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Каталог Weishaupt 2017
В июне 2017 года компания РАЦИОНАЛ выпустит об-
новленное печатное издание «Горелки Weishaupt 2017» 
(прайс-лист), в котором будет кратко представлена 
основная информация по горелкам, дополнительному 
оборудованию и принадлежностям Weishaupt – цены, 
рабочие поля горелок, таблицы подбора газовой арма-
туры и основные технические характеристики. 

Также будет подготовлена расширенная DVD-версия 
«Библиотека Weishaupt 2017», в которую войдут акту-
альные инструкции, каталоги, электрические схемы, 
учебные материалы Weishaupt. 

Каталог и DVD-диск Weishaupt 2017 будут доступны компа-
ниям-Партнерам во всех офисах компании РАЦИОНАЛ 
в России и странах СНГ (Казахстан, Беларусь). 

Просим обращаться в ближайший к Вам офис компании 
РАЦИОНАЛ для получения необходимых материалов. 

№ 27, 1/2017 г.

Инновационные 
решения Weishaupt 
на выставке ISH 2017 

Новые технические решения 
завода Weishaupt для рынка 
теплоэнергетики были представлены 
на международной выставке ISH 2017 
во Франкфурте (Германия)

Учитывая потребности и тенденции рынка, фирма 
Weishaupt уделяет пристальное внимание разви-
тию своей продукции и старается смотреть в бу-
дущее, тем самым поддерживая лидирующие по-
зиции по инновациям, качеству продукции и эко-
логическим требованиям. 
В результате новых исследований Weishaupt 
представил посетителям ISH 2017 большое коли-
чество новинок. 

Программа Weishaupt для любого применения: 
от 12 до 32 000 кВт
Диапазон мощности горелок Weishaupt и про-
граммы производства 2017 года велик. Каждый 
типоряд имеет большое количество вариантов 
для различных условий применения, например, 
стандартное и специальное исполнение с низки-
ми выбросами NOx, для работы на обычных во-
догрейных установках и для технологических ли-
ний и т.п.

Кроме того, возможны также индивидуальные 
специсполнения. Благодаря разносторонним ин-
новационным решениям и улучшениям достигну-
то сокращение количества типов, одно из нема-
ловажных преимуществ в производстве и проек-
тировании объектов.

С успехом на выставке была представлена но-
вая уникальная разработка Weishaupt - газовая 
горелка LowNOx с техникой Premix
Растущие потребности рынка в горелках 
Weishaupt с более низким содержанием выбро-
сов NOx побудили Weishaupt к модернизации 
прежней серии горелок исполнения LN. 
С октября 2016 года фирма Weishaupt начала се-
рийный выпуск горелки нового поколения 
LowNOx (ZM-PLN). 

Горелка Weishaupt нового поколения LowNOx (ZM-PLN)
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Газовая горелка Weishaupt WM исполнения 4LNГорелка Weishaupt WM исполнения LowNOx (ZM-PLN) с техникой Premix

Новая концепция серии PLN обладает следующи-
ми преимуществами: 

Низкие выбросы NOx: 
•  Применение в соответствии с требованиями по 

очень низким значениям NOx (ниже 30 мг/м3) 
•  Высокий уровень безопасности благодаря ис-

пользованию электрода ионизации и инфра-
красного датчика пламени одновременно 

•  Серийный удобный при монтаже воздушный 
фильтр с контролем степени загрязнения и 
фильтр предварительной очистки 

•  Газовоздушная смесь в корпусе горелки не об-
разуется (смешивание происходит за предела-
ми горелки). 

Удобство сервисного обслуживания: 
•  Простой (де-)монтаж смесительного устрой-

ства горелки благодаря поворотному фланцу 

•  Использование проверенных временем компо-
нентов (двигатель, воздушные заслонки, венти-
ляторное колесо, менеджер горения W-FM) 

Надежность: 
•  Увеличение срока службы благодаря охлажде-

нию воздухом электродов зажигания и иониза-
ции 

•  Серийный керамический изолятор обеспечи-
вает оптимальную термозащиту смесительного 
устройства, а также блока электродов 

Гибкость в использовании: 
•  На теплогенераторах с минимальной геометри-

ей камеры сгорания
•  Большой диапазон модуляции 1 : 8 при работе 

на природном газе 

Другим знаменательным новшеством, подготов-
ленным Weishaupt специально к ISH 2017, была 
газовая горелка исполнения 4LN с эмиссией 
NOx ниже 30 мг/кВтч.
С марта 2017 года доступны новые исполнения 
горелок 4LN со встроенной системой рецирку-
ляции дымовых газов для газовых горелок WM, 
WKmono, WK 
Новая серия горелок 4LN имеет следующие ха-
рактеристики: 
• Низкие показатели выбросов NOx ≤ 30 мг/м3 
•  Комплексная система с базовыми рабочими по-

лями 
•  Управление процессами горения при помощи 

W-FM, исполнение с системой рециркуляции 
дымовых газов и регулированием CO 
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Универсальная серия горелок WM  
для всех целей использования

Соединительное колено системы рециркуляции  
дымовых газов с сервоприводом  и газовое  

смесительное  устройство в исполнении multiflam® 

•  Встроенный клапан регулирования, датчик тем-
пературы и компенсатор (у моноблочных горе-
лок в стандартном исполнении) 

•  Встроенный температурный компенсатор для 
высокой безопасности эксплуатации 

•  Двублочные горелки WK со специальным сме-
сительными камерами для дозации дымовых 
газов на дожигание.

Также можно отметить расширение количества 
исполнений горелок Weishaupt типоряда WM, 
уже ставших привычными российскому потре-
бителю.  
Горелки WM уже охарактеризовали себя на рын-
ке как многофункциональные и надежные горел-
ки для всех целей использования. 
С введением цифрового менеджмента горения 
уже более десяти лет назад традиционные крас-
ные горелки значительно усовершенствовались – 
газовые, жидкотопливные и комбинированные 
горелки с диапазоном мощности от 50 до 11000 
кВт имеют невероятно широкий спектр использо-
вания. 
Постоянно появляются новые области примене-
ния горелок WM - в промышленности, в судоход-
стве или для специальных целей – во всем мире 
эта серия постоянно подтверждает свою универ-
сальность. 

Безусловно, Weishaupt не обошел стороной на 
выставке и свою самую мощную промышлен-
ную серию горелок типоряда WK.

Самые мощные горелки Weishaupt
Эта серия горелок WK мощностью до 32 000  кВт 
относится к самым мощным из всех типоразме-
ров горелок Weishaupt.  В основном эти горел-
ки используются в промышленной сфере, где они 
постоянно подтверждают в суровых условиях экс-
плуатации свои сильные стороны – надежность и 
прочность.

Двублочные и моноблочные
Традиционно для двублочных горелок такой мощ-
ности вентилятор в виде вентиляторной станции 
устанавливается отдельно от корпуса горелки. 
Но все больше появляется спрос на мощные ком-
пактные решения. Для этого Weishaupt разрабо-
тал типоряд WKmono. 
Такая горелка мощностью до 17000 кВт обеспе-
чивает подачу 20 000 кубометров воздуха в час на 
горение. Таким образом, она используется в та-
ких сферах, которые прежде были недоступны 
для моноблочных горелок. 

Как отмечают организаторы – компания Мессе 
Франкфурт, выставка отличалась позитивным ро-
стом посетителей и собрала в этом году 200 114 
посетителей.  
Выставка вместила в себя 2482 экспонента – весь 
спектр оборудования, компонентов и технических 
новинок производства компаний из Германии, 
Канады, России, Испании, Японии, Турции, 
Аргентины, Австралии и многих других стран. 
Общая площадь экспозиции составила традици-
онно 250 тысяч кв. м.  
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Моноблочная горелка WKmono-GL 80/1 на котле LavartГорелка Weishaupt WKGL 70/3 с разворотом на 180°Котельная  «Назарбаев Университет» с горелками RGL 70/4

Применение двублочной горелки 
Weishaupt серии WK с отдельно 
стоящей вентиляторной станцией.

В котельной мощностью 28,4 МВт жилого ком-
плекса в г.п. Октябрьский Люберецкого му-
ниципального района компанией-партнером 
«ЭрконЭнерго» установлены котлы мар-
ки Энтророс с комбинированными горелками 
Weishaupt WM-GL 30/3 и WKGL 70/3. 

Горелка Weishaupt в данном проекте была раз-
вернута на 180°, вентиляторная станция располо-
жена над котлом, что позволило сократить протя-
женность воздуховодов, время монтажа горелок 
и существенно снизить стоимость строительства 
котельной. 

В результате применения двублочной горелки 
WKGL в два раза снижена нагрузка на переднюю 
стенку котла, которая находится в подвешенном 
состоянии, что увеличивает срок службы котла. 

Произведен монтаж и наладка 
горелки Weishaupt WKmono-GL 80/1.

Компания-партнер ООО «ГазРегионСервис» 
из Нижнего Новгорода произвела установ-
ку и наладку моноблочной горелки Weishaupt 
WKmono-GL 80/1 на котле Lavart мощностью 
12000 кВт. 

Котельная предназначена для теплоснабжения 
логистических служб аэропорта г. Казань. 

Благодаря модульной конструкции горелки 
Weishaupt типоряд WKmono могут быть использо-
ваны для решения сложных задач. 

Компактные размеры горелочного устройства за 
счет точного расчета воздушного тракта обеспе-
чивают минимальную механическую нагрузку на 
фронтальную стенку котлоагрегата. 

Данные горелки WKmono укомплектованы элек-
тродвигателем с частотным управлением и си-
стемой кислородного регулирования. 

Горелки Weishaupt для 
университета в Астане

Универсальный монтаж 
горелок Weishaupt

Горелки WKmono  
для аэропорта Казани

Переход котельной ведущего 
университета в г. Астане (Республика 
Казахстан) на газовое топливо.

«Назарбаев Университет» – самый современный 
и интенсивно развивающийся международный 
университет в Казахстане. 

Инженерная инфраструктура строящегося 
научно-образовательного комплекса «Назарбаев 
Университет» отвечает международным стандар-
там и использует современное технологическое 
оборудование при строительстве объекта. 

В котельной университета уже несколько лет  
успешно работают 7 дизельных горелок 
Weishaupt RL 70/2. Новым этапом реконструкции 
котельной стал перевод трех котлов мощностью 
9,3 МВт на газовое топливо. 

Для существующих котлов были подобраны со-
временные комбинированные горелки Weishaupt 
RGL 70/4. 
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Семинар Weishaupt в городе Якутске, 28 марта 2017 г.

Стартовала программа семинаров 
Weishaupt на 2017 год, которая 
включает в себя 13 семинаров по 
городам России и СНГ и 6 семинаров 
в Германии, а также выездные 
семинары на действующие объекты . 

Принять участие в семинарах Weishaupt, которые 
компания РАЦИОНАЛ ежегодно организует по 
всей России, а также в странах СНГ и Германии 
может любой желающий. 

Семинары Weishaupt, которые компания 
РАЦИОНАЛ организует ежегодно, предназначе-
ны для широкого круга специалистов: 
• инженеров монтажных организаций 
• проектировщиков в области теплоэнергетики 
•  коммерческих сотрудников теплотехнических 

компаний. 

Мы предлагаем наиболее удобные для каждой 
компании-Партнера программы обучающих се-
минаров на выбор:

1. Ознакомительные семинары в Вашем реги-
оне, предназначенные для широкого круга техни-
ческих и коммерческих специалистов и семинары 
«Основы проектирования Weishaupt» для проекти-
ровщиков, ГИП проектных организаций и главных 
инженеров монтажных организаций с углубленным 
изучением вопросов подбора горелок Weishaupt. 
Основные темы лекций – особенности сжигания 
газа и жидкого топлива, общие конструктивные 
особенности горелок Weishaupt, требования к под-
бору поставляемого оборудования, новинки.

2. Практические семинары в Германии на рус-
ском языке для технических специалистов фирм 
партнеров из России и СНГ – на базе учебного цен-
тра фирмы Weishaupt в г. Швенди (Германия) на 
испытательных стендах, работающих в реальном 
режиме. На данных семинарах специалисты полу-
чают практический опыт ввода в эксплуатацию, на-
стройки и сервиса различных типов горелок. 

3. Выездное или online-обучение на действую-
щем объекте: проведение ПНР, балансовых испы-
таний, сервисное и техническое обслуживание го-
релок. Обучение собственного персонала котель-
ных и технологических установок вызвано стрем-
лением компаний повысить навыки обслуживаю-
щего персонала и дальнейшим снижением расхо-
дов на сервисное обслуживание, снижение време-
ни реагирования в период пиковых нагрузок.

Программы и даты проведения семинаров раз-
мещены на сайте www.weishaupt.ru в разделе 
«Выставки и семинары». 

Для записи и участия в семинарах обращайтесь в 
ближайший офис компании в Вашем регионе. 

Семинары Weishaupt в России и странах СНГ 2017 Программа семинаров России и СНГ в 2017 году

Сроки 
проведения Город Темы семинаров

23 марта Рязань Основы проектирования 
Weishaupt

14 марта Сыктывкар Ознакомительный семинар 
Weishaupt

28 марта Якутск Основы проектирования 
Weishaupt

12 апреля Ярославль Ознакомительный семинар 
Weishaupt

27 апреля Уфа Ознакомительный семинар 
Weishaupt

30 мая Великий 
Новгород 

Ознакомительный семинар 
Weishaupt

30 мая Новосибирск Основы проектирования 
Weishaupt

7 июня Екатеринбург Новинки Weishaupt 

22 июня  Тверь Новинки Weishaupt

25 июля Петрозаводск Новинки Weishaupt

7 сентября Алматы 
(Казахстан) Новинки Weishaupt

26 сентября Брест (респ. 
Беларусь) Новинки Weishaupt

21 ноября  Химки Основы проектирования 
Weishaupt

Программа семинаров в Германии в 2017 году

Сроки 
проведения Темы семинаров

27 февраля – 
3 марта Горелки Weishaupt до 6200 кВт

15 –19 мая Горелки Weishaupt с менеджерами горения  
W-FM 100/200

24 –28 июля  Горелки Weishaupt до 6200 кВт

11 – 15 
сентября

Горелки Weishaupt с менеджерами горения  
W-FM 100/200

23 – 27 
октября Горелки Weishaupt до 6200 кВт

27 ноября – 
12 декабря

Горелки Weishaupt с менеджерами горения  
W-FM 100/200



6www.razional.ru www.weishaupt.ru Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47

Миллионы посетителей сайта, тысячи 
объектов – информация о ваших 
работах с горелками Weishaupt может 
размещаться в разделе Новости.

Ежедневный выпуск новостей на сайте   
www.weishaupt.ru  включает в себя обзор 
объектов с применением горелок Weishaupt по 
всей России и СНГ.

Нашим Партнерам предоставляется возможность 
разместить информацию для новостей по всем 
своим  реализованным, реконструируемым, но-
вым и  строящимся объектам. Вы можете расска-
зать о любых услугах, предоставляемых вашей 
компанией – проектирование, реализация, мон-
таж, пуско-наладочные работы, сервисное обслу-
живание горелок Weishaupt.

Новостная площадка Weishaupt позволяет конеч-
ному потребителю узнать о применении горелок 
Weishaupt в различных областях промышленно-
сти, на технологических установках, в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

Размещение информации о наших Партнерах – 
монтажных, проектных организациях – это воз-
можность расширить круг своих потенциальных 
заказчиков, рассказав про свои услуги в новостях 
на сайте Weishaupt.

Приглашаем всех наших Партнеров с информа-
цией о новых объектах, услугах и различных слу-
чаях использования горелок Weishaupt к разме-
щению в блоке Новости с указанием названия 
компании и контактных данных.

Для размещения информации в Новостях необ-
ходимо обратится в ближайший офис компании 
РАЦИОНАЛ в Вашем регионе. 

Сайт www.weishaupt.ru  – ваша рекламная площадка


