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Компания CIB UNIGAS SPA была основана в 1972 г. ин-
женером Клаудио Панколини и в начале своего пути была 
небольшим заводом по производству горелочных устройств 
малой мощности. Благодаря надежности, безопасности, эф-
фективности, экологичности и высокому качеству выпуска-
емой продукции, CIB UNIGAS сегодня – это международная 
компания, представленная более чем в 50 странах мира. 
Свыше 200 высококвалифицированных сотрудников задей-
ствованы в производстве горелочных устройств и разработ-
ке инновационных технологий на рынке теплоэнергетики.  
На текущий момент модельный ряд CIB UNIGAS насчиты-
вает более 800 горелочных устройств промышленного и 
гражданского назначения, в диапазоне мощности от 20 кВт 
до 80 000 кВт, предназначенных для сжигания любых видов 
топлива: газообразного (природный, попутный, сжиженный 
газ, биогаз и т.д.), жидкого топлива (дизель, нефть, мазут, 
керосин и т.д.) и их комбинаций.

CIB UNIGAS имеет официальное представительство в Рос-
сийской Федерации. Головной офис и сборочное производ-
ство российского представительства расположены в Москве, 
филиалы – в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Саратове, 
Владивостоке и Воронеже. Сборочное производство горелоч-
ных устройств в России, реализуемых на рынке под торговой 
маркой CIB UNIGAS, было открыто в 2016 г. Сборка произво-
дится по технологии и под контролем итальянского завода CIB 
UNIGAS S.p.A. Штат российского представительства компании 
состоит из специалистов, постоянно повышающих уровень 
квалификации не только в России, но и на производстве CIB 
UNIGAS S.p.A в Италии. Горелки CIB UNIGAS имеют полный 
комплект разрешительной и технической документации, тре-
бующийся на территории Российской Федерации и стран Та-
моженного союза.

CIB UNIGAS – это компания с полувековой историей, стре-
мящаяся к развитию и совершенствованию, идущая в ногу со 
временем и создающая инновационные технологии в своей 
отрасли.  Стремление к постоянному развитию подтвержда-
ется наличием одного из самых передовых в мире центров 
исследований и разработок. Специалистами данного центра 
была разработана горелка, которая поддерживает оптималь-
ное горение во всем диапазоне мощности и имеет запатенто-
ванную интеллектуальную систему Facile, которая поддержи-
вает стабильное значение остаточного кислорода в уходящих 
газах.  Разработанная революционная система корректирует 
расход воздуха и газа, подаваемого на горение, еще до их 

сжигания. Особенность технологии FACILE заключается так-
же в том, что она исключает трудоемкую и дорогостоящую 
фазу настройки, так как соотношение необходимого расхода 
воздуха и газа уже запрограммированы в горелке, при на-
ладке необходимо лишь ввести необходимую минимальную 
и максимальную мощность в кВт. Расход топлива и воздуха 
постоянно проверяется горелкой и адаптируется для обеспе-
чения требуемых мощностей и поддержания максимального 
КПД установки. 

Компания CIB UNIGAS оснастила горелку FACILE «интел-
лектом», который в состоянии не только регулировать мощ-
ность на основании уставки по температуре или давлению, 
выбранную потребителем, но и выполнять следующие иннова-
ционные процессы:

1. Система самостоятельно производит настройку соот-
ношения «топливо-воздух», инженер-наладчик не участвует в 
построении кривой «топливо-воздух». Содержание кислорода 
в уходящих газах при этом составляет около 3%.

2. После того как горелка настроена, она контролирует 
расход топлива и воздуха, который подается на горение и при 
малейших отклонениях вносит корректировки, обеспечивая 
максимальный КПД котла за счет поддержания стабильного 
значения остаточного кислорода в дымовых газах вне зависи-
мости от атмосферного давления, температуры и влажности  
воздуха, подаваемого на горение, а также температуры, дав-
ления и влажности газа. 

3. Дистанционный мониторинг следующих параметров ра-
боты:

- статус работы горелки: в работе/отключена/блокировка;
- месторасположение горелочного устройства;
- статус  работы вентилятора;
- графики с расходом воздуха и газа и положений серво-

приводов;
- количество произведенных запусков;
- журнал ошибок;
- выбор языка.
Система Facile запатентована, при этом горелочные 

устройства с этой системой уже стали доступны для заказа 
более чем в 50 странах мира. Со своей стороны CIB UNIGAS 
гарантирует послепродажное обслуживание и техническую 
поддержку на всех этапах проектирования, монтажа, пускона-
ладочных работ и эксплуатации.

Промышленные горелки: 
новые модели

Горелка является самой важной частью всей отопительной системы, от ее качества и профес-
сиональности установки зависит не только работа инженерной коммуникации, но и безопасность 
пользователей. На российском рынке представлены горелки немецких, итальянских, российских 

и прочих производителей. Рассмотрим наиболее известных из них.

Фирма Max Weishaupt GmbH, Германия, основана в 1932 г.  
Сегодня фирма насчитывает более 2500 сотрудников. Око-
ло половины из них работают на головном предприятии в  
г. Швенди, другая половина – в филиалах в Германии и других 
странах мира. Завод площадью 60 тыс. м2 ежегодно выпуска-
ет свыше 150 тыс. горелок. Программа Weishaupt охватывает 
газовые, жидкотопливные, комбинированные горелки с одно-
ступенчатым, двухступенчатым, плавновухступенчатым и мо-
дулируемым регулированием. Это полностью автоматические 
горелки, предназначенные для сжигания дизельного и мазут-
ного топлива, а также всех видов газа.

Исследования и развитие занимают ведущее место в 
компании Weishaupt. Открытый в 1962 г. Институт развития 
и исследования Weishaupt, благодаря своему уникальному 
оборудованию, имеет все возможности для дальнейшего со-
вершенствования конструкции горелок.

Горелки Weishaupt – это надежное оборудование с совре-
менным дизайном и большим сроком службы. Лучшие мате-
риалы, серийный выпуск и многоуровневый контроль гаранти-
руют постоянное качество. Благодаря высокому КПД горелок 
Weishaupt тепловая энергия топлива используется максималь-
но эффективно, что значительно снижает расходы на топливо. 
Инновационные решения, применяемые в горелках, позволяют 

качественно снизить вредные выбросы в атмосферу, добиться 
существенной экономии в потребляемых энергоресурсах.

Эксклюзивным представителем ведущего немецкого про-
изводителя теплотехнического оборудования фирмы Max 
Weishaupt GmbH в России и странах СНГ является компания 
РАЦИОНАЛ. За 28 лет сотрудничества в Россию и страны СНГ 
поставлено 65 000 горелок, адаптированных к российским ус-
ловиям эксплуатации. Накоплен большой опыт применения 
горелок Weishaupt на различных технологических установках, 
котлах российского и зарубежного производства.

Модельный ряд горелок Weishaupt:
- типоряд W – горелки мощностью от 12,5 до 570 кВт;
- типоряд WM – горелки мощностью от 20 до 12 000 кВт;
- типоряд 30-70 – горелки мощностью от 500 до 11 700 кВт;
- типоряд WK – горелки мощностью от 900 до 32 000 кВт;
- типоряд WKmono – горелки мощностью от 11 00 до 17 000 кВт.
Новые модели последних лет: модернизированные газовые 

горелки Weishaupt серии monarch® WM-G10/... ZM-PLN (Postmix) 
с более низким содержанием выбросов NOx;  моноблочная про-
мышленная горелка WKmono 80; вертикальное исполнение го-
релок WM на термомасляные котлы и технологические линии; 
мазутная горелка WM-(G)S 20 для сжигания нестандартных ви-
дов топлива; газовая горелка WM-G 30/4 с расширенным диа-
пазоном мощности типоразмера WM30; обновленная горелка 
monarch® WM50; новые горелки серии WK; новое программное 
обеспечение – новый менеджер горения W-FM 25.

Промышленные моноблочные горелки серии WKmono

Горелки жидкотопливные WM-S 20 серии monarсh® WM 
для работы на среднем и тяжелом топливе (печное топливо, 
сырая нефть, мазуты и пр.)


