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Поставка новых горелок WM 50 в Россию и СНГ
Новая цифровая горелка WM 50 мощностью бо-
лее 11 000 кВт с большим успехом впервые была 
представлена  на российском рынке на выставке 
AquaTherm 2014 зимой текущего года. 
Данная горелка продолжает линейку горелок 
Monarch WM 10, 20, 30 с существенными преи-
муществами: более стабильный процесс сжига-
ния, меньшее электропотребление благодаря бо-
лее эффективным вентиляторным колесам при 
одновременном значительном снижении уров-
ня шума. 
Поставка на рынок России и стран СНГ – с октя-
бря 2014 года. 

Первая горелка с коротким пламенем 
мощностью 25 МВт поставлена в Россию
Поставка и запуск первой горелки 
Weishaupt в исполнении ZM–VSF 
с коротким пламенем и частотным 
регулированием типоразмера 
WKG 80/4 был произведен 
на производственной котельной 
завода Tarkett в городе Отрадный 
Самарской области.

Данный завод – крупнейший в мире и один из са-
мых современных заводов по производству лино-
леума. Максимальная производительность завода 
достигает 114 млн м2 в год.

В 2012 году Tarkett подготовил технико-
экономические обоснования по реконструкции 
старой производственной котельной, эксплуа-
тируемой с 1989 года с паровыми котлами ДЕ-
25–14–225-ГМ, которые в 2008 году были переве-
дены в водогрейный режим.

В результате реконструкция котельной с заме-
ной старых горелок на горелки Weishaupt с ча-
стотным регулированием WKG 80/4 позволи-
ла при условии сохранения старых котлов по-
высить надежность работы и удобство эксплу-
атации, а так же вывести на принципиально но-
вый уровень автоматизацию котельной, что 
в конечном итоге повлияет как на экономию 

энергоресурсов, так и на производительность 
всего предприятия в целом.

На сегодняшний момент в стадии пуско-наладки 
находится вторая комбинированная горелка 
WKGL 80/3, которая станет логическим заверше-
нием модернизации котельной.

Реализация данного проекта стала возмож-
на благодаря активному участию компаний ООО 
«ВАТЕР ГРУПП», г. Самара и ЗАО ПК «Котлострой», 
г. Бийск, на высоком уровне выполнивших все ра-
боты по поставке, монтажу и пуско-наладке горе-
лок серии WK. 

Горелка  WKG 80/4 в исполнении ZM–VSF на заводе Tarkett
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Специалисты выбирают Weishaupt!
Установка газовой горелки Weishaupt 
WM-G 30 помогла специалистам 
фирмы ООО МПП «Нерис» из Саратова 
справиться с многолетними 
проблемами работы горелки другого 
производителя.

В 2007 году в энергоцентре ОАО «Бритиш 
Американ Тобакко-СТФ» в Саратове был уста-
новлен паровой котел Viessmann Vitomax 
на 6 тонн  пара в час с газовой горелкой одного из 
европейских производителей. В результате рабо-
ты горелки в топке котла на определенных тепло-
вых нагрузках наблюдались сильные пульсации 
пламени, что приводило к вибрации котла и его 
постепенному разрушению. Неоднократно про-
водимые производителем горелки исследования 
и корректировка работы результатов не дали.

Из-за неудовлетворительной работы горелки руко-
водством фабрики было принято решение о замене 
на газовую горелку Weishaupt WM-G 30/3 исполне-
ния ZM LN с кислородным регулированием и ча-
стотным преобразователем.

Специалисты монтажной организации ООО МПП 
«Нерис» провели полный комплекс работ по за-
мене горелки, включая проектирование, монтаж 
и пуско-наладочные работы.

В результате замены горелки были полностью 
устранены вибрации котла, повысился КПД го-
релки за счет кислородного регулирования, стала 
заметна экономия электроэнергии за счет приме-
нения частотного преобразователя, а также зна-
чительно уменьшилось количество вредных вы-
бросов угарного газа СО и оксидов азота NOx.

Впечатленное полученным результатом руко-
водство ОАО «Бритиш Американ Тобакко-СТФ» 

приняло решение о замене горелок на оставших-
ся двух котлах Термакс 6000 фирмы Cochran па-
ропроизводительностью 6 тонн  пара в час каж-
дый, так же на горелки Weishaupt WM-G 30/3.

По словам директора ООО МПП «Нерис» 
Некрасова Владислава Александровича за весь 
период сотрудничества с ООО РАЦИОНАЛ начи-
ная с 2005 года они не сталкивались с неразре-
шимыми проблемами при эксплуатации горелок 
фирмы Weishaupt. 

Котел после замены горелки  

Нам газ – Вам тепло!

Девять горелок Weishaupt 
типоразмера G70 было установлено 
на котлах Энтророс в отопительной 
котельной ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» общей мощностью 45 МВт.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – одно из круп-
ных газотранспортных предприятий Западной 
Сибири. В состав предприятия входят 14 ли-
нейных производственных управлений, 17 ком-
прессорных станций и 35 компрессорных цехов. 
Общество эксплуатирует 6213,5 км магистраль-
ных газопроводов и газопроводов-отводов, 56 га-
зораспределительных станций.
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Сегодня ООО «Газпром трансгаз Сургут» являет-
ся одним из лидирующих среди предприятий ОАО 
«Газпром» по автоматизации производства и вне-
дрению новых технологий.

Современная котельная предприятия также пока-
затель следования последним тенденциям в ин-
новациях – в новой котельной использовано со-
временное автоматизированное оборудование: 
установлены котлы ЭНТРОРОС по 5 МВт каждый 
с системой котельной автоматики ЭНТРОРОС 
Энтроматик и горелками Weishaupt G 70. В даль-
нейшем планируется повышение уровня автома-
тизации и уменьшение количества обслуживаю-
щего персонала.

Поэтапная реконструкция котельной с заме-
ной старых котлов и котельного оборудования 
проводилась компанией ООО «Юграстройгаз» 
(г. Сургут), последняя очередь была запущена 
в феврале 2014 года.

В новый отопительный сезон 2014–2015 котель-
ная будет выведена на полную мощность!  

Горелки G70 в котельной общей мощностью 45 МВт

Лучшие технологии  
для гурманов

Для создания идеальных 
современных технологических 
процессов на пищевых производствах 
чаще всего используются именно 
горелки Weishaupt. 

Они автоматически поддерживают любые пара-
метры, требующие 100 % точности – температу-
ра, интенсивность и скорость выхода на задан-
ное значение, реализация технологических тре-
бований.

Мясное производство – это не только точность 
температур, но и стерильность, чистота помеще-
ний и окружающего воздуха, плавность обработки 
продукта и большое количество различных опера-
ций в этом процессе.

Технологии изготовления продукции «Мясной 
гурман», производство которой находится 
в Костромской области, являются образцовы-
ми. Только лучшие мясо и специи идут на приго-
товление колбас. А для обеспечения такого ка-
чества продукции на предприятии задейство-
вано новейшее европейское оборудование, со-
блюдается идеальная чистота, работают лучшие 
технологи.

При подборе горелки на паровой котел, который 
был приобретен для технологических нужд про-
изводства мясных изделий была выбрана газо-
вая горелка Weishaupt типа WM-G 30/1-A мощ-
ностью 2300 кВт, которая позволяет с цифровой 
точностью до 0,1 % дозировать тепловую мощ-
ность и достигать высочайших технологических 
показателей, а также быстро реагировать на ма-
лейшие изменения в рабочем процессе, вместе 
с этим обеспечивая высочайший уровень безо-
пасности.

Технологический пар, произведенный котлом ис-
пользуется для копчения колбас – здесь требует-
ся особая точность поддержания определенного 
температурного режима, а также для дезинфек-
ции и обработки цехов по разделке туш и частич-
но идет на отопление зданий цехов «Мясного 
гурмана».

Поставка, монтаж и проектирование техноло-
гической установки были произведены фирмой 
ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж», Ярославль. 
Пусконаладочные работы горелки и запуск тех-
нологической линии предприятие осуществляло 
своими силами.

С новым технологическим оборудованием пред-
приятие «Мясной гурман» успешно обеспечивает 
мясной продукцией многие области центрально-
го региона.  
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Движение вперед! 

В рамках модернизации производства 
предприятия «Курскрезинотехника» 
были установлены три горелки 
Weishaupt типоразмера WKG80.

Предприятие «Курскрезинотехника» основа-
но в 1948 году и на сегодняшний день занимает-
ся производством резиновых технических изде-
лий для горнодобывающей, химической и метал-
лургической промышленностей, детали для сель-
скохозяйственной техники. Продукция предприя-
тия поставляется не только для России, но и прак-
тически во все страны СНГ, Балтии, в Испанию, 
Францию, Италию, Болгарию и др.

В этом году на предприятии запущена програм-
ма модернизации и технического перевоору-
жения производства для повышения конкурен-
тоспособности продукции, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. На эти цели направле-
но порядка 200 миллионов рублей, из них око-
ло 150 миллионов вложено в строительство но-
вой паровой котельной для нужд производства. 

Новые технологии в старых традициях
В рамках реконструкции теплового 
комплекса завода «Абрау-Дюрсо» 
ООО «Сахпромналадка» построила 
и запустила в эксплуатацию 
котельную с горелками 
Weishaupt WM-G 20/3 на двух 
котлах Viessmann Vitoplex 200, 
мощностью 1600 кВт, три тепловых 
пункта, зал запаса горячей воды.

«Абрау-Дюрсо» – самый крупный завод шампан-
ских вин в России. История завода началась с но-
ября 1870 года с указа императора Александра II 
о создании удельного имения «Абрау-Дюрсо» 
у озера Абрау и речки Дюрсо. Подъем про-
изводства вина в «Абрау-Дюрсо» начинается 
в 1891 году – с назначением князя Л. С. Голицына 
управляющим. Первый тираж в количестве 13 ты-
сяч бутылок был произведен в «Абрау-Дюрсо» 
под руководством французских специалистов 
в 1896 году. Объем производства был неболь-
шим, шампанское поставлялось лишь для царско-
го двора и аристократии.

В настоящее время производство шампанско-
го осуществляется как резервуарным, так и бу-
тылочным способом. Классическое выдержанное 
шампанское, которые выпускают в «Абрау-
Дюрсо» уникально на рынке России, поскольку 
только здесь эта технология используется в про-
мышленных масштабах.

Завод выпускает несколько видов шампанских 
и игристых вин. Среди них миллезимы, которые 
являются винами особого качества, выпущенные 
в особо благоприятные годы. Из раритетных вин 
можно найти вина начиная с 1971 года выпуска.

Вина завода «Абрау-Дюрсо» завоевали около 
160 медалей на различных международных кон-
курсах.

С помощью точного автоматизированного обору-
дования котельной получается строго выдержи-
вать необходимые для производства вина тем-
пературы. Котельная работает как на технологи-
ческие нужды производства, так и на отопление 
всех производственных и административных по-
мещений завода. 

На территории завода есть туристический ком-
плекс, включающий в себя три ресторана и гости-
ницу класса люкс, которые также отапливает ре-
конструированная котельная.  

Котельная с горелками WM-G 20/3 на котлах Viessmann  
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объём масла в системе примерно 20 м 3, система 
открытая, с расширительным баком.

Горелка уже давно выработала свой ресурс 
(15 лет эксплуатации), однако до сих пор в рабо-
чем состоянии и эксплуатируется.

В качестве замены завод Weishaupt предложил 
новую цифровую горелку WM-G 30/1 в вертикаль-
ном исполнении. 

Отличительными чертами горелок данной серии 
monarch® является их точность настройки и под-
держания заданного значения, простота настрой-
ки при масштабности имеющихся функций, рас-
ширенный диапазон регулирования 1:7 и плюс 
яркий, запоминающийся дизайн корпуса горелки.

Система управления позволяет принимать сиг-
налы на изменение мощности в любом виде – 
токовый сигнал, сигнал напряжения, прямой 
трехпозиционный сигнал либо передача цифро-
вого сигнала по шине. Таким образом, диапазон 
использования таких горелок практически уни-
версальный.

Вертикальное исполнение данных горелок под-
разумевает вынос сервопривода газового дрос-
селя в зону воздухозаборника для того, чтобы из-
бежать прямого влияния высокой температу-
ры от крышки термомаслянного котла или техно-
логической печи. Таким образом, увеличивается 
срок службы отдельных блоков горелки.

Горелки Weishaupt – всегда надежно и долго-
вечно! 

Безупречная работа 32 года вниз пламенной головой 

С неожиданной находкой столкнулись 
специалисты РАЦИОНАЛ, когда 
к ним обратились за подбором новой 
горелки Weishaupt на установку 
немецкой фирмы Heiza для нагрева 
масла.

Данная установка находится в эксплуатации 
Уфимского железобетонного завода-2 с 1982 года 
для обогрева металлических стендов, на которых 
происходит процесс отвердевания бетонных плит 
перекрытий. Установка смонтирована в капиталь-
ном кирпичном здании, в центре которого распо-
ложена металлическая дымовая труба.

Она состоит из котла «МТ3000 Sp» вертикально-
го исполнения тепловой мощностью 300 кВт. Для 
нагрева масла до 200 °С, вот уже 32 года исполь-
зуется газовая горелка Weishaupt типоразмера 
G11-D, установленная вертикально вниз. Общий 

Газовая горелка Weishaupt G11-D 1982 года выпуска

Отметим – данная модернизация предприятия за-
пущена в рамках программы до 2017 года. Это, 
несомненно, позитивно отразится на экономике 
предприятия, снизит риски для производства, за-
висимость от повышения стоимости тепла внеш-
них поставщиков ресурсов.

Для новой паровой котельной общей мощностью 
54 тонн пара в час было выбрано оборудование 
компании Weishaupt – две газовых горелки WKG 
80/3-A исполнения ZM-NR и одна комбинирован-
ная (газ/дизель) горелка WKGL 80/3-A исполне-
ния ZM-NR.

По мнению специалистов предприятия приме-
нение продукции фирмы Weishaupt гаранти-
рует качественное сжигание топлива и надеж-
ную работу в течение длительного времени. 
Поставщиком котельного оборудования высту-
пила фирма Viessmann – в котельной установле-
но 3 котла Vitomax по 18 тонн пара в час.

Монтаж котельного оборудования осуществляет 
ООО «ГРП» (г. Курск). К ноябрю 2014 года новый 
объект должен заработать на полную мощность, 
что позволит снизить риски для производства 
и зависимость от поставщиков ресурсов.  

Котельная предприятия  «Курскрезинотехника»  
с горелками Weishaupt


