 850*

Расчетное гидравлическое
сопротивление, не более

МПа 0,025

Подвод / отвод воды, PN6 DN 150 200 200 250 250 250
Предохранительные клапаны,
PN16

DN 80 100 100 100 125 150

Масса котла без воды т 4,4 6,1 7,15 8,2 9,4 13,9
Водяной объем котла м3 2,77 4,267 4,670 5,9 6,81 8,74
L (длина) мм 3520 3925 4125 4745 5195 5500
B (ширина) мм 1665 1890 1940 2040 2140 2390
h (высота) мм 1950 2175 2175 2300 2475 2725

* значения для котлов без турбулизаторов

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять указанные данные и вносить
конструктивные изменения в оборудование с целью повышения эффективности и улучшения его характеристик.
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В любом случае правильный адрес:
ВОЛЬФ и Партнер

Вольф предлагает современные,
высококачественные и экономичные
решения для сферы отопительной и
солнечной техники.
За индивидуальные консультации,
точное и экономичное проектирование и
квалифицированное исполнение отвечает
Ваш специалист по отопительному
оборудованию. Само собой разумеется,

Вам готовы помочь также специалисты
клиентской и сервисной службы. Поблизости
от Вас обязательно находится одна из
фирм-партнеров Вольф. Если нет:
на www.wolf-heiztechnik.de Вы найдете
подходящую компанию в Вашем
регионе и дальнейшую информацию для
Ваших проектов по строительству или
модернизации.

Wolf Gmbh, а/я 1380, 84048 Майнбург,
Тел. +49 (8751)-74-0, факс +49 (8751)-74-1600
Интернет: www.wolf-energiesparsysteme.de

Компетентность в системах энергосбережения.


