
Система EGM 
Оснащён лучшей в мире горелкой и системой контроля 

Конденсационный Бойлер 4-го Поколения Оснащен по Самым Передовым Технологиям 

Операционная Система Бойлера EGM  

Daeyeol Boiler запускает производство высокотехнологичного Конденсационного Бойлера 4-го 

Поколения с новейшей системой. EGM (Eco-Green Management), которая интегрирована с 

запатентованной технологией Daeyeol, горелкой и технологией горелки Daeyeol Boiler с низким NOX и 

технологией контроля горения SIEMENS. 

 

SIEMENS 

LMV5…Система управления горелкой 

 
Более продвинутая электронная система контроля соотношения воздух- топливо, это лучшая в мире 

система управления горелкой впервые применена в Азии.  
 

•Инверторная двух- заслоночная система регулирования   

Обеспечивает оптимальные условия горения в диапазоне всех рабочих нагрузок 

•Система с двумя процессорами  

Обеспечивает наилучшую стабильность путём взаимного мониторинга состояния  

•Система высокого разрешения 

Электронная система автоматического соотношения воздух-топливо, микроконтроль газовой заслонки, 

воздушная заслонка и инвертор 

•Функции Системы Безопасности 

Обеспечивают встроенные функции безопасности и спецификации сертифицированного уровня SIL3 от 

TUV (Европа) 

 

SIEMENS 

Система контроля бойлера CLIMATIX 

•Система «Всё включено» 

В совершенстве отвечающая всем функциям бойлера модульная система 

•Система простого ввода в эксплуатацию Easy Commissioning System 

При сохранении оптимальных рабочих параметров бойлера, используются сохраненные данные 

похожих по производительности бойлеров без каких-либо конфигураций. 

Быстра реакция на неисправность с помощью кодов более 500 ошибок в управлении бойлера. 

•CCMS (Центральный контроль и Система мониторинга) 

Встроенная центральная автоматическая система мониторинга работы нескольких котлов.  

•Системная интеграция 

Предоставление различных открытых протоколов связи (BACnet IP, BACnet MSTP, Modbus IP, Modbus 

RTU, LON) 

 

Горелки Daeyeol Boiler 

Система горелок с низким NOx 

•Разработанный современным 3D струящимся динамическим симулятором 

•Работа с супер низким NOx 

•Улучшенная эффективность горения с помощью системы горения обедненных смесей 

•Поддерживание оптимальных условий горения с помощью 3-х ступенчатого регулирования расхода 

воздуха  

• Поддержание высокой эффективности горения с помощью угла воздушного и газового сопла при 

установке в камере сгорания 

•Уменьшение O2 и NOx путем применения саморециркуляции сгорающего газа KODO / 1 
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45 лет опыта специализации в промышленных котлах! 
20 лет опыта производства конденсационных котлов! 

Daeyeol Boiler разрабатывает 

и выпускает передовые бойлеры 4-го поколения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экономия 

- Высокоэффективность 

(Сертификат высокой эффективности) 

Экология 

- Экологически чистые 

(Сертификат низкого NOx) 

Управление 

- Интегрированное управление 

(Сертификат безопасности TUV) 

Сертификат Знака лучшего изделия 

 

Отдавая дань технологиям, качеству и безопасности, 

конденсационный бойлер 4-го поколения установлен на 123 этаже LOTTE WORLD 

TOWER, Сеул (Корея) . 

Общая производительность: 103 тонны пара в час 
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