
Ведущий поставщик решений по получению энергии из биомассы



URBAS Представление и общие сведения
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URBAS Maschinenfabrik GmbH Основана в 1929 г.

Финансовые показатели 2010 ‐ 63,9 млн. евро

2011 ‐ 88,0 млн. евро

2012 ‐ 109,0 млн. евро

Секторы рынка Энергетический сектор (биомасса и
гидроэнергия)

Технологическое тепло – производство

Технологическое тепло – лесная
промышленность

Возможности Теплоэнергетические системы на основе
биомассы
Производство стали и
металлоконструкций для
гидроэлектростанцийПроизводство стали и
металлоконструкций

Опыт и компетенция в
области систем с
использованием
биомассы

Выработка подогретой воды

Выработка горячей воды

Выработка пара

Комбинированная выработка тепла и
электроэнергии (ТЭС)

Число сотрудников 361 сотрудник

Производственные
объекты

35 000 м2



URBAS – Компетенция и квалификация

– В настоящее время URBAS сотрудничает с лидерами различных секторов
промышленности, среди которых:

3



URBAS – Производственные возможности
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Наименование Производитель / поставщик
Системы подачи материалов URBAS

Печи и соответствующие

комплектующие
URBAS

Системы теплообмена URBAS

Каналы отвода отработавших газов URBAS

Шнеки URBAS

Гидравлические цилиндры URBAS

Стальные конструкции URBAS

Системы управления URBAS

Программное обеспечение URBAS

Дымовые трубы URBAS

Резервуары URBAS

Электроустановки URBAS

ПЛК B&R

Паровые турбины MAN Turbo

Стальные конструкции для котельных / 
платформы обслуживания и лестницы URBAS (опционально)

Системы водоподготовки Veolia

Электрофильтры для улавливания
частиц Scheuch

Гидравлические энергоустановки Dorninger Hytronics, Neuson

Различное электрооборудование
Telemachanique, Schmersal, Schnieder, Telco, 
Jumo, Gestra, Bosch, Belimo ABB ,
Burkert, SEW 



URBAS – Возможности и соответствующий опыт

– На протяжении более 20 лет компания URBAS 
поставила свыше 1000 работающих в настоящее
время котельных установок общей мощностью
более 3000 МВт.

– Запущено больше 120 парогенераторных установок
мощностью от 1 до 25 МВт, с вырабатываемым
давлением до 78 бар.

– Установки URBAS могут использовать топливные
материалы низкого качества с содержанием влаги
до 65%.

– Топливо различных видов часто смешивается перед
попаданием в котельную установку благодаря
специальной конструкции систем подачи.

– В качестве сжигаемого топлива используются
следующие материалы:

– Щепа

– Лом

– Кора

– Кукурузная шелуха

– Лузга подсолнечника

– Зерновая шелуха5
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Место
реализации
проекта

Рэдэуци, Румыния

Наименование
заказчика и
сектор

Bioenergie Amstetten 
GmbH

Сведения о проекте Тип установки ТЭС на биомассе, 2 линии котельных установок, 31 бар

Выходные параметры
системы

Пар: 2x 13 т/ч
Максимальное давление пара (предохранительный клапан): 
33 бар
Максимальная температура пара: 520°C

Информация о топливе Необработанная кора, щепа, 
опилки и отходы деревообработки (до 30%)
Содержание влаги от 30 до 67%

Номинальная эффективность 87%

Срок выполнения заказа (от
размещения заказа до
поставки)Срок строительства

Дата ввода в эксплуатацию Ноябрь 2008 г.

Тип договора на
строительство

Под ключ

Тип договора на
эксплуатацию и текущее
обслуживание

Ежегодное обслуживание по запросу

URBAS – Пример проекта: Schweighofer CHP
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Место
реализации
проекта

Коркеакоски,
Финляндия

Наименование
заказчика и
сектор

UPM Korkeakoski

Сведения о проекте Тип установки Установка по выработке горячей воды 2x 7 МВт

Выходные параметры
системы

Горячая вода: 2x 7 МВт + пар: 3 т/ч

Заданный предел безопасности по давлению: 10 бар +

Заданный предел по температуре: 160°C
Информация о топливе Необработанная кора ели, необработанная щепа 0 – 100 %

Необработанные древесные опилки 0 – 30 %

Номинальная эффективность 85%

Срок выполнения заказа (от
размещения заказа до
поставки)Срок строительства Март 2013 г. – август 2013 г.

Дата ввода в эксплуатацию Сентябрь 2013 г.

Тип договора на
строительствоТип договора на
эксплуатацию и текущее
обслуживание

Ежегодное обслуживание по запросу

URBAS – Пример проекта: UPM Korkeakoski
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Место
реализации
проекта

Болльстабрук, 
Швеция

Наименование
заказчика и
сектор

SCA Timber

Сведения о проекте Тип установки Установка по выработке горячей воды на биомассе 2x 12 

МВт + масляная котельная установка 1x 12 МВт

Выходные параметры
системы

Установка по выработке горячей воды на биомассе 2x 12 МВт
+ масляная котельная установка 1x 12 МВт

Заданный предел безопасности по давлению: 9 бар

Заданный предел по температуре: 160°C
Информация о топливе Кора до 100%; промышленная щепа / отходы деревообработки

до 100%; опилки до 30%;

лесозаготовительная щепа до 100%; древесные опилки до 30%

Номинальная эффективность 85,5%

Срок выполнения заказа (от
размещения заказа до поставки)

Срок строительства Март 2012 г. – октябрь 2012 г.

Дата ввода в эксплуатацию Октябрь 2012 г.

Тип договора на строительство Под ключ

Тип договора на
эксплуатацию и текущее
обслуживание

Ежегодное обслуживание по запросу

URBAS – Пример проекта: SCA Timber
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Место
реализации
проекта

Тайвалкоски, 
Финляндия

Наименование
заказчика и
сектор

Pölkky Oy

Сведения о проекте Тип установки Установка по выработке горячей воды на биомассе 12

Выходные параметры
системы

Установка по выработке горячей воды на биомассе 12 МВт

Заданный предел безопасности по давлению: 9 бар

Заданный предел по температуре: 140°C
Информация о топливе Кора до 100%; промышленная щепа / отходы

деревообработки до 100%; опилки до 55%;

лесозаготовительная щепа до 100%; древесные опилки до
30%

Номинальная эффективность 85,5%

Срок выполнения заказа (от
размещения заказа до
поставки)Срок строительства Август 2010 г. – Декабрь 2010 г.

Дата ввода в эксплуатацию Апрель 2011 г.

Тип договора на
строительство

Под ключ

Тип договора на
эксплуатацию и текущее
обслуживание

Ежегодное обслуживание по запросу

URBAS – Пример проекта: Pölkky Taivalkoski
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Технические и инженерные аспекты – аккредитация и
сертификация
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– Сертификат ГОСТ Р

– EN ISO 3834-2

– AD 2000, HP O

– Ö – Norm M 7812 T1

– DIN 18800-7 class E

– Директива ЕС по машинному
оборудованию

– Директива ЕС по машинному
оборудованию (2006/42/EC)

– Директива ЕС по машинному
оборудованию (97/23/EC)

– Директива ЕС 94/9/EC

– Техническая документация

– Оценка риска

– Испытания проводятся TÜV Austria

– Внутренние системы контроля качества



Технические и инженерные аспекты – работа в установившемся
режиме

– Установки URBAS  проектируются с
плановой годовой наработкой более
8000 ч

– С самого начала проектирования
компания URBAS  стремится учитывать в
конструкции требования всех этапов
жизненного цикла установки

– URBAS  производит большую часть
основных компонентов котельных
установок,  что обеспечивает прямой
доступ к запасным деталям,  большой
запас которых позволяет оперативно
реагировать на запросы заказчиков

– Комплект критических запасных
деталей может поставляться с каждой
котельной установкой;  использованные
узлы в течение гарантийного периода
заменяются компанией URBAS  
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Технические и инженерные аспекты – планирование текущего
обслуживания
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Технические и инженерные аспекты – график эксплуатационных
работ
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Технические и инженерные аспекты
Для крупных котельных систем URBAS  разработала печь с
вертикальной геометрией,  благодаря которой исключается
оседание летучей золы вне специальных зон,  откуда ее
можно механически извлечь.  Все узлы печей и каналов
отвода отработавших газов URBAS  оснащены
эксплуатационными люками,  позволяющими проводить
осмотр /  очистку установки в ходе технического
обслуживания.

Специальные зоны оседания летучей золы оборудованы
автоматическими устройствами для извлечения золы с
помощью шнеков или ячеистых барабанов.

Конструкция с перекрывающимися колосниковыми
решетками в сочетании с надлежащими системами контроля
позволяют исключить попадание несгоревшего материала в
зоны скопления золы в топке. 
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Технические и инженерные аспекты – электрические компоненты
и системы управления

– URBAS разрабатывает и производит все панели управления самостоятельно, в
том числе и программное обеспечение

– URBAS использует ПЛК производства Bernecker & Rainer (B&R)

– Поставщиками компонентов систем управления также являются, в том числе, 
следующие компании:

– Telemachanique 
– Schmersal 
– Schnieder 
– Telco 
– Jumo 
– Gestra 
– Bosch 

– Belimo ABB 
– Burkert 
– SEW 

– Кабельные соединения блоков управления с двигателями / 
функциональными узлами разрабатываются и монтируются компанией
URBAS 
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Технические и инженерные аспекты – визуализация системы
управления
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Технические и инженерные аспекты – графические материалы

URBAS предоставляет 3D‐
визуализацию поставляемых
компанией узлов и
конструкций.



У вас есть вопросы?
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



Спасибо!

URBAS Maschinenfabrik Gmbh
Th.‐Billroth‐Strasse 7, A‐9100 
Völkermarkt

Телефон: +43 (0) 4232/2521‐0
Факс: +43 (0) 4232/2521‐55
Эл. почта: urbas(at)urbas.at

Контактная
информация

http://www.urbas.at
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