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НПП «Экоэнергокомплекс» является производителем самых эффективных 
горелочных устройств серии МДГГ и другого оборудования для сжигания 

различных видов топлива. 

На базе оборудования нашего производства за последние 15 лет 
реконструировано и модернизировано десятки технологических печей и  

сушил разных типов для промышленных предприятий в Украине и за рубежом. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
по реконструкции и модернизации  

технологических печей и сушил  

 плавильных и нагревательных печей металлургических заводов; 
 сушильных барабанов и битумных котлов асфальтобетонных заводов; 
 сушил и печей обжига кирпичных заводов; 
 вращающихся клинкерных печей обжига цементных заводов; 
 и других технологических печей и сушильных установок различных производств. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 минимальную стоимость оборудования и услуг; 

 организацию обмена опытом на модернизированных котельных; 

 индивидуальный подход для получения максимального эффекта. 

1. Реконструкция и модернизация плавильных и нагревательных 
печей металлургических заводов, а также сушильных барабанов и 
битумных котлов асфальтобетонных заводов. 

Экономия энергоресурсов с повышением равномерности температурного поля в печах и 
сушилах достигаются за счет оптимизации технологических схем и перераспределения 
тепловых потоков, а именно за счет:  
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 замены устаревших горелок на горелки серии МДГГ повышает КПД печи и приводит к 
снижению расхода топлива на 10-30 %; 

 установки регулирующей арматуры высокой точности, системы безопасности, 
экономичных горелочных вентиляторов; 

 установки теплогенераторов (генераторов теплового агента с температурой до 800 °С), 
работающих на любом виде газообразного и жидкого топлива, с комплектом автоматики; 

 установки современных процессорных контроллеров и пультов управления, совместимых 
с компьютером. 

    

Модернизация может быть проведена в течение недели, окупается в течение нескольких 
месяцев, может проводиться с изменением количества и мощности горелок. 

2. Реконструкция сушил и печей обжига кирпичных заводов. 

Экономия энергоресурсов, повышение равномерности температурного поля в печах и сушилах 
кирпичных заводов достигаются за счет оптимизации технологических схем и 
перераспределения тепловых потоков, а именно за счет установки:  

 специальных экономичных газовых горелок 
"Игла" (5-30 м3/ч), обеспечивающих плавное 
регулирование мощности в диапазоне 20…100 %; 

 регулирующей арматуры высокой точности и 
экономичных горелочных вентиляторов; 

 современных процессорных контроллеров и 
пультов управления, совместимых с компьютером.  

   

Реконструкция может быть проведена в течение недели, окупается в течение нескольких 
месяцев, может проводиться с изменением количества и мощности горелок. 

3. Реконструкция вращающихся печей обжига клинкера. 

Экономия энергоресурсов, а также необходимое температурное поле по сечению и длине 
вращающейся печи обжига клинкера достигаются за счет установки специальных 
многофакельных диффузионных газовых горелок МФДГ (мощность – до 50 МВт), 
обеспечивающих следующие эксплуатационные преимущества: 

 заданная прикорневая аэрация газа;  

 управляемая структура и длина факела; 

 возможность задавать нужное температурное поле в печи; 

 отсутствие  локальных перегревов обечайки печи; 

 значительное увеличение межремонтного периода работы; 

 повышение КПД печи на 10-20 %; 

 возможность увеличения производительности печи. 
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