
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ



     Миссия компании – предлагать рынку малой энергетики современные, технологически совершенные
продукты. ТМ МАШ осуществляет полный  спектр проектных и конструкторских работ от составления
эскизного предпроекта, до разработки и защиты полноценного проекта или конструкторской
документации в органах госэкспертизы.

О КОМПАНИИ

НАШИ УСЛУГИ

Изготовление систем
утилизации тепла

Производство глушителей
для ДВС 30 ‐ 6 000 кВт

Проектирование
энергокомплексов / оборудования

Автоматизация
энергообъектов

Ремонт теплообменных
аппаратов

География поставок ‐ Россия,
страны СНГ и Европы

     ООО «Тепломеханическое машиностроение» ‐  российский производитель оборудования, специа‐
лизирующийся на решениях по утилизации тепла и шумоглушению для газопоршневых и дизельных
электростанций. Наше технологическое оборудование позволяет энергообъекту работать в режиме
когенерации – совместной выработке тепловой и электрической энергии.
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Сравнительная аналитика производства оборудования компании ТМ МАШ:

Более 400
тепловых модулей

Более 300
ШУ СУТ

Около 1 000 проектов
разработки энергообъектов

Более 4 500
глушителей

Более 200 постоянных
заказчиков

Десятки тысяч
комплектующих

для энергокомплекса

720 ед.

600 ед.

120 ед.

195 ед.

СУТ ‐ 2019
СУТ ‐ 2020

Глушители ‐ 2019
Глушители ‐ 2020

Предполагаемый прирост выпуска оборудования на конец 2020 года в сравнении с 2019 ~  35%

ТМ  МАШ  В  ЦИФРАХ  ЗА  10  ЛЕТ:
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     Наша компания сотрудничает с ведущими производителями
и поставщиками дизель‐генераторных и газопоршневых
установок российского и иностранного производства.
Мы связаны партнерскими соглашениями с крупными
энергосбытовыми и генерирующими компаниями России.
Наше оборудование успешно эксплуатируется как на
государственных энергообъектах, так и на частных объектах
среднего и малого бизнеса.



     Офис компании ТМ МАШ расположен в Санкт‐Петербурге, где наши сотрудники готовы встретить
и обсудить условия будущего контракта, предложить варианты решения задач и познакомить
заказчика с аналогичными реализованными проектами.

     При изготовлении типового оборудования все работы, влияющие на сроки и качество готовой
продукции, выполняются силами исключительно производственной базы ТМ МАШ, без привлечения
сторонних организаций. Также мы поддерживаем значительные складские запасы основных
материалов, что позволяет нам оперативно выполнять срочные заказы — срок изготовления партии
промышленных глушителей может составлять от 4 рабочих дней.

Вальцы

Ленточнопильный станок

Окрасочный участок

Участок мехобработки

Сборочный участок

Посты полуавтоматической сварки

Посты аргонно‐дуговой сварки

Радиально‐сверлильные станки

Стенд для гидравлических испытаний

Грузоподъемное оборудование до 10т

Установка воздушно‐плазменной резки с ЧПУ

Производственные ресурсы компании включают
в себя следующие мощности:

ОФИС И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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     Вы в любое время можете посетить нашу производственную площадку (более 1 500 кв.м), которая
находится в 5 минутах от офиса компании и где, почти всегда, осуществляются работы по десяткам
проектов одновременно. Можно будет ознакомиться с производственным циклом создания
теплового модуля СУТ или глушителя, а также понаблюдать за проведением диагностических и
ремонтных работ. 

     Производственные возможности ООО «ТМ МАШ» подкрепляются наличием высокотехнологичного
оборудования, постоянное обновление которого  дает возможность совершенствовать технологические
процессы на собственной площадке.



     Благодаря многофункциональности и гибким настройкам инструментов проектирования
(программное обеспечение SIMULIA) специалисты создают теплообменные  системы ТМ МАШ и
механизмы любой конфигурации и сложности.

     Несколько десятков реализованных проектов на проведение расчетов по теплогидравлики,
противодавлению, прочности конструкций и материалов дали возможность изучить зависимость
изменений физических характеристик различных рабочих сред от внешних показателей
(температура, давление, скорость, плотность и пр.)

     Результаты проведенных испытаний позволяют конструкторам ТМ МАШ предложить оптимальные
конструктивные решения для повышения эффективности оборудования  заказчика.

     Специалисты компании обладают богатым опытом в решении различных инженерных задач
и готовы помочь как с внедрением нового оборудования на предприятии, так и в модернизации
существующих установок на производственной  площадке заказчика.

     Более 10 лет ООО «Тепломеханическое машиностроение » успешно работает в сфере
энергетических технологий, предоставляя заказчикам России и стран СНГ полный комплекс услуг –
от проектирования до ввода в эксплуатацию высокоэффективного оборудования и комплектующих
для дизельных и газопоршневых электростанций.

     Компания  постоянно расширяет продуктовую линейку и совершенствует технологические
процессы, понимая насколько эффективно для энергокомплекса использование теплообменного
оборудования ТМ МАШ, позволяющего получить экономическую выгоду путем использования
преобразованного тепла. 

     Предприятие имеет возможность не только предлагать заказчику решения сложных инженерных
задач с проектированием нетиповых установок и механизмов, но и подкреплять свои предложения
имитационными и математическими расчетными исследованиями инжинирингового центра
«Симэкс» — структурного подразделения ТМ МАШ.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТМ МАШ

     Оборудование компании ТМ МАШ применяется для энергообеспечения объектов в различных
отраслях промышленности, ЖКХ и инфраструктуре.

Профессиональные участники рынка
Производители и поставщики ДВС

Рыбохозяйственный
комплекс
Добыча/разведение
Перерабатывающие
производства

Химическая
промышленность
Фармацевтические и
нефтехимические
предприятия

Горнодобывающая
отрасль
Добыча ископаемых
Перерабатывающие
производства

Агропромышленный
комплекс
Тепличные хозяйства
Фермерские хозяйства
Сельскохозяйственые
предприятия

Складские и логистические
комплексы

Проектные институты,
КБ

Лесозаготовительные
деревообрабатывающие
предприятия, ЦБК

Инжиниринговые и аудиторские
компании

Энергосбытовые и
вырабатывающие
компании

Строительные
компании
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Фармацевтическое предприятие
АО "Активный компонент"

Модуль утилизации тепла
ТММ‐ТМВГ.570 для двигателя
GE Jenbacher J320



     С целью снабжения   любого промышленного предприятия  надежным  источником энергии,
широко используются когенерационные установки, позволяющие  совместно вырабатывать
электрическую и тепловую энергию.
     Система утилизации тепла (СУТ)  –  комплекс тепломеханического оборудования и вспомогательных
устройств,  который   позволяет  аккумулировать и преобразовывать тепло с выхлопных газов и с
рубашки охлаждения ДВС  в тепловую энергию и направлять её на технологические и бытовые
нужды объекта.

     Основной задачей системы утилизации тепла является экономия затрат на
производство тепла, соответственно, внедрение СУТ в полной мере является
энергосберегающей технологией.

     Побочный продукт выработки электроэнергии дизель‐генераторами не рассеивается в атмосферу
с выхлопными газами через радиаторы охлаждения, а задействуется в различных технологических
процессах. При этом общий КПД двигателя увеличивается с 32‐34 до 80‐85%.

СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

40% ЭНЕРГИИ ТОПЛИВА ИДЕТ НА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЭТО И ЕСТЬ КПД 40%

ОКОЛО 45% ЭНЕРГИИ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ
НА СУТ ТМ МАШ В ТЕПЛО.

15% ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ

100% ОТ ЭНЕРГИИ ТОПЛИВА

ДГУ/ГПУ

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ

ЭНЕРГИЯ ТОПЛИВА

СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВУЮ

ПРИМЕРНО 2/3 ПОЛУЧАЕТСЯ ОТ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ.

1/3 ‐ ОТ ОХЛАЖДАЕМОЙ ЖИДКОСТИ.

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТОПЛИВА 85%

6



     Общая величина утилизируемой тепловой энергии сопоставима с вырабатываемой электроэнергией – 
в среднем на 100% кВт полученной электроэнергии вырабатывается 110%‐130% кВт тепла. Объединение
СУТ с системой охлаждения ДГУ и ГПУ (радиаторы охлаждения, они же сухие градирни, насосы и прочая
обвязка) дает законченную тепломеханическую систему объекта.

УТА снимает тепло антифриза двигателя –
вместо охлаждения антифриза на радиаторе
охлаждения (градирне) антифриз отдает свою
тепловую энергию на нагрев воды
потребителя. 

УТГ снимает тепло с уходящих выхлопных
газов двигателя.

Что обеспечивает существенный нагрев
воды потребителя. 

СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

     Температура дымовых газов на выходе из
двигателя составляет порядка 450 ‐ 550 °С.
    Температура газов на выходе из УТГ
составляет 120 – 180 °С.
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‐ Затвор поворотный

‐ Клапан предохранительный

‐ Кран шаровый G3/4 вн.‐вн

‐ Воздухоотводчик

TS (РТ) ‐ реле температуры
LE (ДУ) ‐ датчик уровня

ТМВВ ‐ тепловой модуль вода‐вода;
ТМВГ ‐ тепловой модуль вода газ;
УТА ‐ утилизатор тепла антифриза;
УТГ ‐утилизатор тепла выхлопных газов;

‐ 

М ‐ электропривод
FS (РП) ‐ реле потока
PI ‐ манометр
PE (ДД) ‐ датчик давления
PS (РД) ‐ реле давления
TI ‐ термометр
TE (ДТ) ‐ датчик температуры

ДВС ‐ двигатель внутреннего сгорания;
КТ ‐ клапан трехходовой с электроприводом;
МЭО ‐механизм электрический
однооборотный (электропривод заслонки УТГ);
Н ‐ насос;

Возможные варианты  тепловых схем :
   Тепловая схема с разделительным теплообменником.
   Тепловая схема для иностранных ГПУ с мощностью более 500 кВт.
   Тепловая схема только с УТГ.
   Тепловая схема только с УТА.

    При выборе и расчете теплового модуля важным моментом является
выбор тепловой схемы, по которой будет реализован ТМ.

поставка
ООО «ТМ МАШ»

     Система утилизации тепла ТМ МАШ ‐это комплекс оборудования, включающий системы внешних
коммуникаций и тепловой модуль. Каждый тепловой модуль – это комплексная установка, которая
разрабатывается с учетом особенностей компоновки объекта заказчика, условий эксплуатации,
логистики и транспортной доступности, а также уровня компетенции обслуживающего персонала.
Во время работы двигателя внутреннего сгорания тепловая энергия утилизируется в ТМ следующим
образом: 



Тепловые модули могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

Тепловой модуль полной заводской готовности
ТММ‐ТМ

Тепловой модуль утилизации тепла
выхлопных газов ТММ‐ТМВГ

Тепловой модуль утилизации тепла
выхлопных газов паровой ТММ‐ТМВГ.П

Тепловой модуль утилизации тепла двигателя
ТММ‐ТМВВ

СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

На крыше
контейнера

Рядом
с контейнером

Внутри
контейнера

                                  
В здании энергоцентра

(помещении)
В отдельном контейнере

около ДВС     

     Уникальность нашего оборудования в том, что его можно разместить практически на любом
свободном пространстве в контейнере:

УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
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1.  Стоимость ТММ‐ТМВГ.350 = 1 600 000 руб.
2.  Доставка = 300 000 руб. (расчёт до удаленного места эксплуатации)
3.  Монтаж = 450 000 руб. (пред. установка в труднодоступных местах = 20‐30% от стоимости модуля)
4.  Пусконаладочные работы = 300 000 руб. (работа 100 000 руб. + командировочные расходы)
Суммарные затраты составят: 2 650 000 руб.

1.  В день СУТ работает 24 часов.
2.  В месяц СУТ работает 24*30 = 720 часов.
3.  В год СУТ проработает = 720 часов *8,5 месяцев сезона = 6 120 часов
4.  Средняя мощность СУТ = 350кВт (70% от мощности ДГУ) * 0,5 (при загрузки ДГУ 50%) = 175 кВтч.
В год выработка составит 175 кВт * 6 120 ч = 1 071 000 кВтч

Оценка затрат на установку СУТ (включая систему, доставку, монтаж и ПНР)

Расчет количества тепла от СУТ

1

2

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОПЕРАТИВНЫМ РАСЧЁТОМ НА САЙТЕ

ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
ПО ТЕЛЕФОНУ : +7 (812) 748‐24‐20
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Контейнерная ДГУ мощностью 500 кВт

Рассчитаем оценку окупаемости СУТ в сравнении с собственной ДГУ
на примере установки ТМВГ:

Главная задача СУТ – экономия средств на тепле, в результате работы ДГУ/ГПУ

РАСЧЁТ ОКУПАЕМОСТИ СУТ

Отопительный период – 8,5 месяцев

Исходим из работы ДГУ 24 часа

Средняя загрузка ДГУ составляет 50%

Выработка тепла на ТМВГ составляет примерно 70% от электрической
мощности ДГУ (~ 350 кВт)

Суммарные затраты3
Определив годовую выработку тепла, рассчитаем годовую экономию.
Полученную выработку 1 071 000 кВтч тепла * 4,5 Руб/кВтч.
Годовая экономия = 4 819 000 руб.
Окупаемость = 2 650 000 руб. / 4 819 000 руб. = 0,55 лет.
Это означает, что СУТ окупится и начнет приносить прибыль уже за первый отопительный сезон.



РЕМОНТ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

УНИКАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  НАШЕЙ  КОМПАНИИ 
   ТМ МАШ –   единственное предприятие в России, которое выполняет ремонт тепловых модулей
(ТМ) зарубежного производства. Отслужившее свой срок (как правило, 7 – 8 лет), вышедшее из строя
оборудование готовы заменить на аналогичные модели производства ТМ МАШ с сохранением
присоединительных и габаритных размеров.

   При необходимости, неисправное оборудование может пройти диагностическое исследование на
производственной площадке предприятия на основании которого заказчик либо ремонтирует
тепловой модуль, либо  меняет его на модуль ТМ МАШ.

   Собственный конструкторский отдел ТМ МАШ разрабатывает новое теплообменное оборудование
по модельному ряду  или адаптирует  типовые модели оборудования под специфические требования
заказчика.

   Тепловые модули серии ТММ‐ТМ совместимы с импортными энергоустановками и не уступают
по техническим характеристикам зарубежным аналогам.
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   На настоящий момент силами  нашей компании  изготовлены утилизаторы тепла практически на
все типы газовых и дизельных электростанций, как российского, так и иностранного производства.



    ООО «ТМ МАШ» — крупнейший  российский серийный производитель глушителей для
генераторных и промышленных установок на базе ДВС. Наши глушители установлены на модели
ДГУ, ГПУ и ДЭС абсолютно всех производителей, встречающихся в России и СНГ.

Промышленные  (ТММ‐ПГ) 9‐15 дБ

Низкошумные  (ТММ‐НГ) 20‐30 дБ

Критические     (ТММ‐КГ) 30‐45 дБ

Ультратихие (ТММ‐УГ)
45‐60 дБ

Глушители кассетные промышленные
9‐15 дБ

    Материальное исполнение корпусных элементов глушителя — углеродистая сталь, внутренних
металлических элементов — нержавеющая сталь. Возможно изготовление корпусных элементов
глушителя из нержавеющей стали. Это особенно актуально, если глушитель устанавливается после
системы утилизации  тепла, при температуре выхлопных газов меньше 170 °C, то есть при повышенном
выделении конденсата.

Интегрироваться в крышу
контейнера (для удобства
перевозки в случае аренды)

Внутри
блок‐контейнера/
здания

Снаружи блок‐
контейнера/
здания

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ШУМОПОДАВЛЕНИЮ КОМПАНИЯ
ТМ МАШ ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МОДЕЛИ ГЛУШИТЕЛЕЙ :

ГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ ДГУ, ГПУ, ДВС

ГЛУШИТЕЛЬ МОЖЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ: 

     Для определения фактического уровня шумоглушения ООО «ТМ МАШ» провело ряд испытаний
глушителей. Испытания проводились на специализированном стенде с использованием технического
оборудования для замера уровня шума. Глушители, произведённые ООО «ТМ МАШ», показали более
высокий уровень шумоглушения, чем аналогичные глушители иностранного производства.
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Пластинчатые теплообменные аппаратыСильфонные компенсаторы для газоходов

(ТММ‐КСО)

Межфланцевые графитовые прокладки (ТММ‐ГП)

Захлопки для систем газовыхлопа (ТММ‐ЗП)

Фланцы (ТММ‐ФЛ)

     Основное оборудование производства ТМ МАШ может поставляться с дополнительными
комплектующими, среди которых:

Элементы газовыхлопного тракта

Обечайки

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

12

     Компания производит комплектующие как в составе собственной линейки оборудования
(обвязка СУТ, газовыхлопной тракт глушителей, в байпасе теплового модуля...), так и самостоятельной
единицей по стандартным или индивидуальным размерам заказчика.



     Уникальность  нашего  предложения  в  том,  что  специалисты  ТМ  МАШ  профессионально
разбираются  в  работе  электростанции «изнутри» и в проблемах, связанных с эксплуатацией
и контролем ГПУ/ДГУ.

Шкафы автоматического управления
ДГУ, ГПУ, СУТ:

ТМ МАШ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АВТОМАТИЗАЦИЮ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Комплексная система автоматического управления
с применением SCADA– систем позволяет:

Алгоритмизация
и проектирование
систем автоматики

 Полный цикл сборки
и испытаний систем
управления

ПНР и шеф‐монтажи
АСУ ТП на объекте
заказчика

дизель‐генераторными (ДГУ) и газопоршневыми
(ГПУ) установками;

     Мы создаём продукты на базе высокотехнологичного оборудования в промышленном исполнении,
используя передовые зарубежные и российские решения: SiemensSimaticWinCC, MasterSCADA, IASCADA
SchneiderElectric, WonderwareHMI/SCADA, TraceMode, SimpleScada, ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.

     Мы знаем все особенности функционирования энергообъекта,
а поэтому понимаем, как наилучшим образом реализовать решения
по автоматизации для управления любым модулем:

Наша сила – это наши специалисты с многолетним
опытом работы в сфере малой энергетики.

всем сопутствующим оборудованием, включая системы топливо‐
подачи, охлаждения, вентиляции, маслоподпитки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

системами утилизации тепла (СУТ);

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА В НАПРАВЛЕНИИ 
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Системой утилизации тепла (СУТ),
в том числе СУТ иностранного производства;

При работе в автономном режиме;

;

;

.
.
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     Мы гарантируем Заказчику быструю и квалифицированную помощь в обозначенные сроки.
Сервисные инженеры ТМ МАШ обладают достаточным производственным опытом и
необходимым оборудованием для проведения ремонтных работ.

     Компания ТМ МАШ предлагает комплексное техническое обслуживание систем утилизации в
следующих направлениях:
Сервисные работы по обслуживанию утилизации тепла(СУТ):

Ремонт или восстановление заводского ЛКП теплового модуля(ТМ).
Ремонт или восстановление теплоизоляционного покрытия и кожухов модуля.
Ремонт или восстановление герметичности межфланцевых уплотнений.
Очистка поверхностей нагрева.
Ремонт или восстановление конструктивных элементов модуля.
Восстановление герметичности теплообменных поверхностей трубных пучков теплообменника.
Настройка работы узлов переключения потока в составе СУТ.
Ремонт/замена приборов контроля и учёта СУТ.
Рекомендации по повышению эффективности работы оборудования.
Постгарантийное обслуживание оборудования производства  ТМ МАШ.

    Модернизация программного обеспечения на существующих системах
автоматики СУТ и ТМ с учётом дополнительных пожеланий Заказчика.
    Модернизация существующих систем управления на базе
терморегуляторов (ТРМ), программируемых реле (ПР) с установкой
программируемых логических контроллеров (ПЛК).

    Замена морально устаревших и/или вышедших
из строя контрольно‐измерительных приборов (КИП):
датчики температуры, давления, уровня; реле
температуры, давления, протока.

    Поиск неисправностей в системах автоматики( ТМ,СУТ),
дефектация оборудования АСУ ТП.

    Поверка, юстировка существующих контрольно‐
измерительных приборов.
    Замена морально устаревших и/или вышедших
из строя устройств автоматики (с восстановлением
программного обеспечения).

Сервисные работы по обслуживанию АСУ ТП теплового модуля:

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СУТ

     Наше техническое сопровождение увеличит срок
службы и минимизирует простой теплового модуля,
обеспечивая, тем самым, высокую производительность
утилизации тепла.                                                                                                      

     С в о е в р е м е н н о е  т ех н и ч е с ко е  о б с л у ж и в а н и е
обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию
любого промышленного оборудования.

     Компания ТМ МАШ предлагает услуги по сервисному
обслуживанию теплообменного оборудования как
собственного так и стороннего производства на
площадке Заказчика.



 С Уважением,   
                         команда ТМ МАШ.

Полное название:
Общество с ограниченной ответственностью «Тепломеханическое машиностроение»

Краткое название: ООО «ТМ МАШ»

Адрес офиса:
Санкт‐Петербург, улица Зайцева, дом 41, лит. А

Адрес производства:
Санкт‐Петербург, улица Возрождения, дом 34

Телефоны:

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ ТМ МАШ

Электронная почта: info@tmmash.ru
Сайт: www.tmmash.ru

Офис: 8 (812) 748‐24‐20
8 (800) 444‐24‐18
8 (812) 702‐56‐50Закупки:

     В заключении, хотим сказать несколько слов о конкуренции
и импортозамещению…

     На сегодняшний день аналоги нашего оборудования можно
найти как у европейских, так и у российских производителей.

     Оборудование компании ТМ МАШ имеет конкурентно‐
способное ценообразование, при этом  ничем не уступает по
технологичности и качеству исполнения  европейским
представителям рынка.

     Лояльная ценовая политика,  высокое качество
оборудовани и широкий диапазон производительности ‐ это
лишь немногие показатели, по которым мы превосходим
своих оппонентов.


