
•	 быстрота	пуска	и	останова	-	30	секунд;
•	 отсутствие	дымовой	трубы;
•	 высокий	КПД	97-99%;
•	 независимость	температуры	пара	от	давления;
•	 высокая	гомогенность	технологического	пара,	

стабильность	его	термодинамических	параметров:		
теплоемкость,	температура,	давление;

•	 не	требует	постоянного	присутствия	
обслуживающего	персонала;

•	 не	требует	фундаментов	и	специальных	
сооружений,	парогенераторы	могут	устанавливаться	
непосредственно	около	потребителей	тепла,	
что	позволяет	исключить	тепловые	потери	при	
транспортировке	теплоносителя.

Электронезависимый промышленный 
парогенератор - новая разработка 
инженерной компании «ИнтерБлок»
Инженерная компания «ИнтерБлок» является производителем 
промышленных парогенераторов. Новая разработка компании – 
электронезависимый парогенератор, не требующий внешнего источника 
электропитания. Предназначен для применения в качестве источника 
тепловой энергии в ходе аварийно-спасательных работ на объектах 
промышленной и гражданской инфраструктуры, на морских, речных и 
сухопутных коммуникациях, а также для для ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на водной, заснеженной и ледяной поверхности в 
составе Автоматизированного ледоплавильного комплекса ИнтерБлок 
(см. СФЕРА. Нефть и Газ 4/2017, стр. 112-116). Конструкция парогенератора 
обеспечивает его эксплуатацию на открытом воздухе, в любых погодных 
условиях, в неподготовленных в инженерном отношении местах.

Рис. 1. Промышленный парогенератор ИнтерБлок

Основными преимуществами 
парогенераторов ИнтерБлок являются:

О. В. БОгОмОлОВ – д.т.н.,  
академик РАЕН, генеральный директор  
ООО Инженерная компания «ИнтерБлок»
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Таблица 1. 

Технические характеристики ST-102Н

Тепловая мощность, кВт 290

КПД, % 97

Паропроизводительность, т/ч 0,5

Максимальный расход воды, л/мин (м3/ч) 4 (0,24)

Диапазон рабочих температур пара, °С 100-200

Давление пара, МПа ≤0,05

Расход дизельного топлива, кг/ч 27

Ёмкость встроенного топливного бака, м3 0,8

Мощность встроенного дизельного силового агрегата, кВт (л.с.) 16,1 (22,6)

Сухой вес парогенератора, т 3,2

Размеры (длина х ширина х высота), мм 2120 х 2120 х 2340

ООО Инженерная компания «ИнтерБлок» 
123592, Москва, ул. Кулакова, 20
тел. (495) 728-9293, 149-8781 
e-mail: info@interblock.ru 
www.interblock.ru

Парогенератор имеет несущую рамную конструкцию с установленными на ней автономной системой 
электроснабжения, жаропрочной камерой сгорания, компрессором, топливным баком, системами подачи топлива, 
воздуха и воды. Запуск дизельного силового агрегата производится от аккумулятора. Парогенератор оснащен дизельной 
горелкой ИнтерБлок-ГБК. Имеет встроенный топливный бак, время непрерывной работы парогенератора на одной 
заправке до 30 часов. Дымовая труба не требуется. Электронезависимый промышленный парогенератор ИнтерБлок 
является изделием полной заводской готовности. Технические характеристики представлены в таблице 1.

Инженерная компания «ИнтерБлок» создана в 1997 году. Специализируется в реализации проектов создания и 
реконструкции энергетических объектов для предприятий промышленности и сельского хозяйства. Выполняет полный 
цикл работ по созданию энергетических объектов: изготовление и поставка оборудования, строительно-монтажные 
и пуско-наладочные работы, обучение персонала, организация гарантийного и послегарантийного обслуживания. 
Построено более 220 энергетических объектов различного назначения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года №600 парогенераторы ИнтерБлок 
отнесены к технологиям высокой энергетической эффективности, что обеспечивает возможность предприятиям 
получение налоговых льгот.   
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