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 ES  = (hS – hW) x S x eff. 
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hS  ����:G�  �/� Enthalpy ���>��9 �+63��� �/(��0H ����48�/�� (MJ/ton) 4�������>��9 � 

(Steam table) +�3(>0 

hW  ����:G� �/� Enthalpy ����9 �+63��'�;8�# �
 ��<��K��K6�� ����(��5��G3 ��������<
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  Ef  = F x HHV x eff. 
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eff.      ����:G�   0���#+,#;�!����0�63�!������(������0H !�����>AA� ��+6���+/��

+6369  ����/� @.)	 

���'6+63>�/�6�/��(������8�4��-8 �4 ���/�� �������(������M�63�+63���!�I�!�����+5�+

��������&*!���������5 

�������6�5���!������D&�6������5������(���� !.<. �	%= ���!������D&�6��

����5������(���� !.<.�	)@ ��8/�/	�0�-� & #��/	�0�-� � ������5��  
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���������(/�5�(�����(���������5�(����( ���:2�(/������+�(�5����/�(�6-����2��0H �����+�(�+63
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