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POLY H.E.L.D.®

Ресурсы и энергетическая эффективность, а также низкий уровень 
эмиссии являются приоритетными вопросами при разработке 
стратегии в области энергетики и климата, как на  локальном, так и 
на и международном уровне.  
POLY H.E.L.D.® - технология сжигания будущего.  Установка с высокой степенью распределения 

воздуха позволяет эффективно сжигать различные виды топлива, при этом поддерживать низкий 

уровень выбросов вредных веществ. Эмиссия пыли от древесной биомассы составляет менее 

20 мг/Нм3 при содержании кислорода 11%.  Если использовать высококачественную щепу, то 

возможно достигнуть эмиссии равной 10 мг/Нм3. При помощи POLY H.E.L.D. возможно сжигать или 

газифицировать различные виды топлива с подобной низкой точкой плавления золы. Низкие 

эмиссионные значения достигаются в процессе горения,   без дополнительной очистки 

дымового газа, что является  экономически выгодным решением. Инновация данной 

установки, по сравнению с топкой с гидромеханической колосниковой решеткой, 

заключается в том, что выбросы оксидов азота (NOx)  ниже на 20-30% без каких-

либо дополнительных мероприятий по очистке. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ГОРЕЛКИ С  
НИЗКИМ УРОВНЕМ ЭМИССИИ

Загрузка топлива происходит через наклонный стокерный шнек, а высота 
топливного слоя регулируется при помощи радиолокационной системы. 
Получаемый газ поджигается при помощи пропановой горелки мощностью 35 кВт. 
Газификатор автоматически зажигается при помощи  тепловой пушки.    

В качестве колосниковой решетки используется газификационная решетка, 
которая была специально разработана компанией POLYTECHNIK  для технологии 
газификации. Новая колосниковая решетка расположена  симметрично под 
газификатором, а удаление золы происходит одновременно в левую и правую 
стороны. Таким образом, зола распределяется с обоих концов решетки 
на горизонтальные шнеки, а оттуда уже транспортируется на следующий 
горизонтальный зольный шнек, который доставляет весь объем золы в 
герметичный контейнер.  

Охлаждение колосниковой решетки происходит при помощи охлаждения 
колосниковой рамы. После газификатора произведенный газ сжигается в 
многоступенчатой газовой горелке. Затем дымовой газ попадает в теплообменник, 
а полученная в результате энергия может быть использована для различных целей.  

Эксплуатация установки возможна как с водогрейным котлом или котлом 
перегретой воды, так и с термомасляным и паровым котлами. 
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1. ЗАГРУЗКА
2. ТОПЛИВНЫЙ СЛОЙ
3. ГАЗИФИКАЦИОННАЯ РЕШЕТКА 
4. ЗОЛОУДАЛЕНИЕ
5. ТЕПЛООБМЕННИК
6. СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА ДЛЯ НИЗКОГО NOX
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Различные виды топлива:  
Щепа до М45,  кукурузные 

кочерыжки, пеллеты из соломы,
различное аграрное сырье

Пыль: < 20мг/Нм3  
(без очистки дымового газа)

КПД > 92%   
(+5% по сравнению со 

стандартными топками)

Диапазон  
мощности 25-100% 

(также при M45)

NOx: -25%  
по сравнению со  

стандартными топками 

СТАРТ-СТОП  
в течение нескольких минут

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

-25% NOx

25%

100%



POLY H.E.L.D Единица 
измерения

PolyHELD 
400

PolyHELD 
600

PolyHELD 
1000

PolyHELD 
1500

Номинальная мощность кВт 400 600 1000 1500
Диапазон мощности полезная мощность кВт 100 - 420 150 - 630 250 - 1050 350 - 1600

Вид топлива*   Щепа до 
M45

Щепа до 
M45

Щепа до 
M45

Щепа до 
M45

КПД при полной нагрузке/при частичной 
нагрузке % 92/93 92/93 92/93 92/93

Расход топлива*
кг/ч 129 193 320 478

около м3/ч 0,50 0,75 1,24 1,85
Вид топлива (пеллеты древесные, 
соломенные, из подсолнечника, из 
мискантуса и т.д.)**

  Пеллеты 
M10

Пеллеты 
M10

Пеллеты 
M10

Пеллеты 
M10

КПД при полной нагрузке/при частичной 
нагрузке % 93/94 93/94 93/94 93/94

Расход топлива**
кг/ч 90 134 224 335
м³/ч 0,14 0,21 0,34 0,52

КОТЕЛ

Теплоноситель 
Горячая вода

Другие теплоносители (пар, термомасло, 
воздух) возможны по запросу

Макс. допустимое эксплуатационное 
давление бар 6

Макс. допустимая эксплуатационная 
температура °C 110

Температура в подающем трубопроводе °C < 105
Мин. температура в обратном трубопроводе °C 60
Электрическая вспомогательная энергия          

Эл. мощность подключаемой установки
400 V AC / 50 Hz / 3P + N + PE

кг/ч 5,0 7,5 11 15
Потребление эл. мощности при полной 
нагрузке/при частичной нагрузке *) кВтч/ч 1,25 / 0,6 2,0 / 1,0 3,5 / 1,8 5,5 / 2,8

ПУСКОВАЯ ГОРЕЛКА
Вид газа  Природный газ, пропан, биогаз
Давление истечения мбар 200
Установленная мощность горелки кВт 35 35 85 85
Потребление в момент запуска при холодном 
старте кВтч 100 125 160 200

Вода
Качество  Питьевая вода
Давление истечения бар 2 - 6
Мощность подключаемой установки м³/ч 2,0 2,0 3,0 3,0

Эмиссии
Гарантированные значения эмиссии в соответствии с  предписаниями для топочных установок (при 11% 
O2, сухой дымовой газ)***
Монооксид углерода CO

мг/м³Н
250

Оксид азота NOx (как NO2) 250
Пыль 20

* В отношении щепы M30
** В отношении древесных пеллет
*** Значения эмиссии при различных требованиях органов местного самоуправления возможны по запросу 
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СПЕЦИФИКАЦИИ



76

ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

ДРЕВЕСНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ

ПЕЛЛЕТЫ ИЗ ЛУЗГИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА ДРОБЛЕНКА

ПЕЛЛЕТЫ ИЗ СОЛОМЫБАМБУК

ДРОБЛЕНАЯ КОРА

ПЕЛЛЕТЫ ИЗ 
СЛОНОВОЙ ТРАВЫ

ПЕЛЛЕТЫ ИЗ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ

ЛЕСНАЯ ЩЕПА

ДРЕВЕСНАЯ ЩЕПА  
ДО Р45

ДРЕВЕСНЫЕ БРИКЕТЫОПИЛКИСТРОГАЛЬНАЯ 
СТРУЖКА

СКОРЛУПА 
КОКОСОВОГО ОРЕХА

Климатические и энергетические цели. Установка POLY H.E.L.D.® позволяет  
использовать различные виды топлива при равнозначно низкой эмиссии 
и высокой эффективности. Вместе с тем расход топлива снижается, а 
ценный вклад в вопрос бережного обращения с ресурсами становится 
очевиден.  Топливоснабжение может быть гарантировано также 
и местными поставщиками.  Благодаря POLY H.E.L.D.® эмиссия 
пыли составляет ниже 20 мг/Нм3, а  NOx редуцируется до 25% 
в сравнении с современными топочными установками. 

ТОПЛИВО

… и большинство древесных видов топлива
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Пример в контейнерном исполнении 

Индивидуальные варианты исполнения возможны также и в здании котельной



HEAD OFFICE
POLYTECHNIK Luft-und Feuerungstechnik GmbH  
Hainfelderstrasse 69  
A-2564 Weissenbach  
AUSTRIA / АВСТРИЯ

T +43/2672/890-0

F +43/2672/890-13 

E office@polytechnik.at

WWW.POLYTECHNIK.COM

ПО ВСЕМУ МИРУ

Polytechnik постоянно совершенствуется. Это отражено и в наших сертификатах качества ISO  (ISO 9001), 
здоровья и безопасности (OHSAS 18001) и экологичности (ISO 14001) системы управления.

POLY H.E.L.D.® - HIGH EFFICIENCY LOW DUST

• Пилотный проект в эксплуатации уже 3 года

• Подходит для всех стран и рынков 

• Различные виды топлива: Щепа до М45,  кукурузные кочерыжки, пеллеты из 
соломы, различное аграрное сырье

• КПД: > 92%  (+5% по сравнению со стандартными топками)

• NOx: -25% по сравнению со стандартными топками

• Пыль: < 20мг/Нм3 (без очистки дымового газа)

• Диапазон мощности: 25-100%  (также при M45)

• СТАРТ-СТОП в течение нескольких минут


