HOT WATER
горячая вода

THIS IS WHO WE ARE
We are not only in this business to be simply
the best, but to be the top in providing the
optimal solutions for your heating systems,
everywhere and at any time. We exist for our
customers, so we exist because of you.
Let HEATMASTER handle your heat.

INDUSTRIAL

&

MARITIME

HEATING

SYSTEMS

THERMAL FLUID
термальная жидкость
STEAM
пар

О нас.
Мы работаем в этом бизнесе не просто для
того чтобы быть лучшими, а для того чтобы
быть главными в обеспечении оптимальных
решений для систем отопления, везде и в
любое время. Мы существуем для наших
клиентов, а значит, мы существуем
благодаря вам.
Пусть HeatMaster создает ваше тепло.

MAIN OFFICE
Heatmaster bv
Bedrijvenpark "Grotenoord"
Grotenoord 1
Tel: + 31 (0)78 68 234 04
Fax:+31 (0) 78 68 234 03

3341 LT Hendrik-ido-Ambacht

The Netherlands

Heatmaster China Office
JianNan Tower, Room 1603
No. 600 Luban Road
200023, Shanghai
Tel: +86 (0)21 5302 2578 Fax:+86 (0)21 5302 2577

P.R.China

E-Mail: INFO@HEATMASTER.NL

Web: WWW.HEATMASTER.NL
HEATMASTER B.V. - 2012

HEATMASTER,YOUR HOTTEST INNOVATOR

INTRODUCTION

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
HEATMASTER has worldwide experience in heating systems for all kinds of
commercial ships, offshore units and military ships.
The Heatmaster headquarters are located in the port of Rotterdam and we also
have an office in Shanghai. The engineering, sales and service are done at
these locations, providing optimal support for all our clients in Europe and Asia.
We have agents in all the major shipbuilding areas of the world.
We have over 20 years of experience in designing heating systems. All our
products are supplied as total system solutions, and they include a complete
range of heaters, economizers, control systems, pumps, tanks, heat
exchangers, control valves and normal valves.
Heatmaster works in close collaboration with our partners in Wiesloch,
Germany, both for heater designs and manufacturing purposes.
Research and development are important factors in our success and continuous
growth. We are participants in the European Community TEFLES project,
a research project for low emissions by ships.

Компания
HEATMASTER
имеет огромный опыт в проектировании и
изготовлении систем обогрева для всех видов коммерческих судов, нефтяных
платформ и военных кораблей.
Головной офис Компании HeatMaster расположен в порту Роттердама, также
компания имеет свой филиал в г. Шанхае. В этих местах выполняется
проектирование, реализация и обслуживание, тем самым обеспечивая
высокий сервис для всех наших клиентов в Европе и Азии. Мы располагаем
широкой сетью агентов во всех крупных судостроительных портах мира.
Наша Компания имеет более чем 20-летний опыт работы в проектировании
систем обогрева. Вся наша продукция поставляется в виде общих системных
решений, как правило, включающих в себя полный спектр важных элементов,
таких как: нагреватели, экономайзеры, системы управления, насосы,
резервуары, теплообменники, регулирующая и стандартная арматура.
Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в Германии (Вислоух), для
нагревательных конструкций и производственных целей.
Научные исследования и разработки являются важными факторами нашего
успеха и непрерывного роста. Мы участники проекта Европейского
Сообщества TEFLES ,исследовательский проект для низкого уровня
выбросов судов.
SUPPLY

RETURN

HEATMASTER Thermal Oil Heating designs are
characterized by their reliability, high efficiency and low
environmental impact.

Тепловые
конструкции
с
терможидкостью
компании
HEATMASTER характеризуются своей надежностью, высокой
эффективностью и низким воздействием на окружающую
среду.

The use of thermal oil as a heating system has major
benefits for both ship owners and shipyards.
A
circulating system using thermal oil is far preferable to
a steam system, as it is much simpler than a steam
system with its steam traps, hot wells and water
treatment systems.

Использование термальной жидкости в качестве системы
обогрева имеет серьезные преимущества для судовладельцев
и верфей.

The key factor in the good operation of a thermal fluid
system lies in its design. Heatmaster is highly
specialized in this area and can support you in
designing the most reliable systems. Based on our long
experience in system design we can guarantee robust
systems, low maintenance costs and a long life-time for
the oil.

Ключевым фактором хорошей работы системы термальной
жидкости заключается в ее дизайне. Компания HeatMaster
особенно специализируется в этой области и может
поддержать вас в проектировании самых надежных систем. На
основе нашего многолетнего опыта в проектировании мы
можем
гарантировать
надежность
систем,
низкие
эксплуатационные расходы и длительный срок службы масла.

Deliveries are approved under the certification of classification societies:

● ABS

● GL

● BV

● LR

● CCS

● RINA

● DNV

● RMRS

● NK

● Etc.

Thermal oil systems have many distinct advantages:
low pressure, no risk of corrosion or freezing, low
day-to-day maintenance, lower classification costs,
easy operating, easy remote control, no water losses,
no blow-off losses and lower fuel costs - especially in
chemical tankers.

Циркуляционная система с использованием термальной
жидкости гораздо предпочтительнее паровой системы,
поскольку это намного проще, чем паровая система с ее
конденсатоотводчиками, горячими источниками и системами
очистки воды.

Термальные системы обогрева имеют много различных
преимуществ: низкое давление, нет риска коррозии или замерзания,
низкие эксплуатационные повседневные расходы, снижение
классификационных затрат, легкие в эксплуатации с дистанционным
управлением, без потерь воды, без потерь обдува и снижение
расходов топлива - особенно для химических танкеров.
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PRODUCTION

ПРОИЗВОДСТВО
HEATMASTER thermal oil heaters are based on the famous Wiesloch design.
This design has been in use for over 30 years and has become the leading design in
thermal oil heaters with low thermal stress on the heating coil.
The famous “wet back” for larger heaters is unique in its kind.

SAFETY

RELIABLE

Безопасность

Надёжность

Our economizer is a sturdy design with our unique internal single or double flap system
for capacity control. Advanced computer programs are used to calculate the
economizer to achieve optimal solutions.
Heatmaster also produces consumer systems, including the latest generation of PLC
with touch-screen control.

HIGH
EFFICIENCY

Высокая
производительность

GREEN
SOLUTION

Экологические
технологии

Котлы термальной жидкости компании HEATMASTER основываются на известном
дизайне Wiesloch.
Эта конструкция была в использовании на протяжении более 30 лет и стала
ведущим проектом нагревателей на терможидкости с низкой тепловой нагрузкой на
нагревательной спирали.
Знаменитый «wet back» для более крупных нагревателей является уникальным в
своем роде.
Наш экономайзер - это надежная конструкция с нашей уникальной внутренней
одноместной или двухместной системой заслонки для регулирования мощности.
Расширенные компьютерные программы используются для расчета экономайзера
для достижения оптимальных решений.
Компания HeatMaster также производит потребительские системы, в том числе PLC
последнего поколения с сенсорным экраном управлением.
● Thermal Fluid Heater

● Котёл термальной жидкости

● Economiser

● Экономайзер

● Circulation Pumps

● Циркуляционные насосы

● Expansion Tanks

● Расширительные баки

● Valves

● Клапаны

● Heat Exchangers

● Теплообменники

● Electric Heaters

● Электронагреватели

● Tank Cleaning Heaters

● Обогреватели баков очистки

● Control Panels

● Панели управления

● Spare Parts

● Запасные части
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SYSTEM DESIGN — DREDGERS/Heavy Lift

HEATMASTER Total system design for chemical and bitumen tankers.

Системное проектирование – земснаряды/тяжеловесные суда
HEATMASTER Total system design for all kind of vessels.

Мы осуществляем полное системное проектирование для всех видов судов.

In dredger, ro-ro and heavy lift vessels and most other vessels the heating system is
used for heating the bunker tanks, the fuel preparation plant, the living quarters and
the engine room tanks.

Для земснарядов, ролкеров, тяжеловесных и большинства других судов система
отопления используется для обогрева топливных цистерн, отделения подготовки
топлива, жилых помещений и резервуаров машинного отделения.

Systems in special types of ships like dredgers or heavy lift ships have to be
designed to last the lifetime of the vessel. We design these systems with an
excellent eye for detail.
In addition our designs include special options to extend their life-span and to
reduce down-time for maintenance. One good example of this is the special cleaning
system to compensate for the fouling of the economizer due to the main engine
running on lower capacity.

Эти системы для определенных типов судов, таких как земснаряды или суда для
транспортировки тяжеловесных грузов, должны быть рассчитаны на весь срок
службы судна. Мы проектируем наши системы с высочайшим вниманием к
деталям.
Кроме того,проекты Компании HeatMaster включают в себя специальные опции
для расширения срока службы и сокращения время простоя для технического
обслуживания судна. Хорошим примером этого является особая система очистки,
чтобы компенсировать обрастание экономайзера вследствие работы главного
двигателя на более низких нагрузках.

We also have a unique solution to deal with the critical pressure drop in exhaust gas
line caused by the introduction of the catalytic converter.
Heatmaster has the right solutions to deal with these and other new demands.

Heatmaster will design the most optimal system for your chemical tanker - meeting
all your requirements for cargo heating, tank cleaning, steam making and engine
room heating.
Heat recovery from all on-board heat sources is applied. Systems designed by
Heatmaster maximize heat recovery, thereby resulting in lower fuel costs both during
sailing and while in harbour.
Heatmaster designs include heat loss calculations for cargo tanks and capacity
calculations for heating coils. We advise on heating arrangements for both cargo
tanks and slob tanks.
Tank heating is commonly provided by heating coils in tanks or deck heaters, but we
also have experience in designing other systems, such as those used on vegetable
oil tankers.
In recent years we have equipped over 150 tankers with heating systems, always
giving maximum consideration to the owner’s total costs for investment, the ship’s
running costs and system reliability.

Компания HeatMaster разработает наиболее оптимальную систему для вашего
химического танкера, отвечающую всем вашим требования в отношении
подогрева груза, очистки танков, выработки пара и обогрева машинного
отделения.
На судне будет использована утилизация тепла от всех источников тепла.
Системы, разработанные компанией HeatMaster, будут максимально
утилизировать тепло, что приведет к снижению расхода топлива как во время
плавания,так и в причальном режиме.
Проекты компании HeatMaster включают в себя расчеты тепловых потерь для
грузовых танков, а также расчеты производительности змеевиков системы
подогрева. Мы консультируем по системам отопления для грузовых танков и
сточных танков.
Обогрев танков обычно обеспечивается с помощью нагревательных змеевиков
в резервуарах или палубных нагревателей, но у нас также есть опыт в
разработке других систем, таких, которые используются для растительных
танкеров.
За последние годы мы обеспечили более 150 танкеров нашими системами
обогрева, всегда максимально учитывая капиталовложения
владельца, эксплуатационные расходы судна и надежность системы.
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Мы также имеем решение в случае критического падения давления в линии
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SYSTEM DESIGN— RIVER TANKERS

Системное проектирование - речные танкеры
HEATMASTER is a leading supplier in The
Netherlands, where the design and building of
river tankers for the whole of Europe is
centralized.

Компания HEATMASTER является ведущим
поставщиком в Нидерландах, где централизовано
проектирование и строительство речных танкеров
для всей Европы.

In recent years we have supplied over 100
heating systems for product and chemical
tankers. Significantly we have developed a
special heat recovery unit for tank heating in
river ships where space is limited. Our designs
are guided by the “kiss” philosophy to ensure
maximum reliability.

В последние годы наша компания спроектировала
более 100 систем обогрева для продуктовых и
химических танкеров. Следует отметить, что мы
разработали специальную установку утилизации
тепла, которая может использоваться при
ограниченных условиях для судов внутреннего
плавания. Наши проекты основываются на так
называемой
"KISS"
философии,
которая
обеспечивает максимальную надежность.
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shell and for the heating elements with
class approval available for all major
classifications.
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Heatmaster has designed a special range of
robust stainless steel Calorifiers for marine
application, heated by thermal oil steam, hot
water or electric heating.
The electric elements are designed to be
used with drinking water with a low heat
load.

HOT WATER OUT
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HEATMASTER produces oil-fired hot water
boilers, together with optional electric heating
and built-in shower water elements. The latter
can be used for instance when sailing in
tropical conditions - only electric heating will
be used for the shower water and no
separate Calorifier needed, whilst in other
conditions an oil-fired unit will be the most
economical option.

Компания HEATMASTER производит водогрейные
котлы, работающие на мазуте, вместе с
дополнительным электрическим обогревом и
встроенными элементами душевой воды.
Последние могут быть использованы, например,
при плавании в тропических условиях, где будет
использоваться только электрическое отопление
для душевой воды и не нужен отдельный
водонагреватель, в то время как в других условиях
мазутный блок будет самым экономичным
решением.
Компания HeatMaster разработала специальный
ряд высокопрочных калориферов из нержавеющей
стали для морского применения, нагревающиеся
терможидкости пара, горячей воды или
электрическим отоплением.
Электрические
нагревательные
элементы
предназначены для использования с питьевой
водой с низкой тепловой нагрузкой.
Специальные материалы используются для
оболочки и для нагревательных элементов с
одобрения класса, доступного для всех
основных классификаций.

DOMESTIC HOT WATER SYSTEM — CALORIFIERS

Местная система горячего водоснабжения - калориферы
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INDUSTRIAL — POWER PLANTS / INDUSTRIAL

Промышленное значение - электростанции/промышленность
From the start Heatmaster has delivered heating
systems for power plants using steam, hot water
or thermal oil.
Most of these systems are in operation in Africa,
where the climate and working conditions require
particularly reliable and robust systems. We have
designed a unique all-in-one, integrated heat
recovery unit with capacity control, silencer and
stack. This design can also be used for
super-heated steam for use in turbines.
Local installation activities are kept to a
minimum.

С самого начала, Компания HeatMaster
устанавливала отопительные системы для
электростанций с использованием пара,
горячей воды или терможидкости.
Большинство этих систем находятся в
эксплуатации в Африке, где климат и условия
труда требуют особенно прочных и
надежных систем. Мы спроектировали уникальную
неразъёмную, интегрированную
установку
утилизации
тепла
с
регулированием
производительности,
с
глушителем
и
индикатором. Эта конструкция также может
быть
использована
для
получения
перегретого пара для турбин.
Местные мероприятия по установке сведены
к минимуму.

EXPANSION TANK

TA TC

AIR COOLER

FIA

TA
M

TT

REACTOR

THERMAL FLUID
HEATER

TT

TIC

PUMPS

M

M

HEATEXCHANGER

DRAIN TANK

M

TIC

HEATMASTER provides a worldwide service, directly from our offices in the Port of
Rotterdam and in Shanghai. We also have service agreements all over the world with
local agents.

Мы осуществляем сервис по всему миру, непосредственно из наших офисов в
Роттердаме и в Шанхае. Кроме того, мы имеем соглашения на техническое
обслуживание по всему миру с местными агентами.

Our service engineers are extremely dedicated and have extensive experience with
marine installations. They are used to travelling and have a solid reputation for efficient
trouble shooting.

Наши сервисные инженеры крайне профессиональны и имеют огромный опыт работы с
морскими установками. Они привыкли к передвижениям, и имеют солидную репутацию в
плане эффективного устранения неполадок.

We stock a large number of spare parts, especially for burners and circulating pumps.

На нашем складе имеется большое количество запасных частей, особенно для горелок и
циркуляционных насосов.

In addition to servicing our own products we also provide prompt support services, such
as the renting out of steam boilers and the supplying of clarifiers.

В дополнение к обслуживанию собственной продукции компания HeatMaster также
предоставляет оперативные вспомогательные услуги, такие как сдача в аренду паровых
котлов и поставку осветлителей.

SPARES AND SERVICE

Обслуживание и комплектующие
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HOT WATER
горячая вода

THIS IS WHO WE ARE
We are not only in this business to be simply
the best, but to be the top in providing the
optimal solutions for your heating systems,
everywhere and at any time. We exist for our
customers, so we exist because of you.
Let HEATMASTER handle your heat.

INDUSTRIAL

&
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HEATING

SYSTEMS

THERMAL FLUID
термальная жидкость
STEAM
пар

О нас.
Мы работаем в этом бизнесе не просто для
того чтобы быть лучшими, а для того чтобы
быть главными в обеспечении оптимальных
решений для систем отопления, везде и в
любое время. Мы существуем для наших
клиентов, а значит, мы существуем
благодаря вам.
Пусть HeatMaster создает ваше тепло.

MAIN OFFICE
Heatmaster bv
Bedrijvenpark "Grotenoord"
Grotenoord 1
Tel: + 31 (0)78 68 234 04
Fax:+31 (0) 78 68 234 03

3341 LT Hendrik-ido-Ambacht

The Netherlands

Heatmaster China Office
JianNan Tower, Room 1603
No. 600 Luban Road
200023, Shanghai
Tel: +86 (0)21 5302 2578 Fax:+86 (0)21 5302 2577

P.R.China

E-Mail: INFO@HEATMASTER.NL

Web: WWW.HEATMASTER.NL
HEATMASTER B.V. - 2012

HEATMASTER,YOUR HOTTEST INNOVATOR

