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Опираясь на производственные традиции прошлого и внедряя инновационные технологии будущего 
специалисты ООО «Завод Блочных Конструкций и Технологий» проектируют и поставляют блочно-модульное 
оборудование и гидравлические системы для предприятий нефтегазовой, химической и энергетической 
промышленности. Комплексно решать поставленные задачи предприятию позволяет наличие в его структуре 
проектно-конструкторского бюро и собственной производственной площадки.

•	 Электродные	
электропарогенераторы	
мощностью 100, 200, 400 или 600 
кВт предназначены для получения 
стандартного насыщенного 
технологического пара температурой 
до +180°С и давлением до 1,0 МПа. 
Принцип работы устройства 
заключается в непосредственном 
нагреве теплоносителя. На погруженные 
в воду электроды подается напряжение, 
ток проходит через рабочую среду 
и ускоряет движение молекул. Вода 
при этом нагревается, закипает и 
преобразуется в пар. Такой принцип 
работы обеспечивает моментальный 
нагрев всего объема теплоносителя. 
Оборудование может использоваться 
в разных отраслях, где нужен 
насыщенный водяной пар.

ООО «ЗБКиТ»: 
традиции и современность

Когда нужно погорячее 

ООО	«Завод	Блочных	Конструкций	и	Технологий»	проектирует	и	поставляет	электропарогенераторы	
различных	типов	производительностью	от	54	до	10	000	кг	в	час.	

•	 В	тэновых	электропарогенераторах	давлением до десяти 
атмосфер пар образуется в результате нагрева воды трубчатыми 
водонагревателями (ТЭНами). Нагревательный элемент выполнен 
из нержавеющей стали – это позволяет получать чистый пар без 
примесей, что принципиально для некоторых отраслей промышленности. 
Чтобы продлить сроки службы нагревателя без образования накипи, 
вода проходит процесс водоподготовки и умягчается. Устройство 
водоподготовки поставляется отдельно. 
Установки с ТЭНами используют там, где есть соприкосновение пара 
с продукцией – например, в пищевой промышленности, а также в 
некоторых регионах, где вода сама по себе мягкая и не содержит солей. 
Электропроводность воды в данном случае не имеет значения и на 
производительность не влияет. 

•	 Промышленные	электрические	пароперегреватели мощностью 
21–84 кВт и производительностью от 200 до 1600 кг в час предназначены 
для повышения температуры пара и усиления его «сухости» (при этом 
давление пара увеличивается незначительно). Перегрев пара требуется 
для нормального протекания различных технологических процессов,  
а также для транспортировки пара. 
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Пароперегреватель электрический промышленный обеспечивает 
досушивание насыщенного пара до сухости 100% (1,0) и его перегрев 
относительно температуры парообразования при данном давлении. 
Пароперегреватель промышленный обеспечивает подогрев проходящего 
через него пара за счет тепла, выделяемого ТЭНами, расположенными 
внутри корпуса. Контроль за температурой перегретого пара на выходе из 
пароперегревателя обеспечивает прибор контроля температуры и датчик 
температуры, установленные на выходном коллекторе. Контроль  
за температурой пара на входе в пароперегреватель обеспечивает датчик-реле 
температуры, установленный на входном коллекторе. ТЭНы защищены  
от перегрева при отсутствии пара на входе. 

•	 Парогенераторы	индукционного	типа мощностью 60, 120 и 180 кВт 
используются для получения насыщенного технологического пара 
температурой до +160°С и давлением до 0,6 МПа. Вода нагревается 
и испаряется за счет нагрева самого корпуса котла, который является 
сердечником индукционной катушки. На корпус котла наматывается 
высокотемпературный провод, рассчитанный на температуру до +400°С.  
Ток проходит через витки провода, а в это время в стенках котла 
образуются вихревые токи, которые разогревают корпус и обмотки  
до +200…220°С. С помощью насоса питательная вода поступает в котел  
и превращается в пар с нужными характеристиками. КПД таких 
генераторов составляет 97–98%, а расходы электроэнергии ниже,  
чем у ТЭНовых аналогов. 

Самый ценный ресурс – 
доверие 

Все преимущества сотрудничества 
с ООО «ЗБКиТ» уже по достоинству 
оценили такие крупные предприятия, 
как ООО «Газпром ПХГ», 
использовавшее продукцию завода 
при реконструкции газопромысловых 
сооружений Степновского УПХГ, 
ООО «Красноярскгазпром 
нефтегазпроект», заказавшее 
установку парогенераторную 
электрическую (ПГ) для выработки  
и подачи насыщенного водяного пара 
в систему пароснабжения и удаления 
льда ледостойкой стационарной 
платформы ЛСП «А», планируемой 
к размещению на газовом 
месторождении «Каменномысское 
море» в Обской губе, ООО «Газпром 
добыча шельф», проводившее 
реконструкцию берегового 
технологического комплекса 
Киринского ГКМ, а также  
ООО «Газпром бурение» и многие 
другие.


