
Аэровит
Легкий путь к чистым котлам
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Проблема зольных 

отложенийИзолирующая способность

золы в 5 раз больше, чем у

асбеста.

Например: 3 мм. сажи,

оседание которой возможно

всего за 2 недели, приведет

к тепловым потерям,

увеличению потребления

топлива и уменьшению

производства пара.



Постоянная автоматическая очистка за счет создания пневмоимпульсной ударной 
волны позволяет:
❖ сохранить конвекционные поверхности чистыми;
❖ предотвратить снижение эффективности за счет теплопотерь;
❖ не останавливать котел на чистку и бесперебойно пройти отопительный сезон. 

Применение системы 
пневмоимпульсной 

очистки Аэровит 
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Принцип очистки незатухающей 
ударной волной

❖Частицы будут находиться в относительно свободном
состоянии, так как они не успевают спечься.

❖Время между импульсами мало, на поверхности труб не
образуется термоизолирующий слой.

❖Особенностью системы Аэровит является применение в
автоматическом режиме частых быстродействующих
пневмоимпульсных генераторов (клапанов), которые
позволяют создавать ударные волны.
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Пример работы котла при ручной 
чистке

Производительность 18 т/ч держится 2-3 дня, затем падает до 11-12 т/ч,
ручная чистка в течении 3-4 суток

После 
очистки

До 

очистки

Цикл 1,5 мес.
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Пример работы котлов с системой 
Аэровит

Производительность 19 т/ч держится постоянно

Пусконаладочны
е работы

Эксплуатация системы Аэровит
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Влияние работы Аэровит на 
температуру отходящих дымовых 

газов:

Эксплуатация системы АэровитПусконаладочны
е работы

Снижение температуры уходящих дымовых газов на 60 – 80 град. С
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1) qтоп.г. - потери тепла с уходящими топочными газами

2) 𝑞х.н. - потери тепла из-за химического недожога

3) 𝑞о.с. - потери тепла в окружающую среду

Коэффициент полезного 
действия

КПД = 100 – (𝑞топ.г.+𝑞х.н.+𝑞о.с.)

Теория Практика
(без очистки)

qтоп.г. до 20 % qтоп.г. 35~38 %

qх.н. до 0,1 % qх.н. до 1 %

qо.с. до 5 % qо.с. 7 ~ 17 %

Вот за это 
имеет смысл 

бороться в 
первую 
очередь
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Пневмоимпульсная очистка 
конвективных поверхностей

Состояние конвективных поверхностей экономайзера

Перед установкой Аэровит После  6 месяцев работы Аэровит

Установка системы 
производилась на 

неочищенный 
экономайзер
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Пневмоимпульсная система 
Аэровит

Система Аэровит 
разрабатывалась с 1992 году 

датским изобретателем 
Кнудом Сунгдардом Хансенем

В 2001 году получены патенты 
ключевые части технологии

На сегодняшний день в мире 
выполнено более 2.500 

установок системы
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❖ Очистка за счет создания ударной волны, 
коротким импульсом;

❖ Процесс очистки  полностью автоматизирован.

❖ Не требует остановки технологического процесса.

❖ Ключевые части технологии запатентованы.
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Пневмоимпульсная система 
Аэровит



Пример использования
незапатентованной системы
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Котел по сжиганию 
отработанного машинного 

масла производительностью 
3 т. пара в час, Дания

Воздухоподогреватель: пример 
применения специальной 

разработки гибкой системы 
соединении.

Примеры установки системы Аэровит
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Стабилизация производства пара

Многоклапанная система Аэровит

установлена на 

котле-утилизаторе на НПЗ в Литве (Орлен)
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Värnamo –
Швеция 

12MW котел

на древесных пеллетах

Потребление: 28.000 т/год

Операционное время: 5.833 ч

Окупаемость: 14 месяцев
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Многоклапанная система Аэровит установлена на 

котле

КВм 1,8 в городе Барнаул
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Известные методы очистки уступают предлагаемой системе по
следующим причинам:
• глубоковыдвижные аппараты на паре – короткое время между проф. 

работами, высокая стоимость ремонта, высокая стоимость установки, 
использование пара;

• газоимпульсная очистка – избыточное давление (25-35 атм), 
трудности с автоматизацией, зарядка системы газом, человеческий 
фактор;

• генераторы ударных волн с пороховыми зарядами - невозможность 
автоматизации, организационные трудности при использовании 
пороховых зарядов;

• дробеочистка - невозможность автоматизации, потеря дроби при 
очистке, некачественная очистка, освинцовывание труб;

• прочие пневмоимпульсные устройства - невозможность 
формирования ударной волны из-за низкой скорости срабатывания 
клапанов, сгорание клапана.

Сравнение системы Аэровит 

с другими системами 

очистки
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О компании 
Эпика

❖Эпика занимается с 2010 года реализацией проектов по 
пневмоимпульсная очистки котлов в странах СНГ.

❖Изобретатель системы Аэровит – Кнуд Сундгард Хансен 
является одним из собственников компании и активно 
принимает участие в разработке и проектировке систем для 
Восточной Европы.

❖Эпика имеет собственные разработки как для быстрой и 
оптимальной установки системы Аэровит, так и для 
увеличение эффективности работы системы.

Контактная информация: 
Denmark, Copenhagen, 1620, Vesterbrogade 96. 

телефон: +45 42 838 938 
Skype: povl.eugen
Павел Пособило
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Спасибо за внимание!

Аэровит

Легкий путь к чистым котлам
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