


Дорогие друзья!

В связи с интенсивными темпами индустриального развития, останов 

теплообменного оборудования связан с экономическими потерями от 

простоя. Наша компания предлагает широкий спектр оборудования для 

очистки, профилактики и мониторинга теплообменных аппаратов без 

останова («на ходу»):

- система ультразвуковой очистки КИМАТИКА-1;

- система дозирования реагента КИМАТИКА-6;

- система мониторинга загрязнения КИМАТИКА-7;

- система контроля утечки тока в кабелях электрообогрева КИМАТИКА-2.

«Ультразвук для всех» означает что мы сделали ультразвуковую 

технологию очистки удобной для применения даже в самых сложных рабочих 

условиях. Применение наших разработок позволит существенно снизить 

эксплуатационные затраты на обслуживание теплообменного оборудования и 

выработать новые регламенты остановочного ремонта.

Генеральный директор компании КИМАТИКА
к.т.н. Миронов Артем







Для очистки оборудования ультразвуковыми методами 

выпущены «Методические указания по безреагентным способам 

очистки теплообменного оборудования от отложений»* 

Согласно этому документу допускается применение:

«…УЗ применяют для очистки трубок подогревателей горячего 

водоснабжения и отопления с прямыми и U-образными трубками от 

карбонатных отложений толщиной до 2,5 мм без отключения 

подогревателей и их разборки на период очистки (пункт 3.9.1).

Механизм действия ультразвука – появление усталостных 

трещин с последующим их отделением от металла (пункт 3.9.2)...»*





Параметр 
Значение 

общепромышленное взрывозащитное 

Напряжение питания  220±20 В 

Частота напряжения питания 47-63 Гц 

Электрическая мощность  не более 130 Вт (при частоте 22 кГц) 
не более 220 Вт (при частоте 35 кГц) 

Параметры звуковой волны:  

Несущая ультразвуковая частота  22±2кГц, 35±2кГц 

Акустическая мощность не менее 125 Вт (при частоте 22 кГц) 
не менее 200 Вт (при частоте 35 кГц) 

Режим работы устройства непрерывный 

Режим сканирования частоты Непрерывный, отключаемый 

Срок службы, не менее: 15 лет 

Типы исполнения +  ExdIIBT6+H2 

Габаритные размеры  

- генератора 283/290/100 мм 424/224/213 мм 

- излучателя (длина/диаметр) 230/110 мм 400/120 мм 

Масса устройства, не более  

- генератора не более 3,1 кг не более 13,5 

- излучателя не более 3,5 кг не более 5,5 

Защита силовой цепи от короткого 
замыкания  

присутствует 

Уровень шума в диапазоне 20Гц-18кГц, 
производимого устройством с одним 
излучателем 

не более 85 дБ 

Уровень радиопомех не превышает значений, ГОСТ Р 30804.6.4-
2013 (МЭК 61000-6-4:2006) - 

 



 

Параметр Значение 

Температура окружающей среды -50 … +65°С 

Температура озвучиваемой поверхности Не более 280°С 

Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа 

Относительная влажность воздуха (при температуре +35°С) 30 - 85% 

Степень защиты  IP54/ ExdIIBT6+H2 

Гарантийный срок эксплуатации (со дня ввода в эксплуатацию) 12 месяцев 



 

N Наименование 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 Генератор с кабелем питания комплектный шт. 1 

2 Кабель соединительный c разъемами шт. 1 

3 Излучатель шт. 1 

4 Шпилька шт. 1 

5 Паспорт экз. 1 

6 Инструкция по эксплуатации экз. 1 

 Для озвучивания аппаратов,     
с возможностью применения 

сварки 
 

 
 

 Для озвучивания  
кожухотрубного 
теплообменного 

аппарата 

 
 
 
 

Для специального  
кожухотрубного  

теплообменного аппарата 

 



 
 
 
 
 

 
 

 Для озвучивания аппарата через фланец 
 

 
Для озвучивания  аппарата через 

«транспортное ухо» 
 



0,035 до 0,5 дм /час.



Параметр Значение 

Напряжение питания  220±20 В 

Частота напряжения питания 47 - 63 Гц 

Электрическая мощность не более 120 Вт  

Режим работы периодический 

Максимальное давление насоса 0,65МПа (6,5 кгс/см2) 

Расход реагента при непрерывной работе  0,035дм3/час 

Основная приведенная погрешность дозирования не более 2% 

Максимальное давление теплового контура в точке ввода 
реагента 

0,6МПа (6 кгс/см2) 

Предельный перепад давления на узле впрыска 0,05МПа (0,5 кгс/см2) 

Время работы/останова 1мин/15мин 

Время наработки не менее 500 ч  

Габаритные размеры  не более 420/420/800 мм 

Вес устройства не более 5,5 кг 

Уровень радиопомех не превышает значений, 
ГОСТ Р 30804.6.4-2013 
(МЭК 61000-6-4:2006) 

 

 

Параметр Значение 

Температура окружающей среды +5 … +55°С 

Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа 

Относительная влажность воздуха (при температуре +35°С) 30 - 85% 

Степень защиты корпуса IP31 



 
 
Схема подключения 

 
 



 

N Наименование 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 Устройство дозирования комплектное шт. 1 

2 Шланг напорный м 2 

3 Хомут шт. 2 

4 Обратный клапан 1/2’’ шт. 1 

5 Переход 1/2’’ - 1/2’’  шт. 2 

6 Штуцер 1/2’’  шт. 1 

7 Паспорт экз. 1 



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



 

Параметр Значение 

Температура хранения и транспортировки -10 … +55°С 

Максимальная температура теплоносителя при добавлении в 
теплосеть 

+130°С 

 

Назначение Марка Описание 
Для очистки RG-CL Применяется для очистки систем при наличии накипи и отложений 

(карбонатно-кальциевых, сульфато-карбонатных, железо-оксидных, 
смешанных и т.д.) в трубных системах котлов, трубопроводах тепловых 
сетей, внутридомовых систем отопления свыше 0,2 мм, образований шлама 
в котлах; 

Для очистки + защита 
от коррозии 

RG-CLS Применяется для очистки систем при наличии накипи и отложений 
(карбонатно-кальциевых, сульфато-карбонатных, железо-оксидных, 
смешанных и т.д.) в трубных системах котлов, трубопроводах тепловых 
сетей, внутридомовых систем отопления свыше 0,2 мм, образований шлама 
в котлах и при скорости коррозии в котлах, трубопроводах тепловых сетей и 
внутридомовых систем отопления выше 0,085 мм/год. 

Для профилактики RG-PR Применяется при отсутствии деаэрации и неудовлетворительной работе 
аэрационной установки, а также при отсутствии водоподготовки 

Для профилактики + 
защита от коррозии 

RG-PRS Применяется при отсутствии деаэрации и неудовлетворительной работе 
аэрационной установки, а также при отсутствии водоподготовки и при 
скорости коррозии в котлах, трубопроводах тепловых сетей и внутридомовых 
систем отопления выше 0,085 мм/год. 

Для очистки системы 
ГВС 

RG-HWC Применяется для очистки систем горячего водоснабжения (ГВС) при наличии 
накипи и отложений (карбонатно-кальциевых, сульфато-карбонатных, 
железо-оксидных, смешанных и т.д.) в трубных системах котлов, 
трубопроводах свыше 0,2 мм, образований шлама в котлах. 

Для профилактики 
системы ГВС 

RG-HWP Применяется для систем горячего водоснабжения (ГВС) при отсутствии 
водоподготовки 



Параметр Значение 

Напряжение питания  220±20 В 

Частота напряжения питания 47 - 63 Гц 

Мощность  не более 25 Вт  

Режим работы устройства непрерывный 

Типы исполнения общепромышленное/ 
взрывозащищенное 

ExdIIBT6+H2 

Габаритные размеры 283/250/100 мм 

Масса Не более 1,7 кг 

Защита силовой цепи от короткого замыкания  присутствует 

Уровень радиопомех не превышает 
значений, ГОСТ Р 

30804.6.4-2013 (МЭК 
61000-6-4:2006) - 

 



 

Параметр Значение 

Температура окружающей среды -50 …+65°С 

Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа 

Относительная влажность воздуха (при температуре +35°С) 30 - 85% 

Степень защиты  IP31 

Гарантийный срок эксплуатации (со дня ввода в эксплуатацию) 12 месяцев 



 

N Наименование 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 Измерительный блок в комплекте с силовым кабелем (3 м) шт. 1 

2 Датчик температуры накладной шт. 4 

3 Хомут шт. 4 

4 Паспорт экз. 1 

;







Параметр Значение 

Параметры питающего напряжения: 24±1,2 В постоянного тока 

Электрическая мощность,  не более 2,5 Вт 

Исполнение  IP31 

Максимальный диаметр кабеля для измерения тока утечки  33 мм  

Габаритные размеры датчика 78х93х25 мм 

Габаритные размеры первичного преобразователя 60х80х17 мм 

Масса изделия не более 0,1 кг 

Уровень радиопомех не превышает значений, 
ГОСТ Р 30804.6.4-2013 
(МЭК 61000-6-4:2006) 

 



 

Параметр Значение 

Температура окружающей среды +5 …+65°С 

Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа 

Относительная влажность воздуха (при температуре +35°С) 30 - 85% 

Степень защиты IP31 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев 



 

N Наименование Ед. 
изм. 

Количество 

1 Датчик в комплекте с кабелем (2 м) и креплениями на монтажную 
панель 

шт. 1 

2 Первичный преобразователь с креплением на DIN-рейку шт. 1 

3 Паспорт экз. 1 






