
Поворотные затворы VAG CEREX®300 и 
Обратные клапаны VAG SKR в водоприёмнике

Поворотные затворы VAG EKN®, Клиновые задвижки 
VAG EKO®plus и Обратные клапаны VAG SKR 

на насосной станции системы пожаротушения
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Ростокская электростанция, работающая на ка-
менном угле, находится на северо-востоке Гер-
мании и работает под управлением компании 
Kraftwerks- und Netzgesellschaft GmbH (KNG), ос-
нованной в 1990 году, сразу после падения Бер-
линской стены. Строительство началось в 1991 
году, а в марте 1994 года осуществлена первая 
поставка угля на станцию. В следующем месяце 
новая станция уже могла дать первые ватты энер-
гии, а официальный пуск состоялся 01.10.1994.

Полная выходная мощность станции - 553 МВт. 
Дополнительно с помощью комбинированной 
выработки станция может выдавать до 300 
МВт тепловой энергии, что и было реализовано 
(150 МВт). С такими показателями Ростокская 
электростанция,также открытая для посещений, 
в настоящее время производит более 50% элек-
тричества федеральной земли Мекленбург-Пе-
редняя Померания, 1/5 тепла в Ростоке и постав-
ляет почти 3 миллиарда киловатт-часов энегрии 
в единую энергосистему в год. Её КПД - 42,3%, 
а при максимальном использовании ресурса по 
выработке тепловой энергии он достигнет 62%.

Электростанции
Росток, Германия
1996-2011
10 Поворотных затворов VAG CEREX® 300 DN 500; >40 
Поворотных затворов VAG EKN® DN 800 с электроприводами; 
>30 Клиновых задвижек VAG EKO®plus до DN 300; >10 Обратных 
клапанов VAG SKR до DN 600; >10 Гидрантов VAG DN 100

Электростанция KNG в Ростоке



Электростанция KNG в Ростоке

Станция работает как электростанция средней 
и пиковой мощности, она оснащена градирней 
высотой 141,5 м (диаметр основания - 100 м, 
верхней части - 60 м), также используемой в ка-
честве вытяжной трубы. Система турбин вклю-
чает в себя одновальную четырёхцилиндровую 
конденсаторную турбину, состоящую из одной 
турбины высокого давления, одной - средне-
го давления и двух турбин низкого давления.

С 1996 по 2011 годы VAG поставил на стан-
цию порядка 100 единиц различной арматуры, 
в том числе поворотные затворы, клиновые 
задвижки, обратые клапаны и гидранты для 
системы пожаротушения и циркуляционного 
водовода станции и для водозабора в Марк-
графенгайде. В некоторых системах также при-
меняются воздушные клапаны VAG DUOJET®.

По отзывам KNG, арматура VAG уже мно-
го лет работает на станции без нареканий.

Клиновая задвижка VAG EKO®plus

Обратный клапан VAG RETO-STOP, Клиновая задвижка 
VAG BETA®200, Обратный клапан с наклонным седлом 

VAG SKR на станции подкачки системы пожаротушения


