
АМАКС АВТОМАТИЗАЦИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ «ПОД КЛЮЧ»

В статье освещены вопросы, связанные с эксплуатацией котельных 

и предложены варианты модернизации. ГК “АМАКС” выполняет все 

этапы работ по модернизации котельной “под ключ”. Газовое обо-

рудование, применяемое для оснащения газопроводов, разрабаты-

вается и изготавливается на базе собственного предприятия, обе-

спечивающего практически полный цикл производства изделий, что 

позволяет гарантировать высокое качество продукции. Для автома-

тизации котельных разрабатывается, изготавливается и внедряется 

ПТК АМАКС, предназначенный для построения систем управления, 

сбора данных в режиме и контроля технологических параметров. 

ГК “АМАКС” предлагает заказчикам свой 30-летний опыт работы 

и берет на себя ответственность за конечный результат.
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В настоящее время в эксплуатации нахо-

дится огромное количество котельных различ-

ной мощности. Зачастую котельные эксплуа-

тируются с нарушениями требований норм 

промышленной безопасности, оборудование 

физически и морально устарело. Теплоснаб-

жение требует стабильной и безаварийной 

работы, но происходят постоянные поломки 

и остановы котельной. 

Газовое оборудование и система внутрен-

них газопроводов не соответствуют современ-

ным требованиям. Как правило, используют-

ся ручные задвижки при розжиге горелок, не 

установлены быстрозапорные клапаны перед 

горелкой, отсутствует трубопровод безопас-

ности, на продувочных трубопроводах не уста-

новлены пробоотборники и т. д., и т. п. 

Система автоматики не обеспечивает 

контроль герметичности запорной армату-

ры перед розжигом горелок. Ручной розжиг 

осуществляется переносными запальни-

ками, блокировки безопасного розжига на 

совести персонала. Морально и физически 

устаревшие средства автоматизации приш-

ли в негодность. Отсутствует система кон-

троля загазованности. На котельных царит 

прошлый век! 

Вывод котельной из-под надзора про-

веряющих органов не снимает проблему, 

а только усугубляет ее. Надзорные органы 

выписывают предписания об устранении 

замечаний, и эксплуатации приходится их 

выполнять, тем самым поддерживая работо-

способность оборудования. Но с выводом 

из-под надзора модернизация и техническое 

перевооружение котельной практически 

прекращаются. Да и проведение этих работ, 

как правило, требует больших финансовых 

вложений. 

ПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Опыт О

Возникающие проблемы с теплоснабжением мешают 

вам решать более интересные задачи и с оптимиз-

мом смотреть в будущее? Надзорные органы на-

доедают, ресурс имеющегося оборудования давно 

исчерпан и нет уверенности в безаварийной работе, 

а персонал не эффективен? Мы предлагаем ком-

плекс мер и избавим вас от этих проблем, решив 

все вопросы, связанные с модернизацией вашей 

котельной! 
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АМАКС. ПРОЕКТ. ПРОИЗВОДСТВО. 
ВНЕДРЕНИЕ: 

• оснащение газовым и мазутным оборудо-

ванием собственного производства; 

• замена обще котельного оборудования; 

• внедрение полномасштабной АСУ ТП, 

инжиниринг. 

Результат проведения модернизации ко-

тельной: 

• Соответствие требованиям надзорных ор-

ганов и согласование в надзорных органах. 

• Сокращение персонала и устранение “че-

ловеческого фактора” при управлении. 

• Экономия топлива за счёт сокращения ко-

личества пусков и оптимизации режимов 

горения. 

• Экономия потребления электроэнергии. 

• 100%-я безопасность эксплуатации на базе 

новейших технологий. 

• Надёжность – стабильная и безаварийная 

эксплуатация. 

• Гарантия кратчайших сроков выполнения 

работ. 

• Гарантийное и пост гарантийное обслужи-

вание. 

• Техническая поддержка. 

Мы можем взять на себя все этапы вы-

полнения работ по модернизации котельной 

и ответственность за конечный результат. 

Автоматизация котельных “под ключ” – наша 

приоритетная задача. Работая в этой области 

более тридцати лет, мы всегда заинтересованы 

в долговременном и плодотворном сотруд-

ничестве. Мы предлагаем низкобюджетные 

лайт-варианты или высокотехнологичные 

VIP-решения. 

Остановимся подробнее на основных эта-

пах работ, которые мы выполняем при модер-

низации котельных. 

1. Обследование объекта модернизации, 

включающее сбор исходных данных и тех-

нический аудит функционирующего газо-

вого, мазутного, обще котельного оборудо-

вания и системы управления. 

2. Составление технического задания с уче-

том требований нормативных документов 

и пожеланий заказчика. 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Опыт

АМАКС – тепло и надежно! 

Котельная, автоматизированная компанией “АМАКС” “под ключ”
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3. Разработка технического решения опти-

мально реализующего технологические 

требования в рамках экономических воз-

можностей для внедрения проекта модер-

низации. 

4. Разработка индивидуального проекта, 

включая: 

• Проектирование систем теплоснабже-

ния (газ, мазут, дизтопливо). 

• Проектирование и проектная привязка 

ПТК к объекту. 

• Проектно-сметная документация. 

• Проведение при необходимости экс-

пертизы проекта и согласование в над-

зорных органах. 

5. Комплектная поставка газового и мазутного 

оборудования, комплекта АСУ ТП и КИП 

для внедрения проекта ПТК, включая: 

• ПТК “АМАКС” согласно конструктор-

ской документации. 

• НКУ, щитовые устройства собственного 

производства с проведением полигон-

ных испытаний. 

• Разработка математического и про-

граммного обеспечения управления, 

регулирования, индикации и сигнали-

зации на основе алгоритмов управления 

газовой арматурой согласно современ-

ным требованиям для горелок и котло-

агрегатов. 

• Устройства измерения технологических 

параметров (датчики, манометры), ис-

полнительные механизмы, регуляторы, 

ЗЗУ и другая необходимая аппаратура 

для реализации проектных решений. 

6. Выполнение всего комплекса монтажных 

работ по внедрению Проекта модерниза-

ции котельной. 

7. Полный цикл пуско-наладочных работ на 

котельной, включая режимную наладку. 

8. Ввод модернизированной котельной в экс-

плуатацию. Гарантийное и пост гарантий-

ное обслуживание. 

ЧЕМ БУДЕТ ОСНАЩЕНА 
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ 
КОТЕЛЬНАЯ? 

Для оснащения газопроводов и мазутопро-

водов мы разработали и серийно выпускаем раз-

личное газовое и мазутное оборудование. Бло-

ки газооборудования горелок типа АМАКС-БГ, 

мультиблоки АМАКС-МГ и мазутные блоки 

типа АМАКС-АМЦ различных видов, могут 

быть использованы при реконструкции. 

Линейка блоков насчитывает более деся-

ти модификаций, что позволяет использо-

вать их для оснащения любого оборудования 

как отечественного, так и импортного про-

изводства. 

Основными преимуществами блоков газо-

оборудования являются: 

• удобная компоновка; 

• небольшие габариты; 

• низкое энергопотребление; 

• возможность работы как на переменном, 

так и на постоянном токе; 

• высокая надежность, обусловленная кон-

струкцией клапанов и проверенная на 

практике; 

• трехлетняя гарантия; 

• тридцатилетний срок службы. 

Для оснащения газопроводов и мазуто-

проводов котлов нами выпускается запорно-

регулирующая арматура и расходомерные 

устройства: отсечные клапаны, шаровые кра-

ны, поворотные заглушки, регулирующие за-

слонки, устройства подготовки потока и диа-

фрагмы, шиберы воздуха, а также газовое 

оборудование для ГРП. 

Все оборудование марки АМАКС отве-

чает требованиям Технического регламен-

та о безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления, Правилам безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления, 

СП 62.13330.2011 “Газораспределительные си-

стемы. Актуализированная редакция СНиП 

42-01-2002”, СП 42-101-2003 “Общие положе-

ния по проектированию и строительству газо-

распределительных систем из металлических 

и полиэтиленовых труб”, ГОСТ 21204-97 “Го-

релки газовые промышленные. Общие техни-

ческие требования”. 

Газовое оборудование разрабатывается 

и изготавливается на базе собственного пред-

приятия, обеспечивающего практически пол-

ный цикл производства изделий, что позволяет 

гарантировать высокое качество продукции. 

Для котлов от 0,2 до 5 МВт: 

• комплекты газового оборудования для го-

релок; 

• электромагнитные клапаны для газопро-

водов; 

• отсечные и обратные клапаны для жидкого 

топлива; 

• заслонки и шиберы на газ и воздух; 

• игольчатые и трехходовые краны; 

• расходомерные диафрагмы и устройства 

подготовки потока; 

• шаровые краны. 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Опыт 
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Мы разрабатываем, изготавливаем и внедря-

ем ПТК АМАКС, предназначенные для постро-

ения систем управления (распределенных или 

централизованных) и сбора данных в режиме 

непрерывного измерения и контроля техноло-

гических параметров (давления, температуры, 

расхода, уровня и др.). ПТК АМАКС использу-

ется в АСУ ТП, системах телемеханики, локаль-

ной автоматики, учета энергоресурсов и т.д., 

осуществляющих измерение, оперативный кон-

троль технологических параметров, управление 

технологическим оборудованием, автоматиче-

ское управление и регулирование технологиче-

ских процессов, реализацию технологических 

защит и защитных блокировок, архивирование 

технологических параметров и событий. 

Для малых котлов нами разработан бюд-

жетный и универсальный шкаф автоматиза-

ции котлов, где реализуется алгоритм работы 

с учетом всех потребностей по контролю за 

безаварийной работой. 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Опыт 

Компания “АМАКС” 
Малиенко Светлана Вячеславовна – Главный инженер проекта. 

Телефон +7 (495) 980-55-44 многоканальный. 

E-mail: info@amaks.ru, contact@amaks.ru   https://www.amaks.ru/, https://amaks.store/ 

Для котлов от 0,2 до 5 МВт от ведущего произво-

дителя России полное оснащение “под ключ”! 

Что является решающим при выборе партнеров для 

решения задачи Модернизации котельной? 

• Гарантия экономического эффекта от вложенных

средств.

• Надежная репутация компании-партнера.

• Опыт выполнения аналогичных работ.

• Взаимная заинтересованность в конечном ре-

зультате.

Мы готовы предложить вам все это! АМАКС. 


