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ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 
— ЗАЛОГ ВАШЕГО 
УСПЕХА
С 1967 г. компания HTT поставила более 
13 000  инновационных решений для 
получения тепла для технологических 
нужд. Среди прочего в нашем 
ассортименте имеются сжигающие как 
газообразное, так и жидкое и твердое 
топливо термомасляные установки; 
устройства для регенерации энергии; 
нагревательные/охладительные 
установки, установки глубокого 
охлаждения; котлы-утилизаторы; 
парогенераторы за счет тепла 
термомасляного теплоносителя  - для Вас 
мы всегда готовы разрабатывать новые 
инновационные решения.

О чем бы ни шла речь — будь то лабораторные 
установки или  сверхсложный процесс 
поддержания температуры в реакторе — у всех 
наших разработок одна-единственная цель: 

Сделать Ваши процессы еще более эффективными.  
Высокая рентабельность в сочетании с высоким 
качеством — это главное требование, которое 
мы предъявляем к нашей продукции. Реализация 
данного принципа возможна за счет наличия 
собственного производства. Ведь самостоятельное 
изготовление — это одно, самостоятельная 
разработка — другое.
Наши инженеры не только имеют за плечами 
многолетний багаж опыта, но и привносят 
инновационные идеи, которые часто приводят 
к появлению революционных решений. 
Революционность заключается также и в том, что 
продумываются не только отдельные компоненты, 
но и целые системы. «Все из одних рук» — один 
из наших главных принципов. И в случае с 
компанией HTT это отражается не только в нашем 
ассортименте, но и в контакте с клиентами. Мы 
ведем Ваш проект, начиная с этапа планирования, 
и вплоть до ввода в эксплуатацию.

Основанная в г.Херфорд компания 
НТТ гордится своей пятидесятилетней 
историей, ведь это увлекательная история 
успеха под знаком постоянного развития.

Основатель фирмы Гюнтер Шмитт вместе с двумя 
другими акционерами собрали компетентную 
команду, выполнявшую все основные функции, и 
таким образом заложил краеугольный камень для 
дальнейшей истории успеха. Рост был неизбежен. 
Началось все с первого топочного нагревателя, а в 
1968 году мы уже разработали первый специально 
предназначенный для технологии теплоносителя 
насос с удлиненным валом и зоной охлаждения. 
Затем последовали другие детали и установки, 
обеспечившие более высокую эффективность и 
рентабельность.
Еще в 1970-х годах прежняя производственная 
площадка стала слишком мала, и ее потребовалось 
расширить. И это расширение было не последним. 
Так, в 2000-х были расширены производственные 
предприятия, возведено новое административное 
здание и, кроме прочего, основан научно-
исследовательский центр.
Компания HTT еще в прежние годы была 
первопроходцем в реализации интеллигентных 
решений с целью получения тепла для 
производственных нужд,  так будет и в 

Работаем для Вас более 50 лет

установок работают в 
самых разных уголках 
мира

Ватт тепломощности 
ежегодно в поставленных 
установках

сотрудников
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дальнейшем. Выступая в роли новатора, мы всегда 
стремимся к тому, чтобы разрабатывать самые 
лучшие решения для Ваших задач и с учетом Ваших 
требований. В конце концов, наш успех зависит от 
Вашего. основан научно-исследовательский центр.

Центральный офис компании в г. Херфорд
Мы вышли на международный уровень еще в 1960-х годах, 
в том числе здесь, в Ираке

Работы в 1970-х в центральном офисе компании в г. 
Херфорд



ЛУЧШЕЕ ДЛЯ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ
HTT — это целостные решения. Для Вас как для 
клиента это означает: мы окажем Вам полную 
поддержку. Начиная с первой консультации, во 
время разработки с учетом требований клиента 
и монтажа и вплоть до ввода в эксплуатацию, 
а затем в ходе ежедневного использования и 
технического обслуживания. Мы не мыслим 
отдельными компонентами, мы мыслим 
системами — это касается не только нашей 
технологии, но и нашего сервиса. Составьте свое 
представление о принципах HTT, о том, как мы 
понимаем Ваши требования.

Мы верим и вдохновляемся идеей 
энергоэффективности, а благодаря собственным 
инновациям активно двигаем ее вперед. Для 
нашего предприятия наивысший приоритет 
имеют исследования и развитие. HTT снова 
и снова задает тон в сфере повышения 
эффективности и экономичности установок. 
И наилучшие результаты не случайны. Имея 
две производственные площадки в Херфорде 
и Шпреевальде, в планировании, разработке 
и производстве мы делаем 100% ставку на 
«Сделано в Германии». При этом мы контролируем 

СЕРВИС
ПРИНЦИП

УСЛУГИВсе из одних рук

Начиная от консультации, и 
заканчивая изготовлением 
и вводом в эксплуатацию

Исследования

HTT всегда задает тон 
в сфере повышения 
эффективности и 
экономичности

Сделано в Германии

Разработки, 
проектирование и 
производство в Германии

Линия обслуживания 24/7

Немедленная помощь в 
случае возникновения 
неполадок, оказываемая 
техниками, которые прошли 
сертификацию Союза 
работников технического 
надзора

Послепродажное 
обслуживание

Мы позаботимся о 
масляном теплоносителе, 
запасных деталях и 
техническом обслуживании 
 
  

 
Обучение, семинары и 
мастер-классы

Обширные возможности 
для ваших техников и 
эксплуатантов

Модернизация 

50 лет опыта в раскрытии 
потенциала для 
оптимизации

Особые решения 

Точный проект под Ваши 
технические требования

Установки в аренду и 
бывшие в употреблении 

Всегда большой выбор в 
наличии

всю производственную цепочку. Это гарантия 
того, что Вы получите уникальную, надежную 
конструкцию, изготовленную точно и в сроки. НТТ 
располагает обширным спектром возможностей 
в сфере термомасляного теплообменного 
и нагревательного оборудования, данное 
относится как к модернизации оборудования, 
так и к проектам «под ключ», в том числе с 
предоставлением установок в аренду. Благодаря 
более чем 50 годам опыта в определении 
оптимизационного потенциала наши инновации 
— это всегда новые вехи в истории технологии 
термального масла.

Точно так же, как и к нашим установкам и 
производственным процессам, так и к своему 
обслуживанию мы предъявляем наивысшие 
требования. Обслуживание — это множество 
лиц и граней. Компания HTT предлагает Вам 
комплексное обслуживания, в котором не остается 
места для невыполненных желаний: мы учтем 
все, что необходимо для стабильной эксплуатации 
Вашей установки на термальном масле. 
Даже в случае возникновения неполадок HTT 

круглосуточно придет к Вам на помощь —  
24 часа в день, 7 дней в неделю к Вашим услугам 
техники, которые прошли сертификацию Союза 
работников технического надзора (TÜV). Ведь 
проблемы не смотрят на часы.

Высокий уровень качества и обслуживания

Изготовление на своей производственной площадке в Херфорде

Пояснение технических деталей непосредственно на 
месте установки детали
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ПРОДУКЦИЯ
О чем бы ни шла речь – будь то о лабораторных 
установках или о сверхсложном процессе 
поддержания температуры в реакторе – у 
всех наших разработок один и тот же принцип: 
все компоненты системы компания НТТ 
разрабатывает в соответствии и в согласовании 
с остальными частями установки. Мы 
разрабатываем, изготавливаем и выполняем 
поставку всех категорий продукции в сфере 
получения тепла для технологических нужд.  
 

Комплектные установки от производителя МЫ МЫСЛИМ 
КОМПЛЕКСНЫМИ 
СИСТЕМАМИ

УСТАНОВКИ

Термостат
Обеспечивает точную 
температуру на 
конкретный 
промежуток времени

Нагреватель
Сердце каждой 
промышленной 
установки

Теплонообменник
Производит 
контролируемую 
передачу в другие 
несущие среды

Регенерация  
энергии
Обеспечивает высокую 
степень эффективности 
и снижение расходов.

Паро- 
генератор
Производство  
пара

01
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Топочные нагреватели · электрические 
нагреватели

Теплообменники

Разработка комплексных установок
Вторичные контура · специальное 
исполнение установок

Парогенераторы

 Термостаты

Устройства для рекуперации энергии ·
Воздухоподогреватели · спиральные 
теплообменники нити

06Инжиниринг
Начиная от вторичного контура 
и до особых установок высокой 
сложности — компания HTT всегда 
предложит решение именно для Вас.



01ТОПОЧНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

Топочный нагреватель — это сердце 
классической установки для получения 
тепла для производственных нужд. Он 
обеспечивает превращение энергоносителей 
в используемое тепло. Благодаря сжиганию 
внутри котельной установки нагревается 
термальное масло. Оно, в свою очередь, 
обеспечивает энергией все остальные 
детали установки. При этом наши Топочные 
нагреватели сочетают в себе высокую 
теплопроизводительность с низкими 
энергозатратами.

Это распространяется на все мощности и касается 
всех трех видов топлива: жидкого топлива, газа и 
твердого топлива. Диапазон составляет от 80 до 
30 000 кВт. Начиная с мощности 300 кВт, установки 
могут оснащаться воздухоподогревателем и 
таким образом обеспечивают еще более высокую 
энергоэффективность. Топочные котлы по ходу 
дымовых газов могут иметь исполнение: 1-ходовые, 2-х 
ходовые и 3-х ходовые.

Горелки новейшего поколения от HTT Вальцованная поверхность нагрева 
топочного нагревателя

Контейнерные решения для 
топочных нагревателей

Энергоэффективный теплообмен ФУНКЦИЯ

80 – 30 000

Жидкое топливо, газ, 
твердое топливо

21

+120 – 
+400

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ССЫЛКЕ›

 www.htt.de

ДАННЫЕ



01ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

Как и Топочные нагреватели, 
электронагреватели обеспечивают полезное 
преобразование энергии для получения тепла 
для производственных нужд. Здесь также 
нагревается масляный теплоноситель, однако 
происходит это при помощи электроэнергии.
Он всегда нужен в тех случаях, если требуемая 
мощность находится в определенных 
пределах и необходимы невысокие затраты на 
техническое обслуживание и быстрый монтаж.

Последние два пункта — два существенных аргумента 
в пользу нагревателей серии wte, которую производит 
компания HTT. Они изготавливаются для мощностей 
в диапазоне от 3 до 4 000 кВт, а также для температур 
до +400 °C и предназначены для нагревания или 
поддержания температурного режима теплой воды до 
+100 °C, горячей воды до +240 °C, а также термального 
масла до  +400 °C. Таким образом электронные 
нагреватели представляют собой идеальную базу для 
термостатов систем cps.

Трубчатые электрические 
нагреватели установки

Электрический нагреватель и нагревательно-охладительная 
установка для нефтехимии 

Трубчатые электрические 
нагреватели установки

Модулируемый и еще более гибкий электрический нагрев ФУНКЦИЯ

3 – 4 000

21

Электричество

ДАННЫЕ

+0 – 
+400

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ССЫЛКЕ›
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02РЕКУПЕРАЦИЯ 
ЭНЕРГИИ

Регенерация тепловой энергии в 
контейнерном исполнении

Установки для регенерации 
тепловой энергии

Теплообменники в различном 
исполнении

APEK Mini с подключенной функцией 
регенерации энергии

Коэффициентом эффективности не разбрасываются ФУНКЦИЯ
Благодаря различным способам 
использования огромного потенциала 
отходов тепла, т.е.pекуперации энергии, 
эффективность установки для получения 
тепла для производственных нужд 
значительно повышается. Таким образом, 
в числе прочего, можно поддерживать 
отопительную установку.

Рекуперационные установки серии ER переносят 
оставшееся в газообразных средах остаточное тепло 
на жидкость. 
Предварительный прогрев воздуха используется 
всегда в том случае, когда Топочная установка отдает 
отходы тепла на используемом уровне температуры. 
Эти теплопотери используются для предварительного 
нагрева воздуха, необходимого для сгорания, для 
повышения эффективности всей установки до 
максимума. Кроме того это обеспечивает высокий 
КПД, поскольку регенерируемое тепло может быть 
полностью возвращено в процесс.

1 000 – 39 000

+150 – 
+1 000

Дымовые (уходящие) газы
Газы технологических 
процессов

Теплая вода, горячая 
вода, термальное масло

ДАННЫЕ
ПОДРОБНОСТИ 

ПО ССЫЛКЕ›
 www.htt.de



03ТЕРМО-
СТАТЫ

Нагрев, охлаждение, темперирование: благодаря 
усовершенствованной модульной системе для 
различных процессов можно использовать 
широкий спектр температур. Система 
теплоемкости при постоянном давлении (cps) 
строится на электронагревателе от фирмы 
HTT и может быть адаптирована для всех сред 
теплоносителей.

Наши серии позволяют проводить процессы в диапазоне 
температур от -80 °C до +400 °C. При этом установки 
работают со стандартными теплоносителями. Они 
коррозийно-устойчивы, нетоксичны и  в том числе 
могут иметь гигиенический допуск для применения 
в пищевой промышленности (опционально). Это 
становится возможно благодаря особому исполнению, 
позволяющему избегать прямого контакта между 
первичными источниками энергии и потребителем. 
Таким образом теплоноситель одновременно выполняет 
роль разделяющей среды между продуктом реакции и 
окружающей средой. 

Термостаты во взрывозащищенном 
исполнении

Cps-система начиная с 6 кВт в
компактном исполнении

Термостат в модульном исполнении

Точное управление температурами ФУНКЦИЯ

30 – 126

3 – 4 000

21

-80 – 
+400

Электричество

ДАННЫЕ
ПОДРОБНОСТИ 
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04ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
Парогенератор котел преобразовывает 
воду в пар и предоставляет его для других 
производственных процессов. 

Парогенераторы НТТ с непрямым нагревом при 
помощи при помощи термального масла или 
непосредственно электричеством, имеющие 
паропроизводительность 100 - 2 000 кг/ч, 
доступны в компактном исполнении под ключ. 
Все части котлов HTT полностью предварительно 
смонтированы, с баком для питательной воды, 
автоматическим подпиточным устройством 
и водоподготовкой. Стандартное исполнение 
предназначено для +300 °C и 10 бар.

Стандартное исполнение HTT, 
до +300 °C и 10 бар

Парогенераторы НТТ в стандартном 
исполнении

Контроль давления на 
парогенераторе

Установки с прямым и непрямым нагревом, 
компактное и энергоэффективное исполнение ФУНКЦИЯ

+300

100 – 2 000

10

ДАННЫЕ
ПОДРОБНОСТИ 

ПО ССЫЛКЕ›
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ТЕПЛО-
ОБМЕННИКИ

Небольшие теплообменники в 
термостате

Вид теплообменника спереди

Индивидуальная адаптация для любого применения 05 Исходя из названия, теплообменник 
требуется тогда, когда тепло необходимо 
передать другому теплоносителю. 
Они используются в многочисленных 
вариациях для самых разных технических 
жидкостей, таких как вода, воздух, 
уходящий газ и термальное масло.

Wtg-система от компании HTT может быть 
гладкотрубной или ребристой, изготовленной 
из Углеродной или нержавеющей стали. В 
зависимости от нужд, элементы Системы 
могут быть установлены в уже существующий 
корпус или снабжены двусторонней фланцевой 
Системой. Разработанное нами конструкторское 
ПО для расчета параметров позволяет точно 
адаптировать установку к Вашим целям. Кроме 
того, оптимизация производственных процессов 
позволяет добиться максимального качества и 
эффективности.

Поверхность теплопередачи 
кожухотрубчатого теплообменника

ФУНКЦИЯ

0,9 – 100
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Нагреватели на термальном масле с 
охладителем во вторичном контуре

Гелиоэлектрическая станция в Испании с 
установками от НТТ

Ваш вызов — наша рутина 06 Для Вас мы разрабатываем индивидуальные 
решения с самыми разными компонентами, 
сделанные в точности для Вашего 
применения. Конструирование в соответствии 
с потребностями заказчика особенно важно 
для крупных и нагревательно-охладительных 
установок. 

Данные типы установок во всех случаях определяются 
требованиями производственных сооружений. 
Если необходимо нагревание или охлаждение несущих 
сред в пределах температурного диапазона от -10 °C до  
+400 °C, а также от -120 °C до +250 °C, используются 
нагревательно-охладительные установки с системой 
hkt. 
При этом возможно нагревание или охлаждение до 
практически любой температуры, а также любые 
данные по насосам. А значит, они наилучшим образом 
подходят для основной сферы их применения в 
химической и фармацевтической отраслях, где 
используются реакторы, смесители и колонны.

 
То, что представляет границы для других, для 
НТТ — рутина. Это в первую очередь касается 
специфических требований относительно 
мощности при длительных нагрузках и 
коэффициента использования. При этом мы 
можем положиться на свой многолетний 
опыт. 

Мы работаем во многих сферах 
промышленности и успешно поставляем 
оборудование для производства и 
перерабатывающей промышленности, где 
используются самые разные установки для 
получения тепла для производственных нужд. 
Речь здесь идет как о комплексных установках 
под ключ и высотой с дом, так и о небольших 
вторичных контурах.Деталь большой установки

ФУНКЦИЯИНЖИНИРИНГ

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ССЫЛКЕ›

 www.htt.de



ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ВО ВСЕМ МИРЕ

МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

СЕРВИСНЫХ 
ФИЛИАЛОВ

13

9
Компания НТТ поставляет не только инновационные 
установки для использования тепла. Благодаря нашей 
службе поддержки, работающей во всем мире, мы 
позаботимся о том, чтобы Ваши системы работали 
безотказно. В каждой точке земного шара наши 
собственные команды НТТ монтируют, устанавливают, 
проводят техническое обслуживание и чинят 
оборудование наших клиентов на месте установки — 
круглосуточно, 7 дней в неделю. Быстрая доставка 
запасных частей — это так же естественно для нас, 
как и защитно-технические проверки, консультации 
по модернизации и обучение для повышения 
безопасности на производстве.

Довольные клиенты — лучшая вывеска Работаем для Вас

РЕФЕРЕНЦИИ

Нефть 
и газ

Энергетика

Химия

Древесина 
и мебель

Пластмасса 
и текстиль

Печать 
и бумага

Продукты 
питания

Машиностроение

Результат решения компании НТТ превзошел все наши ожидания, при чем 
настолько убедительно, что на данный момент мы совместно реализовали и 
другие проекты в наших филиалах.

В пересчете на годовой расход мы 
посчитали, что экономия стоимости 
энергии на нагрев реактора составит более 
50 процентов. Срок окупаемости всего 
проекта составил менее одного 
года, и это с учетом дополнительных 
расходов, связанных с сопутствующими 
строительными и инфраструктурными 
мероприятиями, такими как общая 
прокладка трубопровода.

Лишняя энергия, высвобождаемая при 
термической очистке отводящего воздуха, 
образовавшегося при углеводородной пропитке 
бумаги, используется в сконструированном НТТ 
паровом котле непосредственно для дальнейшей 
эксплуатации производственных установок. 
Благодаря этому повышается термическая 
эффективность установки по очистке отводящего 
воздуха, снижаются эксплуатационные расходы, 
а компания делает активный вклад в защиту 
окружающей среды и климата.

Ганс-Гюнтер Троккельс, руководитель в Kuchenmeister

»
«

Shell, 
Linde AG

E.ON SE, 
RWE AG

Bayer AG,
Covestro AG

Ante Holz GmbH,
Ziegler Holzindustrie 
KG

Coperion GmbH, 
JSW

Danaflex, 
Stora Enso

Daub Backtechnik GmbH,  
OSI Group

Herbert Kannegiesser 
GmbH, Dürr AG

» »

««
Маркус Вебер, промышленный инженер Xentrys Leuna

Штефан Горес, руководитель подразделения 
Clean Air Solutions, Krantz GmbH



HTT energy GmbH

Füllenbruchstraße 183
32051 Herford / Germany (Германия)
Телефон: +49 5221 / 385-0
Телефакс: +49 5221 / 385-12
Эл. почта: sales@htt.de

Rainbow

121471, г. Москва,  
ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1
Tel:  +7 (495) 921-41-44
Service +7 (800) 200-25-81
www.rainbow1.ru
E-Mail: contact@rainbow1.ru

Rainbow

194223, г. Санкт-Петербург, 
Светлановский пр., д. 45, офис 42 
Tel: +7 (812) 324-66-22 
www.rainbow1.ru 
E-Mail: spb@rainbow1.ru 

Rainbow

350089, Краснодар,
ул. Думенко, д. 8    
Tel: +7 (861) 242-59-62
www.rainbow1.ru
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Всем известно, что для достижения успеха надо 
ставить цели несколько выше, чем те, которые 
в настоящее время могут быть достигнуты.

Макс Планк

»
«


