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Выход  
теплоносителя 

Вход  
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Воздух 

Вентилятор 

Теплоизоляция 

Теплообменник 

Теплоизоляция 



Принцип работы 
 

Ночная внепиковая электроэнергия преобразуется в тепловую 
энергию и сохраняется в оборудовании. 
 
Поточный вентилятор проталкивает воздух через накопитель тепла 
и тепло в накопителе преобразуется в горячий воздух, который 
проходит через теплообменник для нагрева теплоносителя. 
 
Температура хранения тепла достигает 750 ºС. 
 
Применение специального термоизоляционного материала 
обеспечивает сохранность тепла с минимальными тепловыми 
потерями в окружающую среду, что позволяет достичь  
коэффициента использования тепла в установке до 95-97%. 
 



Принцип работы 
Если полностью использовать внепиковую электроэнергию или 
солнечную энергию или энергию ветра, операционные  
расходы составляют только 40-50% от расходов при обычном 
нагревании электрическим котлом, 50-60% при нагреве котлом на 
природном газе и 35% при нагреве котлом на мазуте.  
 
Не  требуется наблюдение персонала, автоматический нагрев и 
обеспечение теплом в любое время, при любой заданной 
температуре. 
Отсутствует выделение тепла, отсутствуют выбросы, полностью 
управляемый нагрев. 
 
Твердотельные накопители тепла абсолютно безопасны, надёжны, 
имеют автоматическую систему управления со всеми 
необходимыми защитами. 
 
Используется высоковольтное напряжение 10 кВ/35кВ. 



Параметры 
Можно получить круглогодично: 
Горячий воздух до 4000 С 
Горячее масло до 3000 С 
Пар до 2000 С 
Горячую воду 
 
Из-за высокой температуры материала для хранения тепла         
(до 750 0С) легко стабилизировать температуру на выходе. 
Выключатель электрической мощности может быть включен в 
энергосистему, в то время как управление выходом все еще 
локально. 
 
Данная система в 10 – 15 раз меньше, чем водные термальные  
хранилища того же количества тепла. Поскольку они меньше по 
объему, они  имеют меньшую поверхность где происходит потеря 
тепла в окружающую среду, что позволяет достичь  
коэффициента использования тепла в установке до 95-97%. 



Используется система мульти контроллеров. 
Если для управления всей системой имеется только один 
персональный компьютер, то вся система будет оставаться в 
работоспособном состоянии, если даже этот компьютер 
выйдет из строя.  
 
Каждый из модулей имеет независимый контроллер. Все 
модули поддерживают резервные копии друг для друга. Даже 
в маловероятном случае, когда компьютер выходит из строя, 
вы все равно можете использовать локальные контроллеры 
для управления каждым модулем, поэтому надёжность всей 
системы не снижается. 
 

Система управления и контроля 



 

Система управления и контроля 
 

Высоковольтные вакуумные контакторы от компании АВВ  



 

Система управления и контроля 
 

Тепловой счетчик от компании Сименс 
 



 

Основные элементы 

Термические блоки хранения. Срок службы более 20 лет. Через 20 
лет потеря тепловой мощности составляет всего лишь 1%. 
  
 
 



Основные элементы 

В качестве материала для нагревательных элементов используется сплав NiCr  
и INCLOY в качестве оболочки, что позволяет  использовать нагревательные 
элементы в течение длительного времени при температуре 940 0C.  



 

Основные элементы 
 

Замена нагревательных трубок  



 

Основные элементы 
 

Обслуживание теплообменника 



Основные элементы 

Вентилятор с частотным регулированием SIEMENS 



 
 Элементы монтажа и испытаний 

Прототип для испытаний  35/66kV 



Элементы монтажа и испытаний 



Элементы монтажа и испытаний 



Элементы монтажа и испытаний 

Транспортировка основания 



Элементы монтажа и испытаний 

Проверка термоизоляции в инфракрасном спектре 



Завершенные проекты  
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Завершенные проекты  



 Параметры 

•Пожалуйста, обратите внимание на следующие параметры для наших 
продуктов потому, что все параметры основаны на использовании горячей 
воды в качестве теплоносителя. Для иной выходной  формы установки 
требуется применение другого теплообменника, а разная температура на 
выходе может привести к различной температуре блоков хранения тепла, 
что приведет к разному количеству блоков хранения тепла и другой цене. 

•Поэтому, мы зафиксируем выходную производительность по горячей 
воде, которую можно использовать для центрального отопления, бассейна 
и т.д.  

•ВАЖНО: цена нашего продукта в основном зависит от тепловой мощности, 
а не от входной мощности. Это означает, что блок, который хранит 400 
МВт*ч  в течение 8 часов при входном напряжении 50 кВ, почти такой же по 
цене для устройства, которое хранит 400 МВт*ч в течение 10 часов при 
входе 35 кВ. Тепловая емкость, вход и выход - это три довольно 
независимых параметра, которые могут быть спроектированы в 
соответствии с требованиями клиента. 

•Следующие параметры основаны на 8 часах внепикового времени. 
 



 35KV,46.8MW 
Параметры  

Размер (мм) ДхШхВ 9980 58270 6635 

Вес(тонн) 2161 

Тепловая емкость (КВт*ч) 355690 

Входная мощность (КВт  46801 

Номинальная выходная мощность(КВт) 14820 

Напряжение (В) 35000 

Вне пиковое время/время нагрева (часов) 8 

Выходное время/Время отпуска тепла 24 

Срок службы Лет  20 

Эффективность системы 95% 

Назначение  Накопление, хранение, теплоотдача  

Рабочее давление Обычное давление 

Выход Горячая вода 

Выходная/Входная температура 85℃/65℃ 

Тип отопления Резистивный 

Цена (USD) 9,520,000 

Для Вашего рассмотрения  



 35KV,23.4MW 
Параметры 

Размер (mm) ДхШхВ 9980 31270 6635 

Вес(тонн) 1080 

Тепловая емкость (КВт*ч) 177845 

Входная мощность (КВт  23401 

Номинальная выходная мощность(КВт) 7410 

Напряжение (В) 35000 

Вне пиковое время/время нагрева (часов) 8 

Выходное время/Время отпуска тепла 24 

Срок службы Лет  20 

Эффективность системы 95% 

Назначение  Накопление, хранение, теплоотдача  

Рабочее давление Обычное давление 

Выход Горячая вода 

Выходная/Входная температура 85℃/65℃ 

Тип отопления Резистивный 

Цена (USD) 5,600,100 

Для Вашего рассмотрения  



 10KV,13.2MW 
Параметры 

Размер (mm) ДхШхВ 9760 10550 5011 

Вес(тонн) 395 

Тепловая емкость (КВт*ч) 66946 

Входная мощность (КВт  13213 

Номинальная выходная мощность(КВт) 4184 

Напряжение (В) 10000 

Вне пиковое время/время нагрева (часов) 8 

Выходное время/Время отпуска тепла 24 

Срок службы Лет  20 

Эффективность системы 95% 

Назначение  Накопление, хранение, теплоотдача  

Рабочее давление Обычное давление 

Выход Горячая вода 

Выходная/Входная температура 85℃/65℃ 

Тип отопления Резистивный 

Цена (USD) 1,530,100 

Для Вашего рассмотрения  



 380V, 874kW 
Параметры 

 

Размер (mm) ДхШхВ 4670 3193 3486 

Вес(тонн) 28 

Тепловая емкость (КВт*ч) 4428 

Входная мощность (КВт  874 

Номинальная выходная мощность(КВт) 277 

Напряжение (В) 380 

Вне пиковое время/время нагрева (часов) 8 

Выходное время/Время отпуска тепла 24 

Срок службы Лет  20 

Эффективность системы 95% 

Назначение  Накопление, хранение, теплоотдача  

Рабочее давление Обычное давление 

Выход Горячая вода 

Выходная/Входная температура 85℃/65℃ 

Тип отопления Резистивный 

Цена (USD) 169,400 

Для Вашего рассмотрения  



 380KV,629kW 
Параметры 

Размер (mm) ДхШхВ 4075 2653 3681 

Вес(тонн) 22 

Тепловая емкость (КВт*ч) 3186 

Входная мощность (КВт  629 

Номинальная выходная мощность(КВт) 199 

Напряжение (В) 380 

Вне пиковое время/время нагрева (часов) 8 

Выходное время/Время отпуска тепла 24 

Срок службы Лет  20 

Эффективность системы 95% 

Назначение  Накопление, хранение, теплоотдача  

Рабочее давление Обычное давление 

Выход Горячая вода 

Выходная/Входная температура 85℃/65℃ 

Тип отопления 
Резистивный 

 

Цена (USD) 130,800 

Для Вашего рассмотрения  



 380V,446kW 
Параметры 

Размер (mm) ДхШхВ 4075 2653 3096 

Вес(тонн) 17 

Тепловая емкость (КВт*ч) 2261 

Входная мощность (КВт  446 

Номинальная выходная мощность(КВт) 141 

Напряжение (В) 380 

Вне пиковое время/время нагрева (часов) 8 

Выходное время/Время отпуска тепла 24 

Срок службы Лет  20 

Эффективность системы 95% 

Назначение  Накопление, хранение, теплоотдача  

Рабочее давление Обычное давление 

Выход Горячая вода 

Выходная/Входная температура 85℃/65℃ 

Тип отопления Резистивный 

Цена (USD) 105,300 

Для Вашего рассмотрения  



 380V, 200kW 
Параметры 

Размер (mm) ДхШхВ 3225 2653 2706 

Вес(тонн) 10 

Тепловая емкость (КВт*ч) 1012 

Входная мощность (КВт  200 

Номинальная выходная мощность(КВт) 63 

Напряжение (В) 380 

Вне пиковое время/время нагрева (часов) 8 

Выходное время/Время отпуска тепла 24 

Срок службы Лет  20 

Эффективность системы 95% 

Назначение  Накопление, хранение, теплоотдача  

Рабочее давление Обычное давление 

Выход Горячая вода 

Выходная/Входная температура 85℃/65℃ 

Тип отопления Резистивный 

Цена (USD) 70,800 

Для Вашего рассмотрения  



  Работа нашего продукта полностью автоматическая, его нужно 
обслуживать один раз в год или обращать внимание на неисправность. 
 
В нашем продукте периодического обслуживания требуют тепловые 
трубки, двигатели и теплообменники. 
 
Тепловые трубки склонны к снижению теплоотдачи на 5%, что длится 
более 3 лет. Но вы всегда можете проверять тепловые трубки каждый год 
и, при необходимости, производить замену. Стоимость замены не более 
100 евро. Для замены одной тепловой трубки требуется всего 15 минут. 
Двигатели являются запасными частями, которые также легко купить и 
заменить. 
 
Теплообменники изготовлены из меди, которые не подвержены коррозии. 
Однако, при необходимости, теплообменник можно вытащить, чтобы его 
можно было отремонтировать либо заменить на новый. 
 
Обычно плата за обслуживание ниже 0,5% от цены за единицу в первые 3 
года и ниже 1% в последующие годы. 
 

Для Вашего рассмотрения  



  

Радиаторные накопители тепла 

Для Вашего рассмотрения  



  

Для Вашего рассмотрения  

Радиаторные накопители тепла 



  

Для Вашего рассмотрения  

Радиаторные накопители тепла 



  Тепловые радиаторы работают по тому же принципу, что и системы 
теплового хранения. Каждый радиатор имеет определенное количество 
тепловых трубок и кирпичей для хранения тепла. Он автоматически 
включит тепловые трубки в ночное время, когда находится во внепиковом 
периоде времени, и нагреет кирпичи до 700 ºC, одновременно, медленно 
высвобождая тепло, держит комнату в тепле.  
 
Радиатор имеет  таймер, чтобы установить время начала и общее время 
работы. Тепловые радиаторы работают от сети 220В. 
 
Тепловые радиаторы могут поставляться в исполнении с вентилятором в 
нижней части радиатора, который позволяет пользователям 
контролировать процесс отпускания тепла путем включения или 
выключения вентилятора. 
 
Первый вид радиаторов подходит для жителей, где требуется 
круглосуточное отопление, а второй тип подходит для помещений, где 
отопление не требуется ночью. 
 

Для Вашего рассмотрения  



  Type Model Input Power(W) 

входная мощность 
Weight(kg) 

вес 
Advised rea 

(square meter) 

Рекомендуемая 

площадь  

 Ориентировочная 

Цена(франко-завод) /USD/ 

Fan Controlled 

Управляемый 

вентилятор  

TS-3000 3000 137 18-24 475 

TS-4000 4000 176 24-30 601 

TS-5000 5000 215 30-37 805 

TS-6000 6000 254 37-44 962 

Radiator Радиатор 

(no fan) (без 

вентилятора) 

TS-32I 3200 145 20-28 340 

TS-24I 2400 110 15-20 280 

TS-16I 1600 77 10-15 227 

Для Вашего рассмотрения  



  

Компания ООО «БОЙЛЕР» 
Разработчик и поставщик: 

 

- Котельного и теплообменного оборудования; 
- Сосудов и аппаратов, работающих под 
давлением; 
-Трубопроводов; 
-Твердотельных систем накопления, хранения и 
подачи тепла; 
 

Директор 
Попко Геннадий Александрович 

моб.: (+375-44) 558-18-82 
E-mail: boilers.by@gmail.com 

 
 
    



  

  СПАСИБО  
ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 


