


ДОКЛАДЧИК:

Начальник отдела продаж АБМК

ООО «Итгаз», г. Волгоград

Парамеев Роман Андреевич

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ 

КОТЕЛЬНЫЕ

«ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ»

24 марта 2015 г., Волгоград НОВЕЙШИЕ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ ИЗДЕЛИЙ ПОЛНОЙ

ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ НЕ

ТОЛЬКО ВСЕМ НОРМАТИВАМ, НО И ОБЛАДАЮТ

ИННОВАЦИОННЫМ ПОДХОДОМ.



ООО «Итгаз» - известный российский производитель газового оборудования начинает активное

продвижение нового для себя вида продукции автоматизированных блочно - модульных

котельных модели «Интер-Термогаз», мощностью от 300 кВт до 100 МВт.

ПОЧЕМУ АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ»?



ООО «Итгаз» с 1995 является основной производственной единицей группы предприятий

«Интер-Термогаз». Девиз группы – «Комплексные инженерные решения».

За почти двадцатилетнюю историю было построено и успешно эксплуатируется более 200

котельных в различных городах РФ.

В 2013 году предприятие получило сертификат ГОСТ Р на серийный выпуск

автоматизированных блочно-модульных котельных АБМК «Интер-Термогаз» и выпускаются по

ТУ 4938-001-01407241-2010.



Предприятие «Итгаз» выпускает автоматизированные блочно-модульные котельные,

которые отличаются высокой надёжностью в процессе эксплуатации.

АБМК «Интер-Термогаз» представляет собой технологический комплекс, состоящий из

транспортабельного, блок-контейнерного модуля максимальной заводской готовности,

дымовой трубы, подводящих дымоходов, деталей и промежуточных элементов. В модуле

предусмотрено автоматическое регулирование параметров (температуры, давления и т.д.)

систем, что полностью автоматизирует режимы функционирования АБМК и обеспечивает

соответствующие требования безопасности при её эксплуатации. АБМК «Интер-Термогаз»

поставляется в собранном виде и размещается в месте, согласно утвержденному проекту.

АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ»:

- Отсутствие затрат на возведение капитальных зданий и эксплуатацию теплотрасс;

- Значительное уменьшение себестоимости тепловой энергии за счет снижения потерь тепла и

теплоносителей при доставке к потребителю;

- Применение современного теплотехнического оборудования позволяет существенно снизить

эксплуатационные расходы;

-Возможность работы в полностью автоматическом режиме без постоянного присутствия

обслуживающего персонала;

- Автономное изменение температуры теплоносителя за счет применения погодозависимого

регулирования;

- Применение современного программного обеспечения позволяет в режиме «реального

времени» или «удаленно» контролировать параметры теплоносителя и работу АБМК;

- Уменьшение сроков ввода в эксплуатацию;
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» 

Шкаф 

управления
Теплообменное оборудование

КИП и А



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АБМК:

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ ДУТЬЕВЫЕ ГОРЕЛКИ



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АБМК:

ЗАПОРНО - РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АБМК:

МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АБМК:

ШКАФ И ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АБМК:

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АБМК:

ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 1500 ГТ



АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 400 ГТ



АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 2000 ГТ



АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 1000 ГТ



АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 1500 ГТ



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



ВОЛГОГРАД

+7 (8442) 58-22-22

МОСКВА

+7 (495) 670-05-73

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 448-80-08

КАЗАНЬ  

+ 7 965 602 15 24 

ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 (343) 221-30-06

РОСТОВ-НА-ДОНУ

+7 (863) 250-56-70

ВОРОНЕЖ

+7 (4732) 77-43-63

НАШИ КОНТАКТЫ


