
Промышленные горелки  

30–70 и WK



Расширение диапазона мощности промышленных горелок WKG70/80 multiflam® 
(горячий воздух на сжигание до 100°C)

WKG70/1-B multiflam®

WKG70/3-A multiflam®

WKG80/1-A multiflam®

Мощность 1000 – 10000 кВт

Мощность 1100 – 13000 кВт

Мощность 1800 – 17000 кВт
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Точная спецификация составляется только после согласования с заводом.

Мощность 1000 – 9000 кВт          (горячий воздух) 

Мощность 1100 – 12200 кВт      (горячий воздух) 

Мощность 2000 – 16000 кВт            (горячий воздух)  
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Расширение диапазона мощности промышленных горелок WKG70 multiflam® 
(горячий воздух на сжигание до 100°C)
Смесительное устройство multiflam®3LN

Системная компоновка подачи  
горячего воздуха до 100°C
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Расширение диапазона мощности промышленных горелок WKG70 multiflam® 
(горячий воздух на сжигание до 100°C)

Улучшение КПД установки за счет рекуперации тепла

Системная компоновка подачи горячего воздуха до 100°C
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Расширение диапазона мощности промышленных горелок WK80

WK80/3-A

WKG80/4-A

Точная спецификация составляется только после согласования с заводом.

WKG80/5-A

Мощность 2200 – 22000 кВт

Мощность 2200 – 17600 кВт        (горячий воздух) 

Мощность 2200 – 25000 кВт   swirlflame 

Мощность 2200 – 20000 кВт         swirlflame (горячий воздух) 

Мощность 2800 – 28000 кВт    swirlflame 

Мощность 2800 – 22400 кВт     swirlflame (горячий воздух)
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Промышленные горелки WK70/80 – применение смесительного устройства swirlflame
Смесительное устройство swirlflame 1SF Сравнение смесительных устройств

Длина пламени

Стандартное смесительное устройство        100%

swirlflame  1SF           ≈50%        стандартн. x 2,5

Диаметр пламени



Минимальные габариты камеры сгорания для горелки swirlflame 1SF

Приблизительные значения для водотрубных котлов при работе на газе
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Вентиляторная станция

С дисковым шумоглушителем Пример расчета уровня шума

Объем воздуха для 17,5 МВт  24.000 м3/ч 
Статический напор    110 мбар

Исходные данные: 20 °C,  ρ=1,204 кг/ м3

Исполнение с частотным регулированием
–  Асимметричная шайба для определения 

направления вращения
–  Индуктивный импульсный датчик для 

контроля частоты вращения

Дисковый шумоглушитель

Полная герметизация корпуса

Без  
шумоглушителя 

С дисковым 
шумоглушителем

С полной  
герметизацией  

корпуса



Промышленные горелки в вертикальном исполнении 
Для установки на паровые и термомаслянные котлы и технологические линии 

Воздух на сжигание

Двойной  
магнитный клапан

Сервопривод

Преимущества и польза 

  сервопривод газового дросселя 
и двойной газовый клапан находятся 
за пределами горячей зоны 
 функциональная надежность 

  забор воздуха служит для 
дополнительного охлаждения 
газовых клапанов и сервопривода 
газового дросселя  
 функциональная надежность 

  использование менеджеров горения 
W-FM50/54 и W-FM100/200 
 одинаковые блоки
 ценовое преимущество 

  дополнительное оборудование для 
вертикального исполнения горелок  
– monarch® WM10/20/30   
– горелок типоразмеров 50 – 70 
 одинаковые блоки
 широкое применение 

  блоки предварительно 
смонтированы (есть только одно 
направление  
  горелка может поворачиваться 

по вертикальной оси) 

  в наличии есть все обычные 
типоразмеры арматуры
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Промышленные горелки с частотным преобразователем на двигателе 
Фото: горелка monarch® серии WM 
с частотным преобразователем на двигателе Преимущества и польза 

  рассчитаны на сетевое напряжение 
400 В / 50 Гц 

  частотный преобразователь смонтирован, 
запрограммирован и проверен на заводе 
 функциональная надежность 
  экономия времени 

  по месту нет необходимости в прокладке 
и подключении кабелей  
 функциональная надежность
 экономия времени 

  диапазон мощности частотных 
преобразователей для двигателей горелок 
от monarch® WM10 до типоразмера 70 
 одинаковые блоки
 единая техника 

  встроенная диагностика ошибок 
при помощи светодиодной индикации  
 облегчение сервисных работ 
 экономия времени 

  частотный преобразователь как запасной 
блок уже имеет предварительную 
конфигурацию  
 функциональная надежность 
 экономия времени 
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Новый стандарт Weishaupt
Насосные станции

Винтовые насосы

–  Подающие и напорные 
насосы с расходом до 1200 л/ч

–  Отдельный агрегат 
с поддоном 

–  Сдвоенный агрегат 
с поддоном

–  Стандартное исполнение 
из закаленного материала 

 –  на исполнении для мазута 
дополнительно более стойкое 
торцевое уплотнение

 – обогрев

– Для топлива
 – дизельное и тяжелое топливо 
 – керосин  вязкость > 1,4 мм2/с
 – сырая нефть по запросу
 – морские виды топлива
 – биомасла холодного прессования

– Электродвигатели IE2
 – 4-полюсные 
 – исполнения для 50 Гц и 60 Гц
 – спецнапряжение по запросу 

Шестерёнчатые насосы

–  Подающие и напорные 
насосы с расходом до 1200 л/ч

– Отдельный агрегат
 – без поддона
 – с поддоном 

–  Сдвоенный агрегат 
с поддоном

– Для топлива
 – дизельное топливо 
 – керосин  вязкость > 1,4 мм2/с
 –  биомасла холодного 

прессования

– Электродвигатели IE2
 – 4-полюсные 
 – исполнения для 50 Гц и 60 Гц
 – спецнапряжение по запросу 


