
«ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

предлагает
ВИХРЕВЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ «МУСТ»
НЕ ИМЕЮЩИЕ МИРОВЫХ АНАЛОГОВ

с самым высоким коэффициентом
преобразования энергии до 170 %

(патент Российской Федерации № 2132517)

ВИХРЕВОЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР (ВТГ) ПРЕДНАЗНАЧЕН для автономного
отопления жилых домов, коттеджей, офисных, производственных помещений, зданий и
сооружений, складов, больниц, школ, теплиц и других сельскохозяйственных сооружений. ВТГ
может использоваться не только как основной, но и как резервный или аварийный вариант
систем отопления.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на изобретении, позволяющем получить тепловую
энергию непосредственно из окружающей среды, воздействуя на воду или другой
теплоноситель механическим способом. Использование воды в качестве теплоносителя, делает
эту установку экологически чистой.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ состоит в том, что электроэнергия подаётся только
на насос, прокачивающий воду через систему отопления.

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – коэффициент преобразования энергии
не менее 1,2 (у электрических котлов 0,4 – 0,8).



ОСОБЕННО ПЕРСПЕКТИВНО использование на вновь строящихся и удалённых от
централизованного теплоснабжения объектах. Экономится время, деньги на возведения и
эксплуатацию котельной, теплотрассы, содержание персонала, подвоз и хранение топлива. Не
требуется создание запасов топлива и обеспечение их сохранности (если для отопления в
качестве топлива используются газ, уголь, дрова, нефтепродукты). МОНТАЖ осуществляется
непосредственно в имеющиеся внутренние сети существующих зданий и сооружений, а также
в технологические линии без существенной реконструкции. При работе установки накипь
внутри системы не образуется. Занимаемая площадь от 2 до 4 кв. м.

Эксплуатация теплогенераторов с электрической мощностью до 100 кВт
осуществляется без лицензии!
( Федеральный закон № 28-ФЗ глава IV ст.14 от 03. 04. 96 г.)

Работу систем отопления с применением ВТГ можно увидеть:
 Здание очистных сооружений г. Самара СЭМЗ, юридический институт ФСИН, АЗС

ОАО «Башнефть», областная СЭС, Куйбышевская железная дорога.
 Администрация Бессоновского района Пензенской области.
 Здания и цеха ГК «ВАЗинтерсервис - Снаб» г. Тольятти.
 Нефтеперерабатывающий комбинат г. Новокуйбышевск.
И на других объектах: Республика Башкортостан, Московская область, Самарская область
г. Тверь, г. Самара, г. Тольятти, г. Санкт – Петербург, г. Чебоксары, г. Мурманск,
г. Мончегорск, г. Пермь

Наименование
параметров

МУСТ
7,5

МУСТ
15

МУСТ
22

МУСТ
30

МУСТ
37

Установленная мощность
электронасоса, кВт

7,5 15 22 30 37

Теплопроизводительность
кВт или ккал/ч 9,5/8170 18/15460 26/22700 35/30100 43/3870

Объём обогреваемого
помещения куб. метров 800 1600 1900 3200 3500

Объем системы отопления
в литрах

200 350 650 700 1000

Температура теплоносителя, Сº             до 95 градусов
Давление на выходе из ВТГ в МПа 0,12 - 0,15

Масса установки, кг 250 270 440 460 520
Стоимость вихревого

теплогенератора с блоком
автоматики в тыс. руб.

цена на 1. 07. 2009
159 187 210 270 280

- цена ВТГ МУСТ - 5 150 тыс. рублей.
- возможно оборудование всех типов ВТГ устройством плавного пуска:



цена 24800 рублей за единицу, а также накопительным баком для горячего
водоснабжении до 3 куб. метров с циркуляционным насосом – цена до 30000 рублей,
-автономные ВТГ МУСТ дают возможность экономить от 40 до 60% объёмов
вырабатываемой тепловой энергии, позволяют отказаться от местных газовых, угольных и
мазутных котельных, теплоцентралей и физически устаревших магистралей.

Коэффициент преобразования энергии в ВТГ МУСТ не менее 1,2 (в процессе
эксплуатации может повыситься до 1,4...1,6), электрических котлов 0,8...0,9 (в процессе
эксплуатации снижается до 0,4...0,6), газовых котлов – 0,8...0,85, мазутных – 0,75...0,8,
угольных котлов - 0,5...0,7. В случае некачественной химводоподготовки коэффициент
преобразования у газовых, мазутных и угольных котлов снижается до 0,3...0,5.

Стоимость 1 Гкал тепловой энергии, выработанной ВТГ МУСТ ниже, чем при сжигании газа
– в 1,5, мазута – в 4, угля – в 6 раз и составляет примерно 640 рублей.
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