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Общее описание
Топки полумеханические ПТЛ-РПК с ленточными питателями топлива и неподвижной решеткой с
поворотными колосниками предназначены для сжигания каменных, бурых углей, антрацитов под
паровыми, водогрейными котлами и в промышленных печах. Отличительной особенностью этих
топок ЗП-РПК является комбинированный процесс горения в слое и во взвешенном состоянии.
Благодаря интенсивному нижнему зажиганию свежего топлива по всей площади решетки, топка
может работать на трудновоспламеняющихся топливах, а также на бурых углях с большой влажностью.
Менеджеры отдела продаж компании «ПРОМКОТЛОСНАБ» помогут подобрать необходимое Вам
оборудование, предоставят технико-коммерческое предложение в кратчайшие сроки.
Топка состоит из решетки с поворотными колосниками, питателя, чугунного фронта, угольных
ящиков и привода питателя.

Принцип работы
В данных топках механизирована только одна операция обслуживания топочного процесса –
подача топлива на решетку. Уголь из угольного ящика поступает на ленточный питатель топлива,
который подает и разбрасывает его по всей площади колосниковой решетки. Горение топлива на
решетке происходит в тонком слое, толщина которого устанавливается в зависимости от сорта
топлива и форсировки.
Продувка слоя воздухом обеспечивает отсутствие спекания угля и сплавления шлака, а интенсивное нижнее зажигание – возможность устойчивой работы на высоковлажных бурых углях и трудновоспламеняющихся топливах. Топка может работать как на холодном, так и на горячем воздухе.
Подогрев воздуха применяется при сжигании высоко-влажных бурых углей для обеспечения
надежного воспламенения свежего топлива. Для обеспечения надежной работы элементов решетки температура горячего воздуха не должна превышать 250°С. Удаление шлака с колосниковой
решетки производится периодически вручную. Выключается подача топлива на одну секцию и
слой дожигается (при необходимости слой расшуровывается). Затем выключается подача воздуха,
колосники решетки поворачиваются, и шлак проваливается в шлаковый бункер, после чего колосники возвращаются в рабочее положение и на них нагребается жар с работающей секции, затем
включается подача воздуха и топлива. Аналогично очищается от шлака соседняя секция.
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Базовая комплектация
1. Топка в сборе или россыпью (колосниковая решетка, питатель топлива ПТЛ, фронт топки ПТЛ-РПК).
2. Эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки,
руководство по монтажу и эксплуатации).

Технические характеристики
Типоразмер топки и значение
Наименование показателя

ПТЛ-РПК-1-1,1-2,135 ПТЛ-РПК-2-1,8-1,525 ПТЛ-РПК-2-1,8-2,135 ПТЛ-РПК-2-1,8-3,05

Размер колосниковой решетки (ширина х длина), мм

1100x2135

1800x1525

1800x2135

1800x3050

Активная площадь колосниковой решетки, м

2,35

2,74

3,84

5,5

Масса, кг

2500

3400

3900

5200

Количество секций, шт

1

2

2

2

Ширина секций, мм

1100

900

900

900

Ширина забрасывателя, мм

400

400

400

400

Диапазон изменения нагрузки, %

25-100

25-100

25-100

25-100

Коэффициент избытка воздуха

1,4-1,7

1,4-1,7

1,4-1,7

1,4-1,7

Потери тепла от химического недожога, %

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

Потери тепла от механического недожога, %

не более 13,5

не более 13,5

не более 13,5

не более 13,5

2

каменный и бурый уголь, антрацит

Основной вид топлива
Влажность топлива, %

до 40

до 40

до 40

до 40

Зональность топлива, %

до 35

до 35

до 35

до 35

Содержание мелочи (0-6 мм), %

до 60

до 60

до 60

до 60

Максимальный размер куска, мм

40

40

40

40

Тип питателя топлива

ПТЛ-400

ПТЛ-400

ПТЛ-400

ПТЛ-400

Количество электродвигателей мощностью 1,1 кВт
и частотой вращения 1000 об/мин, шт

2

2

2

2
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Технические характеристики
Типоразмер топки и значение
Наименование показателя

ПТЛ-РПК-2-2,2-1,525 ПТЛ-РПК-2,2-2,135

Размер колосниковой решетки (ширина х длина), мм

ПТЛ-РПК-2-2,2-3,05 ПТЛ-РПК-2-2,6-2,135

2200x1525

2200x2135

2200x3050

2600x2135

Активная площадь колосниковой решетки, м

3,36

4,7

6,71

5,55

Масса, кг

3700

4200

5100

4800

Количество секций, шт

2

2

2

2

Ширина секций, мм

1100

1100

1100

1300

Ширина забрасывателя, мм

400

400

400

600

Диапазон изменения нагрузки, %

25-100

25-100

25-100

25-100

Коэффициент избытка воздуха

1,4-1,7

1,4-1,7

1,4-1,7

1,4-1,7

Потери тепла от химического недожога, %

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

Потери тепла от механического недожога, %

не более 13,5

не более 13,5

не более 13,5

не более 13,5

2

каменный и бурый уголь, антрацит

Основной вид топлива
Влажность топлива, %

до 40

до 40

до 40

до 40

Зональность топлива, %

до 35

до 35

до 35

до 35

Содержание мелочи (0-6 мм), %

до 60

до 60

до 60

до 60

Максимальный размер куска, мм

40

40

40

40

Тип питателя топлива

ПТЛ-400

ПТЛ-400

ПТЛ-400

ПТЛ-600

Количество электродвигателей мощностью 1,1 кВт
и частотой вращения 1000 об/мин, шт

2

2

2

2

Преимущества топок
1 Топка изготовлена в заводских условиях.
2 Высокая ремонтопригодность.
3 Простота и надежность в эксплуатации.

Контроль качества
1 Контроль правильности сборки
и применяемых деталей.

2 Контроль соблюдения геометрических
размеров оборудования.

3 Контроль качества сварных соединений.
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Технические характеристики
Типоразмер топки и значение
Наименование показателя

ПТЛ-РПК-2-2,6-2,44 ПТЛ-РПК-2-2,6-3,05 ПТЛ-РПК-2-2,6-3,66

Размер колосниковой решетки (ширина х длина), мм

2600x2440

2600x3050

2600x3660

6,31

7,93

9,5

Масса, кг

5500

6200

6800

Количество секций, шт

2

2

2

Ширина секций, мм

1300

1300

1300

Ширина забрасывателя, мм

600

600

600

Диапазон изменения нагрузки, %

25-100

25-100

25-100

Коэффициент избытка воздуха

1,4-1,7

1,4-1,7

1,4-1,7

Потери тепла от химического недожога, %

не более 1

не более 1

не более 1

Потери тепла от механического недожога, %

не более 13,5

не более 13,5

не более 13,5

Активная площадь колосниковой решетки, м

2

каменный и бурый уголь, антрацит

Основной вид топлива
Влажность топлива, %

до 40

до 40

до 40

Зональность топлива, %

до 35

до 35

до 35

Содержание мелочи (0-6 мм), %

до 60

до 60

до 60

Максимальный размер куска, мм

40

40

40

Тип питателя топлива

ПТЛ-600

ПТЛ-600

ПТЛ-600

Количество электродвигателей мощностью 1,1 кВт
и частотой вращения 1000 об/мин, шт

2

2

2

Контроль качества
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Производство топок

Топка полумеханическая ПТЛ-РПК
1 – колосниковая решетка; 2 – питатель топлива ленточный; 3 – угольный ящик.
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Топка полумеханическая ПТЛ-РПК
2 – забрасыватель ЗП; 3 – угольный ящик; 4 – привод ЗП; 5 – фронтовые плиты с загрузочными ящиками;
6 – фронтовые плиты с зольными дверками.

Топка полумеханическая ПТЛ-РПК
1 – колосниковая решетка; 3 – угольный ящик.
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