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Основное оборудование

Основные параметры

Котлы:

Горелки:

Автоматика:

MKS ALFA 200 - это новейшие се-
рийные контейнерные котельные 
для систем отопления и горячего 
водоснабжения, разработанные 
конструкторским бюро МКС для 
широкого круга потребителей в 
самом массовом диапазоне мощ-
ностей от 0,8 до 4 МВт.

В основе концепции ALFA лежит 
революционная модульная систе-
ма. Она состоит из 12 централь-
ных котельных модулей, более 
чем 30 различных модулей ИТП, 
11 топливных модулей, 6 ГРПШ и 
22 дымовых труб.

Каждый модуль является полно-
стью независимым и самосто-
ятельным изделием. При этом 
система постоянно пополняется 
новыми модулями.

Таким образом, мы можем со-
брать для клиента неограничен-
ное количество конфигураций, 
пристыковав к котельному ком-
плексу любой требуемый модуль, 
как при поставке, так и в про-
цессе эксплуатации котельного 
комплекса ALFA 200.    Котельные 
серии ALFA имеют современ-
нейшую систему автоматизации 
и удаленного мониторинга, что 
позволяет котельным длительное 
время работать без персонала.

Специальные контейнеры изго-
тавливаются на нашем заводе с 
учетом всех новейших требований 
к производственному процессу в 
этой области. Например, каждый 
контейнер проходит пескоструй-
ную обработку перед нанесением 
лакокрасочного покрытия. Особой 
фишкой серии является индиви-
дуальный дизайн окраски контей-
неров и применение высокотехно-
логичных красок.

Применение контейнерных тех-
нологий позволило свести сроки 
монтажа котельного комплекса до 
нескольких часов.

Еще одной особенностью семей-
ства серийных контейнерных 
котельных ALFA является высо-
чайший уровень унификации дета-
лей, что позволяет нам держать 
рентабельность на низком уровне 
и обеспечить клиентам европей-
ский уровень качества по хоро-
шей цене.

Описание

1–16 МВт

паспорт

70–95/80–105

газ, дизель

ALFA200

Основное оборудование

Основные параметры

Котлы:

Горелки:

Автоматика:

Описание

3,6–36 МВт

паспорт

70–95/80–105

газ, дизель

ALFA300
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Выполненные объекты

Котельная МКС Альфа мощ-
ностью 4ВМт построена для 
обеспечения административ-
но-хозяйственных нужд ком-
пании ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ-
СНАБЖЕНИЕ» в г. Ноябрьск. 
В состав котельной входит 
модуль РТХ для дизельного то-
плива, общим объёмом 40м3.

Водогрейная котельная серии 
АЛЬФА200. Крышная БМК 
мощностью 4МВт и модуль 
ИТП. Котельная для ООО 
«Главный инженер» предназна-
чена для отопления торгово-
складского комплекса в Мо-
сковской области, г.Одинцово

ИТП/РТХ СЕРИИ ALFA

Газпром Альфа200, 
4 МВт

Главный Инженер 
Альфа200, 4 МВт

Модуль АТС
необходим для реализации ава-
рийного или резервного запаса 
дизельного топлива. Применяется 
для хранения дизельного топлива.

Модуль ИТП 
необходим для создания двухкон-
турной котельной. Применяется 
для создания отдельного тепло-
вого контура, подключаемого к 
тепловой сети или котельной.

Модуль ИТП ГВС
используется для приготовления 
горячей воды на нужды горячего 
водоснабжения.

0,1–4 МВт

0,05–1 МВт

дизель

Автоматика: Насосы:

Автоматика: Насосы:
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Основное оборудование

Основные параметры

ДГУ:

Описание

0,5–2 МВт

паспорт

0,4 кВа

дизель

OMEGA50 OMEGA100

Основное оборудование

Основные параметры

Котлы:

Горелки:

Автоматика:

Описание

0,3–10 МВт

паспорт

0,4 кВа/6 кВа

газ

Котлы:

ГПУ:




