


I ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Тепловая
мощность

(kВт)

Рабочее
давление
(MПa)

Температура
пара
(℃)

Давление
теплообмена

（MПa）

Тепловая
эффективность

（%）

Количество
горячей воды
т/ч(10/60℃)

T7-2800 4800 1870 2530 2800 -0.02 93.5 1.6 105.5 48

T7-4200 5700 2080 2880 4200 -0.02 93.5 1.6 105.5 72

T7-7000 7400 2750 3500 7000 -0.02 93.5 1.6 105.5 120

II ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА

Модель

Однотрубная коробка Две коробки в серии Две параллельные коробки

Тепловая
мощность
（MВт）

Температура
воды на

выходе/входе
（℃）

Расход
горячей
воды
（м³/ч)

Тепловая
мощность
（MВт）

Температура
воды на

выходе/входе
（℃）

Расход
горячей
воды

（м³/ч)

Тепловая
мощность
（MВт）

Температура
воды на

выходе/входе
（℃）

Расход
горячей
воды
（м³/ч)

T7-2800
1.96

80/60

84
0.7

60/40（80/60）

30 0.7

60/50

60
1.4 60

T7-4200
2.94 126

1.4 60 1.4 120
2.1 90

T7-7000
4.9 210

2.8 120 2.8 240
3.5 150
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II ОПИСАНИЕ КОТЛА

Номинальная тепловая мощность： 2.8-7.0МВт
Номинальный тепловой КПД: ≥105.5%

Топливо: природный газ

Применения: школы, резиденции, развлекательные центры и т. д.

Описание: Новая технология глубокого сопряжения сгорания и теплопередачи
преодолевает ограничения горелки и больше не адаптируется к

характеристикам горелки за счет потери основных характеристик котлов

(системы теплопередачи), превращая газовый котел в полноценную систему,

который может достичь низкого выброса азота и еще больше повысить его

эффективность.

III ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

1. Технология глубокого сопряжения сгорания и теплопередачи

Эта технология нарушает ограничения горелки и превращает газовый котел в

полноценную систему, которая позволяет низкий сброс азота и дальнейшее

повышение его эффективности.

2. Все рабочие условия работы

Увеличение пространства топки делает котел нормальным для эксплуатации в

условиях сильного холода, большой высоты или высокой температуры, что

может решить проблемы с работой котла во многих районах с высокой

проходимостью.
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III ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

3. Интеллектуальное управление

Интеллектуальная система автоматического управления ПЛК, цветной

сенсорный экран с динамическим графическим дисплеем, многоуровневое

всплывающее меню, автоматическая регистрация неисправностей и другие

режимы работы, простые и понятные.

4. Простое управление

Котел полностью собран и протестирован на заводе перед поставкой с завода.

Котел может быть введен в эксплуатацию, только если пользователи установят

воду, электричество и другие необходимые средства.



О КОМПАНИИ
Zhengzhou Fangkuai Bolier Co.,Ltd был основан 1998 года. Мы являемся

высокотехнологичным предприятием, занимающимся исследованиями,

производством и реализацией чистого топливного котла и экологически

чистого котла. Мы получили квалификацию производства котлов класса А и

первый уровень квалификации на установку, модификации и техническое

обслуживание спецтехники, AAA кредитный рейтинг. У нас компании есть

национальный центр исследований и разработок и два завода, общая площадь

120000m2 Мы экспортировали наши котлы в Италию, Новую Зеландию, Россию,

Монголию. Корею, Нигерию, Мавританию, Судан, Узбекистан, Казахстан,

Черногорию,Индию, Индонезию, Туркменистан, Таиландит. д.




