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О КОМПАНИИ

ООО «ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ АНТАРЕС» образован в городе Энгельс.
Целью создания Компании была разработка и производство отопительного
и промышленного газового оборудования для систем газоснабжения промышленных и коммунально-бытовых объектов.
Предприятие является производителем широкого спектра промышленного
газового оборудования для природного и сжиженного газа, в том числе:
- газорегуляторных пунктов шкафных;
- газорегуляторных пунктов блочных;
- пунктов учета расхода газа;
-транспортабельных котельных установок.
Это делает ООО «ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АНТАРЕС» одним из крупнейших поставщиков на рынки РФ и ближнего зарубежья.
Применение передового оборудования, разрабатываемого и производимого нашей компанией, гарантирует высокое качество и стабильность его работы. Основным же нашим конкурентным преимуществом является выполнение
проектов любой степени сложности с подбором различного оборудования, с соблюдением минимальных сроков изготовления и поставки. Многолетний опыт
специалистов конструкторского отдела, работающих в отрасли на протяжении
20 лет, позволяет нам осуществлять быструю разработку и изготовление отопительного и газорегуляторного оборудования для конкретного объекта.
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ООО «ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО И ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ АНТАРЕС»

О КОМПАНИИ
ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ
- Индивидуальный подход к каждому партнеру.
- Надежность и безопасность.
- Защита окружающей среды.
- Бесперебойность поставок.
- Профессионализм и энергичность.
- Разумная ценовая политика.
- Расширение номенклатуры продукции.
- Кратчайшие сроки поставки любым видом транспорта.

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ
- Разработка и внедрение инновационных технологий и методов управления
и производства.
- Использование передовых достижений и технологий в области безопасности,
надежности, долговечности, энергосбережения и экологии.
- Установление и налаживание прочных деловых отношений с компаниямизаказчиками на взаимовыгодной основе.
- Обеспечение бесперебойной подачи газа на объекты жилищно — коммунального и промышленного сектора.
- Освоение зарубежных рынков сбыта.
- Создание новых производственных площадок.
- Расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
- Обеспечение высокого уровня безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций в процессе эксплуатации выпускаемого оборудования.

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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О КОМПАНИИ

Завод «АНТАРЕС» является ведущим производителем и поставщиком широкого ассортимента оборудования в области тепло- и газоснабжения. В своей деятельности мы делаем ставку на построение
долговременных взаимовыгодных отношений с нашими заказчиками,
предоставляя им широкий ассортимент выпускаемого оборудования,
эффективные комплексные решения и новейшие технологии, предназначенные для промышленной энергетики, жилищно-коммунальной
отрасли, промышленных объектов и др.
Наше предприятие обладает уникальной спецификой, позволяющей занимать ведущие позиции на рынке России. Благодаря применению инновационных разработок в производстве продукции, мы готовы предложить нашим заказчикам широкий ассортимент оборудования, которое по качеству и техническим характеристикам не уступает продукции иностранных производителей.
Долговременное сотрудничество с отечественными и зарубежными производителями позволяет нам использовать широкий номенклатурный ряд энергетического оборудования и комплектующих
для максимального удовлетворения потребностей наших клиентов.
Завод «АНТАРЕС» взаимодействует с ведущими российскими
научно-техническими и проектными институтами, предлагая потребителю уникальные технологии в области тепло- и газоснабжения.
Проектно-конструкторские разработки постоянно внедряются в выпускаемую нашим предприятием продукцию, выгодно отличая ее от
других производителей.
Проектные и монтажные подразделения компании оказывают
полный комплекс услуг, начиная от технического аудита, проектирования продукции по заказу потребителя, ее производства и монтажа.
Производственный процесс сертифицирован по промышленной
безопасности, вся продукция выпускается в соответствии с российскими и международными стандартами в области качества и экологии.
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О КОМПАНИИ

Завод «АНТАРЕС» осуществляет проектирование и строительство сертифицированных водогрейных транспортабельных котельных установок на газообразном, жидком топливе тепловой мощностью от 0,05 до 100 МВт/ч, предназначенных для промышленных целей (водогрейные, паровые, паро-водогрейные), выполняемых по индивидуальному проекту.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
- Гарантии качества оборудования от ведущих мировых производителей.
- Оптимальное соотношение цены и качества котельных установок.
- Строгое соблюдение сроков работы и четкое исполнение обязательств.
- Срок службы наших котельных составляет не менее 15 лет.
- Индивидуальный подход по изготовлению транспортабельных котельных.
- Надежные, компактные и простые в обслуживании котельные установки.

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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О КОМПАНИИ
Перечень работ и услуг,
оказываемых нашим предприятием
Проектные услуги.
Оформление расчета потребностей в тепле и топливе объекта.
Проектирование объектов теплогазоснабжения:
• Котельные;
• Проектирование ЦТП - центральных тепловых пунктов средней
и большой мощности, а также ИТП - индивидуальных тепловых пунктов;
• Дымовые трубы.
Проектирование сетей и систем:
• Водоснабжение и канализация;
• Теплоснабжение;
• Газоснабжение;
• Электроснабжение до 110 кВт включительно;
• Электрооборудование, электроосвещение;
• Связь и сигнализация;
• Диспетчеризация,
системами.

автоматизация

и

управление

инженерными

Выполнение специальных разделов проектной документации:
• Охрана окружающей среды;
• Железобетонные конструкции (фундаменты)
• Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещение людей
о пожаре;
• Системы противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре;
• Сметная документация.
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О КОМПАНИИ
Изготовление продукции,
строительно-монтажные работы
• Изготовление сертифицированных паровых и водогрейных транспортабельных котельных установок на газообразном, жидком и твердом топливе тепловой мощностью от 0,05 до 100 МВт с последующими монтажными, пусконаладочными и режимно-наладочными работами;
• Техническое перевооружение автоматики безопасности газового оборудования котлов в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03;
• Строительство газовых сетей (магистральных, внутри поселковых, городских) высокого, среднего и низкого давления;
• Газоснабжение социальных и промышленных объектов газоснабжения;
• Строительство газопроводов;
• Монтаж коммерческих узлов учета газа, тепла и теплоносителя, воды, пара
и конденсата;
• Изготовление и монтаж дымовых труб;
• Монтаж систем отопления и вентиляции промышленных и жилых помещений (водяное отопление, применение инфракрасных излучателей, солнечные коллекторы, воздушное отопление).

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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Газорегуляторные пункты с
основной и резервной линией
редуцирования
Шкафные газорегуляторные пункты с основной и резервной линиями редуцирования применяются в системах газоснабжения коммунально-бытовых
и промышленных объектов как самостоятельные ГРП для редуцирования
среднего и высокого давления газа на заданное и автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода или входного давления, а также автоматической остановки подачи газа
при аварийном отклонении давления от заданных значений. Постоянно работает один из регуляторов, второй является запасным и в случае аварийной ситуации включают резервный. Таким образом подача газа на объект газопотребления не прерывается, что повышает уровень надёжности и безотказности. В зависимости от потребностей данные ГРП комплектуются различными
регуляторами.

04-2У1

05-2У1

07-2У1

03М-2У1

13-2Н-У1

13-2В-У1

15-2Н-У1

15-2В-У1

16-2Н-У1

16-2В-У1

РДНК-400

РДНК-400М

РДНК-1000

РДСК-50М

РДГ-50Н

РДГ-50В

РДГ-80Н

РДГ-80В

РДГ-150Н

РДГ-150В

Давлениe газа на входе, Рвх, МПа

0,6

0,6

0,6

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа

2–5

2–5

2–5

30–100

1,5–60

60–600

1,5–60

60–600

1,5–60

60–600

Пропускная способность, м3/ч

250

500

800

900

6200

6200

13000

13000

29000

29000

Масса, кг

150

150

150

150

550

550

620

620

700

700

Регулятор давления
газа

8

ООО «ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО И ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ АНТАРЕС»

Газорегуляторные пункты с
основной и резервной линией
редуцирования
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГСГО-50/25-2

1-предохранительный запарный клапан КПЗ-50В-2шт.; 2-предохранительный сборосной клапан ПСК-25Н1шт.; 3-кран шаровой КШ-10-4шт.; 4-кран шаровой КШ-50-4шт.; 5-фильтр типа ФГ-5- с ИПД-2шт.; 6-регулятор давления газа РДБК1-50/25-2шт.; 7-кран шаровой КШ-15-3шт.; 8-выходной манометр (не комплектуется);
9-входной манометр типа МТ-1шт.; 10-кран шаровой КШ-25-3шт.; 11-кран терхходовой Ду15-1шт.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ГСГО-50/25-2

1-Рвх. (Ду50); 2-продувочный патрубок (Ду20); 3-выход ПСК-25 (Ду25);
5-Рвых. (Ду80); 6-подвод импульса к регулятору (Ду25); 7-вход ПСК-25 (Ду25)
Расположение продувочных, сбросных и импульсного трубопроводов показано произвольно.

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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Газорегуляторные пункты с
узлами учета расхода газа

Газорегуляторный пункт ГРП с узлом учета расхода газа - комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для редукции давления газа на входе в него до необходимых значений, стабилизирования его
на выходе, для коммерческого или технологического учета расхода газа и его
очистки от механических примесей. ГРПШ с узлом учёта расхода газа включает в себя: газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ и расходомер газа
ШПУРГ, что позволяет существенно уменьшить занимаемое оборудованием
пространство. Узлы учета строятся на базе счётчиков в зависимости от выбранного метода измерения: ротационных RVG, Delta, РГ-К-Ех, GMS, турбинных СГ-16мт, СТГ, TZ/Fluxi, TRZ, мембранных ВК, вихревых ВРСГ, СВГ.М с измерительной диафрагмой. Если производится коммерческий учет расхода газа,
приведенный к нормальным условиям, используется корректировка по давлению и температуре, с использованием самопишущих манометров (МТС-712) и
термометров (ТГС-712) или электронных корректоров ЕК-270, ТС-210, СПГ, ВКГ,
БК, ДРГ. М, SEVC-D, CORUS и др. Возможна установка счётчика газа как до,
так и после узла редуцирования.
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Газорегуляторные пункты с
узлами учета расхода газа

Функциональнгая схема ГРПШ-13/2НУ1
с регуляторами давления газа РДГ 50Н/35
с СГ-ЭКВз-Р-0,5-250/1,6 (1:50)

1-кран шаровой КШ-50/16 (7шт.); 2-фильтр газовый ФГС-50ВО (1шт.); 3-регулятор давления газа РДГ-50Н/35
(2шт.); 4-кран шаровой КШ-15 (5шт.); 5-манометр выходной (1шт.); 6-клапан предохранительный сбросной
ПСК-25Н (1шт.); 7-кран шаровой КШ-20 (4шт.); 8-кран манометрический (2шт.); 9-манометр выходной (1шт.);
10-СГ-ЭКВз-Р-0,5-250/1,6 (1:50) (1шт.); 11-кран шаровой КШ-25 (3шт.); 12-обогреватель газовый ОГШН (1шт.);
13-регулятор РДСГ-1,2 (1шт.); 14-индикатор перепада давления (комплектуется при заказе).

Габаритный чертеж ГРПШ-13/2НУ1
с регуляторами давления газа РДГ 50Н/35
с СГ-ЭКВз-Р-0,5-250/1,6 (1:50)

1-подвод импульса к регулятору (Ду25); 2-Рвых. (Ду50); 3-продувочный патрубок
(Ду20); 4-вход ПСК (Ду25); 5-выход ПСК (Ду25); 6-Рвх. (Ду50); 7-дымоход

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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пункты учета расхода газа

ПУРГ-100
ПУРГ-100-ЭК
Диапазон рабочего
давления, МПа
Диапазон измеряемой температуры,
градусы С
Счетчик
Измерительный комплекс**
Наименьший расход,
м3/ч при 0,005 МПа
Наибольший приведенный к нормальным условиям расход в зависимости от
рабочего избыточного давления:
0,4 МПа
0,6 МПа
1,2 МПа
Источник обогрева

ПУРГ-200
ПУРГ-200-ЭК

ПУРГ-400
ПУРГ-400-ЭК

0,012 - 1,2
от -20 до +50
СГ-16М-100

СГ-16М-200

СГ-16М-400

СГ-16М-100-ЭК

СГ-16М-200-ЭК

СГ-16М-400-ЭК

100

200

400

500
1000
2000
700
1400
2800
1300
2600
5200
Газовая горелка инфракрасного излучения или электронагреватель
взрывозащищенный переменного тока напряжением 220В и 360В

Пункты учета газа шкафного и блочного типа (ШУУРГ, БУУРГ, ПУРГ, ПУГШ,
УУРГ) предназначены для учета расхода не агрессивных газов по ГОСТ 5542 с
предварительной очисткой измеряемого газа в единицах приведенного к нормальным условиям объема посредством автоматической электронной коррекции показаний турбинного счетчика типа СГ по температуре, давлению и коэффициенту сжимаемости измеряемой среды.
В зависимости от вида учета газа (коммерческий учет или технологический
учет): в состав комплекса учета расхода газа могут входить электронные корректоры ЕК-270, SEVC-D, вычислители СПГ-741, ВКГ-2 в комплекте с соответствующими датчиками давления и температуры; или применяются счетчики
СГ-16М, ТRZ, СТГ, RVG, и расходомеры ИРВИС без электронных корректоров
и вычислителей. Тип отопления пункта учета газа: с газовым отоплением, или
электрическим отоплением.
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пункты учета расхода газа

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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пункты учета расхода газа

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПУУРГ-4000

1-затвор дисковый Ду300 с редуктром-4шт.; 2-кран трехходовой Ду15-2шт.; 3-манометр МТ-4-2шт.; 4-кран шаровой Ду25-2шт.; 5-катушка под измерительный комплекс СГ-ЭК-Вз-Т-4000 (1:30) справа налево Ду 200 с ППД
с ДПТ, с программным управлением Содек 6,0 (кабель КАО USB для снятия показаний)-1шт.; 6-фильтр ФГМ300 с ИПД-1шт.; 7-кран шаровой КШ-15-2шт.
Поз. 2 - катушка под ультразвуковой газовый счётчик FLOWSIC 600 14GS 16P4 DN350 PN 16 со струевыпрямителем, с прямыми участками.
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пункты учета расхода газа

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПУУРГ-4000

1-молниеотвод; 2-продувочный патрубок (Ду25); 3-дефлектор (Ду250)-2шт.; 4-Рвх. (Ду500); 5-Рвых. (Ду500);
6-встроенный эл. щит с эл. счетчиком 650х650х400; 7-водяной регистр отопления (Ду100); 8-вход (выход) водяного регистра отопления (Ду100)
Бокс для размещения оборудования изготовлен из металлокаркаса с использованием облицовочных сэндвич
панелей толщиной 80мм.

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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Газорегуляторные пункты
НА ИНОСТРАННЫХ РЕГУЛЯТОРАХ

Завод «АНТАРЕС» имеет богатый опыт производства ГРП на базе импортных регуляторов (производства Италии, Германии, Сербии, Турции, Чехии, Беларуси и др.). Одним из преимуществ нашей организации является то,
что мы не специализируемся на применении конкретных марок регуляторов, а
стараемся предложить своему клиенту целый ряд вариантов решения его задачи. В зависимости от потребностей клиента на предприятии подбираются и
с успехом применяются не только регуляторы иностранного производства, но
и запорная арматура, узлы учета газа, датчики, контроллеры телеметрии, насосы, горелки, котлы и т.д.
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Газорегуляторные пункты
НА ИНОСТРАННЫХ РЕГУЛЯТОРАХ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГРПШ-RG-СГ-2У1

1-кран шаровой КШ-50-4шт..; 2-фильтр ФГ-50-1шт.; 3-кран шаровой КШ-20-5шт.; 4-входной манометр МТ-101шт.; 5-выходной манометр (не комплектуется); 6-регулятор давления газа RG/2MBZ (1,5-3,3 кПа) DN50-2шт.;
7-кран шаровой КШ-15-7шт.; 8-счетчик газа RVG G-25 Ду50 справа-налево-1шт.; 9- кран шаровой КШ-65-2шт.;
10-кран шаровой КШ-50 с мех. приводом-2шт.; 11-клапан предохранительный сбросной КПС-20Н-1шт.; 14-датчик давления МИДА ДА-13П-Ех-У2-М20-1,0МПа (в комплекте СПГ)-1шт.; 16-электронный корректор СПГ-1шт.;
17-сигнализатор загазованности СТМ-30-1шт.; 18-источник бесперебойного питания-1шт.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ГРПШ-RG-СГ-2У1

1-продувочный патрубок (Ду20); 2-Рвх. (Ду50); 3-Рвых. (Ду65); 4-выход КПС-20 (Ду20);
5-вход КПС-20 (Ду20); 6-сброс с регулятора; 7-встроенный эл. щит (600х600х400)
Примечание: Расположение эл. щита, продувочных и сбросных трубопроводов показано произвольно.

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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Газорегуляторные пункты
блочного типа

Пункты газорегуляторные блочные (ПГБ, ГРПБ) предназначены для редуцирования газа с высокого или среднего давления на требуемое и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от
изменения входного давления и расхода газа.
Блок ПГБ (ГРПБ) обычно разделен на три изолированных отсека, каждый
из которых имеет отдельный вход. Это технологический отсек, включающий
непосредственно газовую аппаратуру и трубопроводы, выполняющие технологический процесс, затем отсек телеметрии, в котором располагается оборудование для обработки, регистрации и передачи на диспетчерский пункт или
АСУТП информации о состоянии технологического оборудования, значениях
параметров процесса регулирования и учета расхода газа, работе систем контроля загазованности пожарной и охранной сигнализации. В третьем отсеке
располагается газовый котел водяного отопления помещения ПГБ (ГРПБ). В
случаях, когда отопление осуществляется газовыми конвекторами или электрообогревателями, расположенными непосредственно в отсеках, отопительный отсек отсутствует.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
- с одной линией редуцирования и байпасом;
- с основной и резервной линиями редуцирования;
- с двумя линиями редуцирования, настроенными на разное выходное
давление, и байпасами;
- с двумя линиями редуцирования, настроенными на разное выходное
давление, и резервными линиями редуцирования;
- с узлом учета расхода газа или без него;
- с конвекторным отоплением, АОГВ или электрическим отоплением;
- с телеметрией или без телеметрии.
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Газорегуляторные пункты
блочного типа

Пункты газорегуляторные блочные
ПГБ
ПГБ-400
(ПГБ-04-2У1)
ПГБ-400-01
(ПГБ-05-2У1)
ПГБ-07-У1
(ПГБ-07-2У1)
ПГБ-01-У1
(ПГБ-02-2У1)
ПГБ-03М-У1
(ПГБ-03М-2У1)
ПГБ-03БМ-У1
(ПГБ-03БМ2У1)
ПГБ-13-1Н(В)-У1
(ПГБ-132Н(В)-У1)
ПГБ-15-1Н(В)-У1
(ПГБ-152Н(В)-У1)
ПГБ-16-1Н(В)-У1
(ПГБ-162Н(В)-У1)
ПГБ-50Н(В)
(ПГБ-50Н(В)-2)
ПГБ-100Н(В)
ПГБ-100Н(В)-2
ПГБ-200Н(В)
(ПГБ200Н(В)-2)

Тип установленного регулятора

Диапазон наДавление
стройки выПропускная
газа на вхо- ходного дав- способность,
де, Рвх, МПа ления, Рвых,
м³/ч
кПа

Масса, кг

РДНК-400

0,6

2-5

250

1100 (1300)

РДНК-400М

0,6

2-5

500

1100 (1300)

РДНК-1000

0,6

2-5

800

1100 (1300)

РДНК-У

1,2

2-5

900

1100 (1300)

РДСК-50М

1,2

10-100

900

1100 (1300)

РДСК-50БМ

1,2

270-300

1100

1100 (1300)

РДГ-50Н(В)

1,2

1,5-60 (60-600)

6200

1500 (1700)

РДГ-80Н(В)

1,2

1,5-60 (60-600)

13000

1800 (2100)

РДГ-150Н(В)

1,2

1,5-60 (60-600)

29000

2000 (2300)

РДП-50Н(В)

1,2

1,5-60 (60-600)

7540

1500 (1700)

РДП-100Н(В)

1,2

1,5-60 (60-600)

30000

1900 (2200)

РДП-200Н(В)

1,2

1,5-60 (60-600)

100000

2200 (2500)

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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Газорегуляторные пункты
блочного типа

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГРПБ-13-32-2У1

1-кран шаровой для манометра DN15(САЗ)-3шт..; 2-предохранительный сбросной клапан ПСК-25Н/51шт.; 3-кран шаровой КШ.Ц.П. Ду20-10шт.; 4-кран шаровой КШ.Ц.П. Ду50-9шт.; 5-фильтр типа ФГ-50 с
ИПД-4шт.; 6-регулятор давления газа РДГ-50Н/30/14(СПФК)-2шт.; 7-кран шаровой КШ.Ц.П. Ду15-7шт.;
8-напорометр(6кПа)-1шт.; 9-входной манометр (1,6МПа)-1шт.; 10-кран шаровой КШ.Ц.П. Ду25-1шт.; 11-регулятор РДГБ-6-1шт.; 12-газовый конвектор-2шт.; 13-счетчик газовый бытовой ВК G-4T-1шт.; 14-предохранительный сбросной клапак типа ПСК-50С/50(СПФК)-1шт.; 15-манометр (0.1МПа)-1шт.; 16-регулятор РДУ-32/С2-41,2-2шт.
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Газорегуляторные пункты
блочного типа

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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Газорегуляторные пункты
блочного типа

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПГБ-13-32-2У1

1-Рвх.2(Ду100); 2-дефлектор; 3-подвод импульса к регулятору (Ду20);
4-Рвых.1(Ду150); 5-дымовой канал газового конвектора; 6-место установки
мониеотвода; 7-продувочный трубопровод(Ду20); 8-выход ПСК-50(Ду50);
9-вход ПСК-50(Ду50); 10-эл.щит; 11-подключение эл.кабеля(Ду25);
12-Рвых.2(ду100); 13- подвод импульса к регулятору (Ду15); 14-выход ПСК25(Ду25); 15-вход ПСК-25(Ду25); 16-Рвх.1(Ду100)
В состав ПГБ входят также: пожарная и охранная сигнализация, система
пожаротушения, ручной огнетушитель, рабочее и аварийное освещение,
сигнализатор загазованности.

22

ООО «ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО И ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ АНТАРЕС»

Газорегуляторные пункты
блочного типа

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки
Водогрейные транспортабельные котельные установки предназначены
для отопления и горячего водоснабжения объектов промышленной энергетики, жилищно-коммунальной отрасли, промышленных объектов и др.
Транспортабельные котельные установки отличаются высоким уровнем
инженерных решений, как по самим котлам, так и по вопросам компактности
конструкции блока, высоким уровнем автоматизации и техники безопасности.
Благодаря мобильности и компактности, данные котельные, по сравнению с
традиционными, имеют целый ряд преимуществ.
Здание котельной модульного исполнения представляет собой комплекс,
состоящий из транспортабельных модулей максимальной заводской готовности. При необходимости, в дополнительном модуле размещаются бытовые
помещения.
Транспортабельные котельные установки можно устанавливать на легком
основании возле потребителя тепла в качестве стационарного автономного
источника теплоснабжения или в качестве резервной котельной, использующейся при дефиците тепла и отключении от централизованного теплоснабжения.
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки
В водогрейных транспортабельных котельных установках производства
ООО «АНТАРЕС», в зависимости от требований Заказчика, могут быть реализованы следующие схемы теплоснабжения:
• Одноконтурная тепловая схема котельной установки с ГВС;
• Одноконтурная тепловая схема котельной установки без ГВС;
• Двухконтурная закрытая тепловая схема котельной установки с ГВС;
• Двухконтурная закрытая тепловая схема котельной установки без ГВС.

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки
Преимущества транспортабельных установок:
• Широкий модельный ряд: установки мощностью от 0,05 до 100 МВт;
• Отсутствие затрат на возведение капитальных зданий;
• Наличие 100%-ной автоматизации котельных установок, эксплуатация
без постоянного пребывания персонала;
• Котельные изготавливаются с использованием современного, качественного и высоконадежного оборудования как европейского, так и
российского производства;
• Легкость транспортировки – ж/д и автотранспортом (полицейский кортеж не требуется), возможность многократного монтажа и демонтажа;
• Монтаж котельной на месте сводится к сведению блок-модулей и подключению к наружным сетям;
• Отдача тепла в зависимости от температуры наружного воздуха, наличие узлов учета топлива, воды и отпускаемого тепла и, как следствие,
высокая эффективность работы котельных;
• Современный дизайн;
• Гарантийный срок на котельные - 24 месяца;
• Сертификат Промышленной Безопасности №С-ЭПБ.001.ТУ.00366;
• Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №РОСС
RU.МЕ04.Н00835
• Сертификат ГОСТ-Р ИСО 9001-2015 на производство блочно-модульных
котельных № РОСС.RU 04ЖСТО0002.SMK00029
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки
Классификация
сертифицированных котельных
Котельные установки с указанными ниже характеристиками могут быть
использованы как отдельно стоящие, пристроенные и крышные в зависимости от исполнения, а также применены для возобновления теплоснабжения на
аварийных объектах. Технологическая схема, компоновка оборудования и автоматизация котельных установок обеспечивают безопасную эксплуатацию
котельных, как без постоянного присутствия обслуживающего персонала, так
и под его наблюдением.
Условия эксплуатации котельных установок соответствуют климатическому району II4 по ГОСТ 16350.
Котельные установки изготавливаются для теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе котлов с принудительной подачей воздуха от встроенного вентилятора блочной горелки, на базе котлов с инжекционными микро факельными горелками, на базе тепловых пунктов.
В качестве топлива в котельных установках используются природный газ,
дизельное топливо.
Котельные установки изготавливаются как для одноконтурной, так и для
двухконтурной систем отопления, в последнем случае со встроенным или пристроенным тепловым пунктом.
Котельные установки предусматривают для ввода для электроэнергии от
разных подстанций, а также возможность установки дизельного, бензинового
или газового генератора для аварийного источника питания.
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки

Уровень звука в помещении котельной, дБА
Уровень общей вибрационной нагрузки, дБА
Освещенность в помещении котельной, лк
Освещенность в местах установки КИП, лк
Время срабатывания устройств аварийной
сигнализации, с
Категория помещения котельной по взрывной,
взрывопожарной и пожарной опасности
Класс помещения по ПУЭ
Степень огнестойкости котельного зала
Степень огнестойкости помещения запаса
жидкого топлива
Помещение для установки генератора
Степень огнестойкости здания котельной
Конструкция котельной установки теплоизолирована
и выдерживает воздействия температуры
окружающей среды
Расчетная температура в помещении
без обслуживающего персонала
Расчетная температура в помещении
с обслуживающим персоналом

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
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по категории «В»
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по категории «Г»
II
от -45 °С
до +60 °С
+5 °С
+12 °С
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки
Состав типового ряда
транспортабельных котельных установок
Состав типового ряда транспортабельных котельных установок типа тепловой производительностью от 50 до 100 МВт.
Котельные установки с указанными ниже характеристиками могут быть
использованы как отдельные, пристроенные и крышные, в зависимости от исполнения, а также применены для возобновления теплоснабжения на аварийных объектах.
• Транспортабельная котельная установка тепловой производительностью 8000 кВт для теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе
котлов с принудительной подачей воздуха от встроенного вентилятора
блочной горелки: ТКУ-8000, ТУ 4938-002-26857376-2015.
• Транспортабельная котельная установка тепловой производительностью 500 кВт для теплоснабжения на базе котлов с принудительной подачей воздуха от встроенного вентилятора блочной горелки: ТКУ-500
ТУ 4938-002-26857376-2015.
• Транспортабельная котельная установка тепловой производительностью 600 кВт для теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе
тепловых пунктов: ТКУ-600 ТУ 4938-002-26857376-2015.
• Транспортабельная котельная установка тепловой производительностью 400 кВт для теплоснабжения на базе тепловых пунктов: ТКУ-400,
ТУ 4938-002-26857376-2015.
• Транспортабельная котельная установка тепловой производительностью 200 кВт для теплоснабжения и горячего водоснабжения на
базе котлов с инжекционными горелками: ТКУ-200В, ТУ 4938-00226857376-2015.
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки
• Транспортабельная котельная установка тепловой производительностью 500 кВт для теплоснабжения на базе котлов с инжекционными горелками: ТКУ-500, ТУ 4938-002-26857376-2015.
• Транспортабельная котельная установка тепловой производительностью 1500 кВт для теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе
котлов с принудительной подачей воздуха от встроенного вентилятора
блочной горелки с основным и резервным (аварийным) видом топлива
(дизельное топливо): ТКУ-1500 ТУ 4938-002-26857376-2015.
• Транспортабельная котельная установка тепловой производительностью 300 кВт для теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе
котлов с основным и резервным (аварийным) видом топлива (дизельное топливо): ТКУ-300В ТУ 4938-002-26857376-2015.
• Транспортабельная котельная установка тепловой производительностью 800 кВт для теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе
котлов с принудительной подачей воздуха от встроенного вентилятора
блочной горелки с генератором: ТКУ-800 ТУ 4938-002-26857376-2015.
• Транспортабельная котельная установка тепловой производительностью 160 кВт для теплоснабжения на базе котлов с инжекционными горелками: ТКУ-160 ТУ 4938-002-26857376-2015.

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки
Основное оборудование, применяемое для
транспортабельных котельных установок
«ICI Caldaie», «Alfa TERM», «Beretta»,
«Loos, Buderus», «Viessman», «Protherm»,
«KOVI», «Bosch»
«POLYKRAFT», «Энтророс», «Октан»,
«Riello», «ICI Caldaie», «AlfaTERM», «KOVI»,
«Buderus», «Viessmann», «Protherm»,
«Ecofalm», «Bosch»,» Lavart»
Baltur, FBR, «Cib Unigas», «Riello», «OILON»,
«ELCO», «Weishaupt», «Buderus», «Ecoflam»
«RIDAN», «Росвеп», «SONDEX», «ALFA
LAVAL», «FUNKE», «ГЕА Машимпекс»
«Willo», «Grundfos», DAB, «Lowara», «KSB»,
«Calpeda»
- устройство плавного пуска к насосам:
«Siemens», «Prostar»;
- частные преобразователи к насосам:
«Siemens», «Prostar»
- ГРУ, ГРП, ШРП, ГРПШ собственного производства;
- клапаны термозапорные, электромагнитные клапаны, дроссельные заслонки, регуляторы давления газа и т.п. производства
«Термобрест», «MADAS», «Газприбор»,
«Сигнал», «ЦИТ+», «СПФК», «Энергосистемы»
- клапаны 2-ходовые, 3-ходовые ф. ESBE,
BROEN (Clorius), Danfoss;
- предохранительная и запорнорегулирующая арматура производства
«АДЛ», «Tecofl», «Brandoni», «CEME»,
«Саратовский арматурный завод», LD,
DENDOR, DANFOSS, TEMPER, GENEBRE

Котлы бытовые
Промышленные водогрейные
и паровые котлы
Горелочное оборудование
Пластинчатый теплообменник

Насосное оборудование

Газовое оборудование

Трубопроводная арматура

Компенсационное и накопительное
оборудование

32

«REFLEX», «WESTER», «ZILMET»,
«PROTERM»

ООО «ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО И ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ АНТАРЕС»

Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки
Пристроенные/отдельно стоящие
транспортабельные котельные установки
Отдельно стоящие транспортабельные котельные установки:
• Котельные данного вида подразделяются на два водогрейные, паровые и паро-водогрейные.
• Расстояние до жилых и общественных зданий следует принимать: от
зданий и сооружений котельной - по санитарным нормам допускаемого уровня шума в жилой застройке; от складов твердого и жидкого топлива, складов химвеществ - по специальным нормам. Здания и сооружения отдельно стоящих котельных выполнены в блочно-модульном
исполнении из легко сборных конструкций типа «сэндвич» или утепленный металлический каркас, обшитый снаружи и внутри профильным листом.
Пристроенные транспортабельные котельные установки:
• Котельная, пристроенная к зданию, тепловая мощность которой не
должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена. В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования пристроенной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных
потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания.
• Для жилых зданий допускается устройство пристроенных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с
применением водогрейных котлов с температурой воды до 115
0С. При этом тепловая мощность котельной не должна
быть более 3,0 МВт.

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки
• Для котельных, пристроенных к производственным зданиям промышленных предприятий, общая тепловая мощность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются.
• Котельные должны располагаться у стен здания, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали – не менее 8 м.
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Крышные транспортабельные
котельные установки
В современных мегаполисах одним из популярных видов теплоснабжения,
который завод «АНТАРЕС» предлагает своим клиентам, являются автономные крышные котельные мощностью от 50 кВт до 3 МВт.
Данный вид котельных предназначен для подачи тепла и теплоносителя в
системы ГВС и отопления, как правило, жилых высоток и офисных зданий, но
может применяться и в промышленности.
Строительство крышных котельных выгодно не только в том случае, когда
в условиях плотной городской застройки ресурсы тепловых сетей уже давно
исчерпаны, а подвести газопровод вполне возможно. Выгода перед центральным теплоснабжением очевидна, благодаря низкой стоимости газа, независимо от сезонных опрессовок тепловых сетей и бесконечных аварий.
Ограничения к строительству крышных котельных:
• Крышная котельная предназначена исключительно для здания, на крыше которого она расположена, за небольшими исключениями.
• Нагрузка не должна превышать 3 МВт, а температура теплоносителя –
115 0С.
• Каркас крышной котельной может быть выполнен в стационарном и модульном исполнении. Стационарные котельные возводятся на площадке Заказчика из легкосборных конструкций типа «сэндвич», из
железобетонных конструкций заводской готовности. Модульная котельная представляет собой модульное здание и поставляется на площадку Заказчика в виде блоков повышенной заводской готовности. Стыковка в единое целое и подсоединение к сетям и коммуникациям производится

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
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Сертифицированные водогрейные транспортабельные
котельные установки
на подготовленной площадке квалифицированной монтажной бригадой. Варианты исполнения зданий крышных котельных определяются
технико-экономическими расчетами.
• Специалисты нашего завода «АНТАРЕС» выполняют все требования
нормативной документации, а котельная будет смонтирована качественно и в срок.

Транспортабельные котельные установки
для мчс
Транспортабельные котельные установки для МЧС на колесном шасси представляют собой полностью укомплектованные котельные установки,
обеспечивающие объекты теплом и горячей водой в аварийных ситуациях.
Котельные устанавливают на шасси: тракторном полуприцепе или прицепеконтейнеровозе. Котельные доставляют на место с помощью спецтехники –
седельного тягача.
Основные сферы, в которых необходима такая котельная:
• Снабжение теплом жилых домов при возникновении аварийных ситуаций на главной котельной;
• Обеспечение теплом детских учреждений, медицинских и образовательных заведений;
• Быстрое теплоснабжение при чрезвычайных происшествиях на время
аварийных работ;
• Обеспечение теплом вахтенных городков и строительных площадок в
зимнее время.
Котельные на шасси могут работать на газообразном, жидком топливе,
что дает возможность запускать их в любом месте, независимо от того, имеется ли поблизости газопровод. Срок изготовления каждой котельной уста-
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навливается в индивидуальном порядке, еще на этапе расчета. Основными параметрами, определяющими сроки изготовления котельной на шасси, являются тепловая мощность котельной, производитель оборудования и количество оборудования.
В передвижную котельную входят котел, горелка, насосы, система подачи
топлива, дымовая труба, комплект гибких шлангов для подключения, источник индивидуального питания. После того, как блок собран, аварийная котельная установка полностью готова к работе и транспортируется в указанное заказчиком место.
Транспортабельные котельные установки удобны в эксплуатации и легки в
ремонте, быстро поставляются на место аварии, не требуют постоянного контроля, экономичны, могут работать в полевых условиях.

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
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Стационарные паровые
котельные

Паро-водогрейные котельные производства «АНТАРЕС» по желанию Заказчика могут быть оснащены под работу в автоматическом режиме и эксплуатироваться без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Контроль за работой котельной осуществляется непосредственно автоматикой
(вся информация выводится на щит управления, устанавливаемый в котельном помещении, также может контролироваться через сеть Интернет). Плюс,
общий аварийный сигнал, или группа сигналов, передается на диспетчерский
пульт, находящийся вне помещения котельной посредством телефонной, GSM
или интернет-связи.
Преимущества паровых и паро-водогрейных котельных установок
Широкий спектр готовых проектных решений
Котельные изготавливаются с современным, качественным и высоконадежным оборудованием. Оборудование производится как европейскими, так и
российскими компаниями.
Соответствие транспортным габаритам – легкость транспортировки ж/д и
автотранспортом, возможность многократного монтажа и демонтажа.
Монтаж котельной на месте сводится к соединению блок-модулей и подключению к наружным сетям.
Высокий уровень автоматизации паровых котельных (автоматический пуск
и остановка котлов, автоматическое регулирование производительности, учет
топлива, пара, воды и электроэнергии)
Современные методы обеспечения безопасности персонала, защиты оборудования от аварий, расширенные возможности диспетчеризации.
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функции системы автоматики

Запуск и остановка котлов в автоматическом и ручном режимах:
• Регулирование и поддержание паропроизводительности котлов в зависимости от нагрузки;
• Гибкая настройка параметров работы котлов в соответствии с требованиями СНиП.
• Остановка котлов при нарушении технологических режимов.
• Информация о работе котлов поступает на ЖКИ-панель контроллера в
котельной и информационную панель диспетчера/наблюдателя.
Обеспечение безопасности (автономные системы):
• Контроль концентрации газов СН2 и СО в помещении котельной и отключение подачи газа в котельную при повышении концентрации выше предельно допустимых (ПДК).
• Контроль возникновения пожара в помещении котельной, включение
звукового и светового сигнала на панели диспетчера/наблюдателя.
• Охранные функции.
• Разрешение доступа в помещение котельной и обнаружение несанкционированного проникновения в котельную с выводом тревожного сигнала
на панель диспетчера/наблюдателя.
• Наш опыт в проектировании, строительстве, сдаче и в сервисном обслуживании паровых котельных позволяет нам с уверенностью предлагать
предприятиям промышленности и ЖКХ услуги по строительству «под
ключ» модульных и стационарных котельных на базе паровых котлов любой мощности.
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дымовые трубы

Назначение и область применения: дымовые трубы предназначены для отвода дымовых газов котельных установок, работающих на природном газе, мазуте, легком жидком топливе. Неуклонный рост объемов строительства автономных источников тепла (котельные, мини-ТЭЦ) предопределило широкий
спрос на дымовые трубы, что позволило появиться на российском рынке различным вариантам исполнения дымовых труб.
В связи с этим, «АНТАРЕС» разработала несколько вариантов исполнения
дымовых труб для удовлетворения широкого спектра потребностей покупателя и особенностей работы котельного оборудования.
Типовые конструкции дымовых труб:
• Колонные
• Фермовые
• Фасадные
• Мачтовые

Саратовская область, г. Энгельс,
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дымовые трубы

• Колонные.
Дымовые трубы колонного типа представляют собой самостоятельные свободностоящие строительные конструкции. Несущая конструкция трубы колонного типа (обечайка из углеродистой стали) крепится к анкерной корзине, которая заливается в фундамент.
• Фермовые.
Дымовые трубы фермового типа крепятся на прочной самонесущей ферме.
Ферма крепится к анкерной корзине, которая заливается в фундамент.
• Фасадные и околофасадные.
Трубы фасадные и околофасадные на раме крепятся к стене здания при помощи настенных кронштейнеров. Трубы данного типа передают ветровую нагрузку на конструкцию фасада через виброизолирующие элементы. Околофасадные трубы имеют дополнительно свой нижний фундамент, на который передают весовую нагрузку.
• Мачтовые.
Дымовая труба мачтового типа – это свободностоящая конструкция, закрепленная на анкерной корзине, заливаемой в фундамент. Газоходы таких труб
крепятся хомутами к колонне. Особыми преимуществами конструкции являются простота и экономичность.
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ООО «ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО И ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ АНТАРЕС»

металлоконструкции

Определение «металлоконструкции» объединяет в себе конструктивную
форму – изготовление металлоконструкций как технологию и способ монтажа.
Изготовление металлоконструкций повлияло на появление огромного разнообразия гражданских сооружений, зданий промышленного назначения, разнообразных платформ, башен связи и других конструкций, где несущие металлоконструкции изготовлены из стали, которая стала незаменимым материалом
для строительства.
По всему миру объемы строительства с использованием несущих металлоконструкций велики (используются практически в каждом здании). Изготовление металлоконструкций стало огромным шагом вперед в строительной индустрии.
Мы выполняем в полном объеме заказы на:
• Изготовление и монтаж металлоконструкций;
• Проектирование металлоконструкций;
• Изготовление металлоконструкций;
• Монтаж объекта «под ключ».

Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
Телефон 8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
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Юридический адрес: Саратовская область, г. Энгельс,
р.п. Приволжский, 3-й квартал, дом 3
ИНН 6449081655 КПП 644901001
8 (8453) 76-11-26; 75-04-36; 76-07-95
zakaz@zavod-antares.ru
valya@zavod-antares.ru
roman@zavod-antares.ru
mihail@zavod-antares.ru

