
Новые горелки на двух видах газа для оптимальной эксплуатационной доступности установок

Это надежность.

Горелки Weishaupt monarch® для двух видов газа



Это надежность.

Максимальная доступность благодаря гибкой системе подачи топлива

Горелки Weishaupt monarch® WM-G10 – WM-G30 для двух видов газа

Газовый дроссель

Реле мин. давления газа  
для первого вида топлива

Реле давления для контроля герметичности первого вида топлива 

Блок газовых запорных клапанов для первого вида топлива

Реле давления для контроля герметичности второго вида топлива

Блок газовых запорных клапанов для второго вида топлива

Реле давления воздуха

Защита от возвратного  
воспламенения (дефлаграция)

Установлен на горелке

Блок управления и индикации

Менеджер горения W-FM 54  
с встроенным контролем герметичности для двух видов газа



Горелки Weishaupt monarch® для двух видов газа: 
доступные, надежные и экономичные
Новая серия горелок Monarch WM 
продолжает более чем шестидеся-
тилетнюю историю успеха горелок 
Monarch. Новинка серии – горелки 
WM-G10 – 30 для двух видов газа 
с цифровым менеджером горения  
W-FM54. Два вида газа с различными 
характеристиками могут использо-
ваться на одном газовом дросселе, 
что является явным преимуществом. 
 
Большая гибкость в использовании 
Предусмотренное договором 
отключе ние в период максимальных 
пиковых нагрузок может помочь сэко-
номить затраты на топливо. 
 
За счет использования дополнитель-
ного вида газа можно предотвратить 
возможный дефицит основного топлива. 
 
Так как многие технологические газы 
имеются в наличии только временно, 
требуется безопасная и стабильная 
подача альтернативного топлива. 
 
Различные виды топлива могут исполь -
зоваться в разных условиях. Гибкое  
использование оптимального по соот-
ношению цена/качество газа может 
обеспечить необходимый потенциал 
экономии энергоресурсов. В очистных 
и биогазовых установках необходимое 
количество газа для сжигания часто 
накапливается только спустя несколь -
ко недель после запуска, поэтому по -
треб ность в тепле можно обеспечить 
с помощью попеременного режима ра-
боты на альтернативном топливе. Ис -
поль зование буферной ёмкости может 
сократить интервалы переключения. 
 
Надежная доступность 
Гибкое использование разных видов 
топлива повышает надежность снаб-
жения топливом, которая особенно 
важна в таких ответственных сферах 
как, например, здравоохранение,  
садоводство или технологические 
процессы. В водоохранной зоне, где 
запрещено хранение жидкого топлива, 
использование альтернативного газа 

может обеспечить требуемую  
надежность снабжения топливом. 
 
Выгода благодаря новому  
менеджеру горения W-FM 54 
Инновационная концепция использо-
вания газового дросселя с двумя раз-
личными характеристиками настройки 
предлагает явное ценовое преимуще-
ство. 
 
Меню менеджера горения W-FM54, 
построенное на основе символов, про-
стое и наглядное. 
 
Полное управление двумя видами 
газа, включая переключение топлива, 
уже интегрировано в менеджер горе-
ния W-FM 54. Поэтому другой шкаф 
управления не требуется. Это эконо-
мит затраты и упрощает сервисное  
обслуживание. 
 
Контроль герметичности для обоих 
газовых запорных клапанов уже 
встроен в систему управления. 
 
Отсутствие потребности в специ-
альных деталях облегчает процесс  
замены запчастей. 
 
Горелка серийно оснащается электро -
дом ионизации для контроля пламени. 
 
Особенности работы на биогазе 
Для определения типа горелки для 
низкокалорийных газов, таких как 
газы очистных сооружений и биогаз, 
имеются специальные рабочие поля. 
 
С помощью ультрафиолетового дат-
чика пламени обеспечивается надеж-
ная эксплуатация при нестабильном 
качестве газа. 
 
Комбинации топлива 
•   Природный газ Е (N) 
•   Природный газ LL (N) 
•   Сжиженный газ (F) 
•   Бутан 
•   Пропан бутан 70/30 
•   Биогаз

 
Преимущества новой горелки 
Weishaupt monarch® для двух 
видов газа 
 
• Экономия затрат при монтаже 

благодаря использованию  
одного газового дросселя для 
двух видов газа 

 
• Горелки поставляются уже гото-

выми к эксплуатации 
 
• Гибкая система подачи топлива 

(справа/слева, с одной  
стороны/с двух сторон)  

 
• Контроль герметичности для 

двух видов топлива входит 
в стандартную комплектацию 

 
• Дополнительное управления для 

переключения топлива не требу-
ется 

 
• Цифровой менеджер горения 

с электронным связанным регу-
лированием для точных и вос-
производимых настроек 

 
• Увеличение эффективности с по-

мощью комбинации с частотным 
регулированием 

 
• Легкая доступность таких блоков 

как: смесительное устройство, 
воздушная заслонка и менеджер 
горения 

 
• Автоматизированная заводская 

проверка функциональности каж-
дой отдельной горелки обес-
печивает надежность во время 
эксплуатации 

 
• Малошумная работа благодаря 

серийному шумоглушителю воз-
духозаборника 

 
• Серийный класс защиты IP54 



Защита от возвратного воспламенения (дефлаграция) при работе на биогазе

Пример подачи топлива Благодаря применению нового менеджера горения W-FM 54 
требуется только один газовый дроссель

Защита от возвратного воспламенения 
(дефлаграция)

Газовый дроссель

Биогаз

Природный / сжиженный газ



Max Weis haupt GmbH 
88475 Schwen di 
Te le fon (073 53) 8 30 
Te le fax (073 53) 8 33 58 
www.weis haupt.de 
  
Представительство в России 
Телефон +7 (495) 783-68-47 
www.weishaupt.ru 
 
Печ. № 83215046, апрель 2014 
Фирма оставляет за собой право 
на внесение любых изменений. 
Перепечатка запрещена

Германия: 
Аугсбург 
Берлин 
Бремен 
Дортмунд 
Дрезден 
Эрфурт 
Франкфурт 
Фрайбург 
Гамбург 
Ганновер 
Карлсруэ 
Кассель 
Кобленц 
Кельн 

Лейпциг 
Мангейм 
Мюнхен 
Мюнстер 
Нойс 
Нюрнберг 
Регенсбург 
Ройтлинген 
Росток 
Швенди 
Зиген 
Штутгарт 
Трир 
Ванген 
Вюрцбург 

Дочерние  
компании: 
Бельгия 
Босния  
и Герце говина 
Бразилия 
Дания 
Франция 
Великобритания 
Италия 
Канада 
Хорватия 
Норвегия 
Польша 
Румыния 

Швеция 
Швейцария  
(восток) 
Сербия 
Словакия 
Словения 
Южная Африка 
Чехия 
Венгрия 
США 
 
Представи тельства: 
Болгария 
Китай 
Литва 

Коммерческие 
представительства: 
Египет 
Алжир 
Австралия 
Бангладеш 
Эстония 
Финляндия 
Греция 
Индия 
Индонезия 
Иран 
Ирландия 
Израиль 
Япония 

Иордания 
Южная Корея 
Кувейт 
Латвия 
Ливан 
Люксембург 
Малайзия 
Марокко 
Македония 
Молдавия 
Новая Зеландия 
Нидерланды 
Нигерия 
Австрия 
Пакистан 

Филиппины 
Португалия 
Россия 
Швейцария (запад) 
Сингапур 
Испания 
Сирия 
Тайвань 
Таиланд 
Турция 
Тунис 
Украина 
ОАЭ 
Вьетнам 
Кипр 

Филиалы  
в Германии,  
дочерние компании, 
представительства 
и коммерческие  
представительства  
предоставляют  
квалифи цированную  
помощь на местах.

Weishaupt в мире:


