
Примеры применения 
горелок Weishaupt

Объекты в России, Казахстане и Беларуси
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Горелки Weishaupt

Типоразмер W
Типоряд Исп. Мощность, кВт Топливо
W 5
WG 5 12,5 – 50   Газовое топливо (E, LL, B/P)

WL 5 16,5 – 55   Дизельное топливо (EL)

W 10
WG 10 12,5 – 110   Газовое топливо (E, LL, B/P)

WL 10 35 – 100 Дизельное топливо (EL)

W 20
WG 20 35 – 200   Газовое топливо (E, LL, B/P)

WL 20 50 – 200   Дизельное топливо (EL)

W 30
WG 30 40 – 350   Газовое топливо (E, LL, B/P)

WL 30 72 – 330   Дизельное топливо (EL)

WGL 30 70 – 340   Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

W 40
WG 40 55 – 550   Газовое топливо (E, LL, B/P)

WL 40 140 – 570   Дизельное топливо (EL)

WGL 40 125 – 550   Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

Типоразмер monarch® WM
Типоряд Исп. Мощность, кВт Топливо
WM 10
WM-G 10 55 – 1250  Газовое топливо (E, LL, B/P)

WM-G 10 ZMI 20 – 1250  Газовое топливо (E, LL, B/P)

WM-GL 10 65 – 1250  Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

WM-L 10 75 – 1120  Дизельное топливо (EL)

WM-S 10 100 – 1120  Жидкое топливо с вязкостью до 75 мм2/с при 50 °С

WM 20
WM-G 20 150 – 2600  Газовое топливо (E, LL, B/P)

WM-L 20 400 – 2600  Дизельное топливо (EL)

WM-GL 20 150 – 2450   Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

WM-G 20 ZMI 80 – 2000   Газовое топливо (E, LL, B/P)

WM-GS 20 150 – 2200  Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо 
с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WM-S 20 450 – 2200  Жидкое топливо с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WM 30
WM-G 30 350 – 6200  Газовое топливо (E, LL, B/P)

WM-L 30 800 – 5700  Дизельное топливо (EL)

WM-GL 30 350 – 5700  Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

WM-GS 30 350 – 5600  Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо 
с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WM-S 30 750 – 5400  Жидкое топливо с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WM 50
WM-G 50 800 – 12000   Газовое топливо (E, LL, B/P)

WM-L 50 1200 – 11000   Дизельное топливо (EL)

WM-GL 50 800 – 12000   Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

Склады запасных частей для горелок Weishaupt – 
более 5 000 наименований Круглосуточная сервисная служба
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Типоразмер WK
Типоряд Исп. Мощность, кВт Топливо

WK 70
WKG 70 ZM(H)-NR 1100 – 12000   Газовое топливо (E, LL, B/P)

WKG 70 ZM(H)-LN 1200 – 11000  Газовое топливо (E, LL)

WKG 70 ZM(H)-1LN 900 – 12000  Газовое топливо (E, LL, B/P)

WKG 70 ZM(H)-1SF 1000 – 12000  Газовое топливо (E, LL)

WKGL 70 ZM(H)-NR 1100 – 12000  Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

WKGL 70 ZM(H)-1N 900 – 12000  Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

WKGL 70 ZM(H)-1SF 1000 – 12000  Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

WKGMS 70 ZM(H)-NR 1100 – 12000  Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо  
с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WKGMS 70 ZM(H)-1SF 1000 – 12000  Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо  
с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WKL 70 ZM(H) 1200 – 12000   Дизельное топливо (EL)

WKL 70 ZM(H)-1SF 1800 – 12000   Дизельное топливо (EL)

WKMS 70 ZM(H) 1200 – 12000    Жидкое топливо с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WKMS 70 ZM(H) -1SF 1800 – 12000    Жидкое топливо с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WK 80
WKG 80 ZM(H)-NR 2200 – 22000  Газовое топливо (E, LL, B/P)

WKG 80 ZM(H)-VSF 2200 – 27000  Газовое топливо (E, LL, B/P)

WKG 80 ZM(H)-3SF 3200 – 32000  Газовое топливо (E, LL)

WKGL 80 ZM(H)-NR 2200 – 22000  Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

WKGL 80 ZM(H)-1SF 2500 – 19000  Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

WKGMS 80 ZM(H)-NR 2200 – 22000  Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо  
с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WKGMS 80 ZM(H)-1SF 2500 – 12000  Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо  
с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WKL 80 ZM(H) 3200 – 22000   Дизельное топливо (EL)

WKL 80 ZM(H)-1SF 3200 – 19000   Дизельное топливо (EL)

WKMS 80 ZM(H) 3200 – 22000    Жидкое топливо с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

WKMS 80 ZM(H)-1SF   3200 – 19000    Жидкое топливо с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

Типоразмер 50—70
Типоряд Исп. Мощность, кВт Топливо
50
RGL 50 ZM-1LN 500 – 4900  Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

60
G 60 ZM-LN 625 – 5800  Газовое топливо (E, LL)

RGMS 60 ZM-NR 800 – 6100   Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо 
с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

RMS 60 1800 – 7265  Жидкое топливо с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

70
G 70 ZM-NR 1000 – 11700  Газовое топливо (E, LL, B/P)

G 70 ZM-LN 700 – 8500   Газовое топливо (E, LL)

RGL 70 ZM-NR  1000 – 11700  Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

RGL 70 ZM-1LN  800 – 10000  Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

RGMS 70 ZM-NR   800 – 11700  Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо 
с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

RMS 70 2025 – 10900  Жидкое топливо с вязкостью до 50 мм2/с при 100 °С

Типоразмер WKmono
WKmono 80
WKmono-G 80 ZM-NR  1200 – 17000    Газовое топливо (E, LL, B/P)

WKmono-G 80 ZM-3LN 1100 – 17000 Газовое топливо (E, LL, B/P) 

WKmono-G 80 ZM-4LN 1100 – 17000 Газовое топливо (E, LL, B/P) 

WKmono-GL 80 ZM-NR  1200 – 17000    Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)

WKmono-GL 80 ZM-R-3LN 1100 – 16000 Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL) 

WKmono-GL 80 ZM-R-4LN 1100 – 16000 Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL) 

WKmono-L 80 R  1750 – 17000    Дизельное топливо (EL)

WKmono-L 80 R-3LN 1790 – 16000 Дизельное топливо (EL)

Горелки Weishaupt

40 офисов Weishaupt в России, Казахстане, Беларуси 65 технических специалистов Weishaupt всегда на связи
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Сферы применения горелок Weishaupt

Завод корпорации «Марс»

Нефтеналивной комплекс в морском порту Усть-Луга

Новосибирский аффинажный завод

ЗАО «Номбус», производство асфальтосмесительных установок

ВНИИстройдормаш, снегоплавильная установка СТМ

Муниципальная котельная, г. Сафоново

Бункеровщик «Инженер Потурнак»

Холдинг Idavang, сушка зерна для свинокомплекса

Пищевая промышленность
• спиртовая
• мясная, рыбная
• сахарная, кондитерская
• молочная
• хлебо-булочная
• масло-сыродельная

Переработка отходов
• сжигание мусора
• сжигание вредных веществ
• переработка туш животных
• сжигание загрязненного воздуха
• снегоплавильные установки
• сжигание отходов производства, отработанных материалов

Нефтяная промышленность 
• нефтепереработка
• нефтехимия
• транспортировка нефти
• перевалка нефтепродуктов
• обогрев нефтяного трубопровода
• добыча нефтепродуктов 

Отопление и горячее водоснабжение
• обогрев одно- и многоквартирных домов, микрорайонов
• обогрев административных зданий
• подогрев хозяйственной воды
• подогрев воды в спортивных комплексах
• генераторы теплого воздуха
• установки инфракрасного излучения тепла
• передвижные котельные

Промышленное производство 
• химическая промышленность
• деревообрабатывающая промышленность
• кожевенная промышленность
• металлургическая промышленность
• производство бумаги и пленки
• текстильная промышленность
• покрасочные камеры

Транспорт
• ж/д-транспорт: обогрев вагонов, стрелок, депо
• водный транспорт: отопление кают, грузов, обогрев баков
• обогрев плавучих деррик-кранов для морского бурения
• обогрев взлетно-посадочных полос, систем навигационного 

оборудования, ангаров
• судоремонт
• судостроение

Строительство 
• производство строительных материалов
• сушка песка
• производство кирпича, цемента
• керамическая промышленность
• стекольная промышленность
• строительные сушилки
• производство асфальта 

Сельское хозяйство
• сушка зерновых, трав, овощей и фруктов
• производство корма
• пропаривание различных поверхностей, труб и фольги
• консервирование, дистилляция, стерилизация, варка
• мукомольное, табачное, соляное, плодоводческое  

производства

46 500 горелок Weishaupt установлены в котельных 
и на технологических производствах в России,  

Казахстане и Беларуси
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Примеры применения горелок  
серии W 5 – 40

Оборудование: газовая модулируемая горелка Weishaupt 
WG 20 N/1-C исполнения ZM-LN. 

Назначение: горелка установлена на технологической уста-
новке (печи) для отопления парилки банного комплекса.

Все горелки Weishaupt типоразмера W оснащаются цифро-
выми менеджерами горения. Контроль и управление всеми 
функциями горелки реализует микропроцессор. 

Оборудование: 47 газовых горелок Weishaupt серии W 5-40. 

Назначение: подогрев воздуха на приточно-вытяжных и вен-
тиляционно-отопительных установках производства Новоси-
бирского машиностроительного завода ТАЙРА. 

Установки с горелками Weishaupt серии W 5-40 предназначены 
для выработки нагретого воздуха, применяемого в систе-
мах обогрева и приточной вентиляции комбината по добыче 
и переработке калийных солей.

Банный комплекс фитнес-клуба «Дельфин фитнес» 
г. Королёв, Московская область

Горно-обогатительный комбинат «ЕвроХим-ВолгаКалий» 
г. Котельниково, Волгоградская область

Оборудование: газовая горелка Weishaupt WG 30 и комбиниро-
ванная горелка WGL 30 на котлах Viessmann мощностью 250 кВт. 

Назначение: горелка установлена в котельной для обеспече-
ния теплом и горячей водой нового торгового центра по про-
даже строительных материалов.

Котельная работает в автоматическом режиме, непрерыв-
но обеспечивая торговый центр необходимым количеством 
тепла. 

Оборудование: 20 газовых горелок Weishaupt W 10. 

Назначение: в порядке модернизации производства уста-
новлены 17 газовых горелок WG 10 на сушильно-ширильных 
машинах ЭЛИТЕКС и 3 горелки на сушильной камере печатной 
машины ШТОРК.

Преимущества газификации сушильных машин – значитель-
ное снижение издержек на их обогрев, повышение произво-
дительности, независимость от центрального источника пара, 
плавная регулировка температуры в сушильной камере. 
Система нагрева ГАСОМАР фирмы «ОМАР АС» оборудована га-
зовыми горелками Weishaupt, которые расположены в каждой 
секции вне сушильной камеры над блоком с циркуляционным 
вентилятором, а пламя направлено вертикально вниз.

Котельная торгового центра «Сатурн»
г. Томск

Фабрика «САМТЕКС» по производству тканей
г. Иваново

20 300 котельных работают с горелками Weishaupt  
в России, Казахстане и Беларуси
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Примеры применения горелок  
серии W 5 – 40

Оборудование: 4 газовые горелки Weishaupt WG 40. 

Назначение: горелки установлены на котлах наружного при-
менения КСВ-50, предназначенных для отопления и вентиля-
ции нежилых помещений.

Газовые горелки Weishaupt WG 40, установленные на котлах 
наружного применения, работают в плавно-двухступенчатом 

режиме регулирования мощности. Это позволяет оптимально 
поддерживать заданные параметры нагреваемой среды и 
сводит к минимуму количество включений и выключений горе-
лок, в результате чего продлевается срок службы отдельных 
элементов горелок. Корпус горелки выполнен из высокопроч-
ного пластика, что защищает горелку от внешних воздействий 
окружающей среды.

Оборудование: газовая горелка Weishaupt WG 40N/1-A. 

Назначение: горелка установлена для теплоснабжения 
МБДОУ детского сада №3. 

В котельной детского сада №3 установлена газовая горелка 
Weishaupt WG 40N/1-A на котле Buderus мощностью 420 кВт. 

Компания «Ростовтехоптторг»
г. Ростов-на-Дону

Котельная детского сада «Шатлык» 
с. Акъяр, Республика Башкортостан

Оборудование: 16 горелок Weishaupt WG 20 N/1-C. 

Назначение: для линии непрерывного обжига кирпича.

В печи с горелками Weishaupt WG 20 был применён способ 
непрерывного обжига кирпича с позонным распределением 
температур, начиная от 350 °C в зоне нагрева и до 1000 °C – 

в зоне обжига. Температура в каждой последующей зоне на 
100–110 °C выше, чем в предыдущей.

Благодаря горелкам Weishaupt поставленная задача выполне-
на с учетом технологического процесса с чётким соблюдением 
температурного режима по всем восьми зонам нагрева.

Оборудование: газовая горелка Weishaupt WG 40. 

Назначение: горелка установлена на термомасляном битум-
ном нагревателе ТМН-450, разработанном специалистами 
ООО «ОбиТех» (г. Миасс).

Горелки Weishaupt типоразмеров W 30-40 применяются для 
собственных разработок ООО «ОбиТех» по модернизации 
битумных хозяйств асфальтобетонных заводов.

В настоящее время реализованы проекты по созданию биту-
мохранилищ большого объема (3–10 тыс. м3) на основе при-
менения термомасляных нагревателей ТМН-1000 с горелками 
WM 10 (газовыми – WM-G 10, на дизельном топливе – WM-L 10).

Кирпичный завод
с. Песчанокопское, Ростовская область 

Компания «Навастрой» 
г. Воронеж

Более 2 400 технологических предприятий работают с горелками 
Weishaupt в России, Казахстане и Беларуси
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Примеры применения горелок  
серии WM 10 – 50

Оборудование: газовая горелка Weishaupt WM-G 10/4. 

Назначение: горелка установлена на технологической линии 
сушки и охлаждения песка.

Газовая горелка Weishaupt WM-G 10/4 установлена  в сушиль-
ный барабан производства компании «Сплайн». 
Сушильные барабаны предназначены для удаления влаги из 
сыпучего материала путем его тепловой обработки (сушки) в 
потоке отходящих газов нагревательного элемента (горелки) в 
непрерывном режиме.

Оборудование: газовые горелки Weishaupt WM-G 30/2-A. 

Назначение: теплоснабжение нового жилого микрорайона.

Горелки Weishaupt WM-G 30/2-A установлены на котлах 
Viessmann Vitomax мощностью 2600 кВт в новой котельной 
микрорайона ЖК Торпедо. 

Завод по производству сухих строительных смесей «Сплайн» 
г. Пенза

Жилой комплекс «Торпедо»
г. Нижний Новгород

Оборудование: газовые горелки Weishaupt серии Monarсh 
WM-G 10/3.

Назначение: для воздушного отопления производственного 
корпуса модульного строительства.

Производство строительных модулей обслуживают вентиля-
ционные установки WOLF со встроенным газовым теплогене-
ратором, оснащенным горелками Weishaupt WM-G 10/3.

Оборудование: газовые горелки Weishaupt серии Monarсh  
WM-G 10/4-A.

Назначение: для теплоснабжения и технологических процес-
сов производства молочной продукции.

В паровой котельной установлены современные газовые го-
релки серии Monarсh WM-G 10/4-A, отвечающие требованиям 
сложного технологического процесса производства молочной 
продукции. 

Производственный корпус модульного строительства компании «KNAUF»
г. Красногорск, Московская область

Шекснинский маслозавод 
Вологодская область

Обучение Ваших специалистов по эксплуатации  
горелок Weishaupt на Вашем объекте
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Примеры применения горелок  
серии WM 10 – 50

Оборудование: газовая горелка Weishaupt WM-G 10/4-A 
с цифровым менеджером горения W-FM 50.

Назначение: горелка установлена на сушильном барабане, 
предназначенном для сушки песка на производстве комплекса 
сухих строительных смесей для отделки фасадов и интерье-
ров зданий.

После газификации предприятия горелка Weishaupt L5 Z 
была заменена на газовую горелку WM-G 10/4-A с цифровым 
менеджером горения. Для оптимизации процесса сушки и 
увеличения КПД установки регулирование мощности горелки 
осуществлялось одновременно по двум параметрам: темпера-
туре песка и температуре отходящих газов.

Оборудование: горелка Weishaupt WM-G 10 с частотным 
регулированием оборотов двигателя и кислородным регули-
рованием. 

Назначение: горелка установлена на термомасляном котле 
для технологической линии глажки белья.

Учитывая постоянное увеличение стоимости энергоносителей, 
Заказчик выбрал горелку с частотным регулированием обо-
ротов двигателя и с кислородным регулированием. 

Из-за особенностей технологической установки горелка 
оснащена системой забора воздуха из чистой зоны с установ-
ленным на воздухозаборнике фильтром с нулевым сопротив-
лением.

Завод «Богатырь»
г. Белореченск, Краснодарский край

Комбинат бытового обслуживания «НКБО СКВО»
г. Новочеркасск, Ростовская область

Оборудование: газовые горелки Weishaupt WM-G 30/1.

Назначение: снабжение паром комбикормового завода.

Для снабжения паром комбикормового завода применены 
газовые горелки Weishaupt WM-G 30/1, установленные на паро-
вых котлах Buderus. 

Оборудование: комбинированная горелка Weishaupt  
WM-GL 10/3-A исполнения ZM-R.

Назначение: для новой технологической линии по производ-
ству  картонной упаковки для различных сегментов бизнеса.

Горелка Weishaupt WM-GL 10/3-A исполнения ZM-R является 
модулируемой при работе как на газе, так и на дизельном 
топливе, что позволяет регулировать мощность во всем диа-
пазоне в соответствии с запросом на тепло. Для выполнения 
требований по энергоэффективности производственного про-
цесса горелка была оснащена функцией частотного регулиро-
вания с установкой частотного преобразователя на двигателе 
горелки Weishaupt. 

Компания «Вердазернопродукт»
Рязанская область

Завод «АР КАРТОН»
г. Санкт-Петербург

2 800 инженеров из России, Казахстана и Беларуси  
прошли обучение в Центре обучения Weishaupt
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Более 2 400 технологических производств вырабатывают 
собственную продукцию применяя горелки Weishaupt  

в России, Казахстане и Беларуси

Примеры применения горелок  
серии WKmono 80

Оборудование: 4 моноблочные газовые горелки Weishaupt  
WKmono-G 80/2. 

Назначение: теплоснабжение стадиона и расположенных 
рядом жилых домов.

Для отопления стадиона «Космос Арена» и расположенных ря-
дом жилых домов в котельной мощностью 60 МВт установлены 
четыре горелки Weishaupt нового поколения WKmono-G 80/2 на 
водогрейных котлах Bosch.

Оборудование: моноблочная газовая горелка Weishaupt 
WKmono-G 80/2 исполнения ZM-3LN. 

Назначение: теплоснабжение предприятия и подкормка рас-
тений дымовыми газами.

Тепличные хозяйства предъявляют особые требования к каче-
ству дымовых газов, поскольку часть из них идет на подкормку 
растений. 

Для реализации поставленных задач была выбрана горелка 
Weishaupt WKmono-G 80/2 исп. ZM-3LN, оснащенная частотным, 
кислородным регулированием и регулированием по СО. 

Исполнение горелок 3LN (LowNOx) характеризуется очень 
низкими эмиссиями. Кислородное регулирование обеспечи-
вает стабильно низкий избыток воздуха в смеси, что приводит 
к высокому содержанию CO2 в уходящих газах. 

Футбольный стадион «Космос Арена»
г. Самара

Тепличный комбинат
г. Новосибирск

Оборудование: моноблочные промышленные горелки 
Weishaupt WKmono-GL 80. 

Назначение: теплоснабжение аэропорта в г. Казани.

На втором этапе реконструкции котельной в аэропорту 
Казани применена моноблочная комбинированная горелка 
Weishaupt WKmono-GL 80, на третьем этапе – газовая горелка 
WKmono-G 80/1.  

Оборудование: моноблочные промышленные горелки 
Weishaupt WKmono 80. 

Назначение: обеспечение технологическим паром завода по 
переработке томатов, мощностью до 1600 тонн сырья в сутки.

Благодаря конструкции моноблочных горелок WKmono 80 
и встроенному в корпус вентилятору заказчик значительно 
сэкономил время на монтаж и ПНР горелок. 

Международный аэропорт «Казань»
г. Казань 

Завод по переработке томатов АПК «Астраханский»
г. Астрахань 
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Примеры применения горелок  
серии WK 40 – 80

Оборудование: горелка Weishaupt WKG 40/2-A вертикального 
исполнения ZMH. 

Назначение: для термомасляного котла Ascentec вертикаль-
ного исполнения.

Отличительной особенностью данного проекта является то, 
что для вертикального термомасляного котла была выбрана 
горелка типоряда WK в исполнении ZMH с подачей в горелку 
горячего воздуха температурой до 250°C. 

Данное исполнение позволяет увеличить КПД установки за 
счет рекуперации тепла. Охлаждение основных элементов 
осуществляется дополнительным вентилятором воздуха. 

Оборудование: газовая горелка Weishaupt WKG 3/0-A ис-
полнения ZM и комбинированная горелка Weishaupt WKGL 70/2 
исполнения ZM-1LN с кислородным датчиком O2 и сниженными 
выбросами NOx. 

Назначение: для теплоснабжения и нужд завода по производ-
ству газобетона автоклавного твердения.

Горелка Weishaupt WKG, мощностью 12 МВт, работает кругло-
годично в штатном режиме с момента выпуска первой продук-
ции завода в 1994 году. 

В 2006 году завод увеличил объемы выпускаемой продукции 
и установил очередной паровой котел с комбинированной 
горелкой Weishaupt WKGL.

Завод «Пигмент»
г. Тамбов

Завод СИБИТ ГК «Главновосибирскстрой»
г. Новосибирск

Оборудование: комбинированные горелки Weishaupt 
WKGL 80/3 исполнения ZM-NR. 

Назначение: котельная 57,6 МВт для отопления жилого сектора.

В котельной для отопления жилого комплекса в г. Отрадный 
установлены три котла мощностью 19200 кВт с комбинирован-
ными  горелками Weishaupt WKGL 80.

Оборудование: горелка Weishaupt WKG 80/4 исполнения ZM–VSF 
с коротким пламенем и частотным регулированием. 

Назначение: для теплоснабжения и нужд завода.

Реконструкция котельной с заменой старых горелок на горелки 
Weishaupt с частотным регулированием WKG 80/4 позволила 
повысить надежность работы и удобство эксплуатации ста-
рых котлов, а также вывести на принципиально новый уровень 
автоматизацию котельной, что в конечном итоге повлияло как на 
экономию энергоресурсов, так и на производительность всего 
предприятия в целом.

Жилой комплекс
г. Отрадный, Самарская область

Завод «Tarkett»
г. Отрадный, Самарская область

65 технических специалистов Weishaupt всегда на связи  
в России, Казахстане, Беларуси
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Примеры применения горелок  
серии WK 40 – 80

Оборудование: горелки Weishaupt WKGMS-3 1973 года вы-
пуска. 

Назначение: горелки установлены на технологической линии 
завода по сушке кукурузы.

Четыре газо-мазутные горелки Weishaupt WKGMS-3 более 40 
лет безупречно работают на кукурузно-калибровочном заводе 
«Кубань». Горелки WKGMS-3 установлены на технологической 
линии завода по сушке кукурузы в 1973 году и успешно работа-
ют в настоящее время.

Оборудование: комбинированные горелки  Weishaupt  
WM-GL 30/3, WKGL 70/3. 

Назначение: для отопления жилого микрорайона в котельной 
мощностью 28,4 МВт.

В котельной жилого комплекса установлены 2 котла по 4,2 
МВт и 2 котла по 10 МВт марки Энтророс с комбинированными 
горелками WM-GL 30/3 и WKGL 70/3. 

Кукурузно-калибровочный завод «Кубань»
п. Кубань, Краснодарский край

Котельная микрорайона
п. Октябрьский, Московская область

Оборудование: 4 комбинированных горелки Weishaupt WKGL 
70/3-A. 

Назначение: для выработки тепловой энергии.

Для оптимизации размеров котельной в данном проекте при-
менили двублочные горелки типоряда WK с отдельно стоящей 

вентиляторной станцией. Было применено нестандартное тех-
ническое решение по расположению вентиляторной станции 
над котлом, на технологической площадке.

Размещение вентиляторной станции таким образом позволи-
ло сократить протяженность воздуховодов и время монтажа 
оборудования.

Оборудование: горелка Weishaupt WKG 70 исполнения 1SF для 
российского водотрубного котла ДЕ-16. 

Назначение: для теплоснабжения и технологических нужд 
завода.

После реконструкции котла ДЕ-16 производства Бийского 
котельного завода, проведена замена устаревшей горелки на 
горелку марки Weishaupt WKG 70 специального исполнения 
1SF с укороченным пламенем. 

Торговый комплекс «Торговый Центр-Поволжье»
г. Саратов

Барнаульский пивоваренный завод
г. Барнаул

40 офисов Weishaupt в России, Казахстане, Беларуси
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Гибкая коммуникация: совместимость 
с системами управления зданием

W-FM100 / W-FM200 
Блок управления и индикации 
со встроенным интерфейсом

W-FM50
W-FM54

LON Gate
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OCI 412.10
Interface Made in Germany

0907130007
24V — ± 20%
24V ~  ± 10% IP 30
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Modbus -TCP
-RTU

Modbus-RTU

EtherNet/IPTMEtherNet PIIP//Itt/ MTTM

MGate

Modbus-TCP

DPFMS
® LON W ORKS  

W-FM COM

Связь через 
интернет

W-FM COM

Связь через 
интернет

Комфортный дистанционный контроль при помощи планшета или ноутбука

Цифровые менеджеры горения 
обеспечивают основу для комму-
никации с системами управления 
высшего уровня. При этом исполь-
зуются протоколы электронных шин 
eBus и Modbus.
Благодаря прямому подключению 
к системам автоматики здания можно 
управлять и контролировать все до-
ступные функции горелки и теплогене-
ратора (опция).

Удобство и обзор обеспечивает гра-
фическая панель шкафа управления 
с индикацией заданного и фактическо-
го значений. С помощью тач-панели 
можно настраивать и контролировать 
различные специфические функции, 
как например, системные параметры, 
заданные значения установок с одним 
и несколькими котлами и дополни-
тельных устройств. С помощью фирмы 
Neuberger Gebaudeautomation, вхо-
дящей в концерн Weishaupt, можно 
реализовать комплексные системные 
решения.

Другие опционные компоненты обе-
спечивают также подключение к рас-
пространенным шинным системам: 
Profibus-DP, LON-Bus, Modbus RTU и се-
тевые протоколы (Profinet I/O, Modbus 
TCP, BacNet и др.).

Новым в программе производства 
Weishaupt является коммуникационный 
модуль W-FM СОМ. С помощью интер-
нета данные передаются и отображают-
ся в браузере на ПК, ноутбуке, планше-
те или смартфоне.

Таким образом, можно целенаправлен-
но планировать и выполнять сервисное 
обслуживание. Но и без интернета мож-
но постоянно получать информацию о 
функционировании горелки. С помо-
щью SMS происходит автоматическое 
оповещение об аварийном отключении 
горелки или других авариях установки.

Круглосуточная сервисная поддержка
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Обзор систем цифрового управленияЦифровое управление всеми 
типоразмерами горелок Weishaupt

Газовый дроссель

Воздушная
заслонка 

Регулятор
жидкого топлива

Смесительное устройство

Кислородный зонд

Кислородный
модуль

Блок управления 
и индикации

Система
управления

Визуализация

Импульсный
датчик

Шаговые
двигатели

Шина CAN

Шина CAN

ЧПУ

Менеджер горения 
W-FM 200

Частотный
преобразо-

ватель

Цифровой менеджер горения W-FM 05 W-FM 10 W-FM 25 W-FM 50 W-FM 54 W-FM 100 W-FM 200

Один вид топлива       

Два вида топлива    

Одновременное сжигание двух 
видов топлива 

Автомат горения для прерывистого 
режима эксплуатации       

Автомат горения для длительного 
режима эксплуатации  

Датчик пламени для прерывистого 
режима эксплуатации

QRB,  
ионизация

QRB,  
ионизация

QRB,  
ионизация

QRB,  
ионизация

QRB,  
ионизация

QRB,  
ионизация

QRB,  
ионизация

Датчик пламени для длительного 
режима эксплуатации RAR9 / LFS QRI,  

ионизация
QRI, QRA, 
ионизация

Количество сервоприводов в элек-
тронном связанном регулировании 2 2 3 4 6

Сервоприводы с шаговым двига-
телем     

Частотный преобразователь 
в электронном связанном регули-
ровании 

   

Вход для кислородного зонда 1) 

Встроенный регулятор кислорода 1) 

Контроль герметичности газовых 
клапанов      

Встроенный PID-регулятор темпе-
ратуры или давления с функцией 
самонастройки

1) 1) 1) 

Блок управления съемный (макс. 
удаление) 30 м 20 м 20 м 100 м 100 м

Счетчик расхода топлива  2) 2) 

Индикация теплотехнического КПД 

Интерфейс шины eBUS       

Интерфейс шины MODBus     

Ввод в эксплуатацию с помощью ПК    

Сервисное программное обеспе-
чение ACS 410 ACS 410 ACS 450 ACS 450

Типы жидкотопливных горелок WL 5-20 WL 10-20  WL 10-40 WM-L 10-30 
WM-S 10-30

WM-S 20, WML 50 
WKmono-L 80 

WKL(MS) 40-80

Опция для всех 
горелок

Типы газовых и комбинированных 
горелок WG 5-20 WG 10-20  WG 10-40  

WGL 30-40 WM-G 10-30 WM-GL 10-30 

WM-GS 20, 30
WMG(L) 50 

WKmono-G(L) 80 
WKG(L, MS) 40-80

Опция для всех 
горелок

односту-
пенчатые 

двухсту-
пенчатые 

двухсту-
пенчатые, 

модулируе-
мые 

трехступенчатые, 
модулируемые 

трехступенчатые, 
модулируемые 

трехступенчатые 
модулируемые 

трехступенчатые
модулируемые

1)    Опция

2)    Не используется с частотным управлением
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Каталог Weishaupt
Cодержит номера заказа на горелки, дополни-
тельное оборудование, принадлежности, а также 
техническую информацию для проектирования: 
рабочие поля, подбор арматуры, габариты, функ-
циональные схемы, объемы поставок.

Проспекты Weishaupt
Cодержат краткое описание и технические харак-
теристики  горелок и принадлежностей.

Инструкции Weishaupt
Содержат подробное руководство по монтажу 
и эксплуатации горелок: описание продукции, 
условия проведения монтажных работ и безопас-
ности, ввод в эксплуатацию, техническое обслужи-
вание и перечень запасных частей.

Учебные материалы 
Weishaupt
Содержат информацию о гарантированных значе-
ниях CO, NOx и уровне шума, требованиях к техно-
логическим установкам и системам отвода дымо-
вых газов, определение величины NOx в выбросах 
горелок Weishaupt, основы сжигания газа, инфор-
мационно-справочный каталог Weishaupt.

3D Библиотека Weishaupt
Содержит обширную библиотеку готовых 3D 
моделей горелок Weishaupt и принадлежностей, 
включая все элементы газовой и жидкотопливной 
арматур.

Опросный лист Weishaupt
Для подбора оборудования Weishaupt на сайте 
можно скачать подробный опросный лист, с помо-
щью которого можно будет учесть все потребности  
технологического процесса.

Всегда доступная информация  
на сайте www.weishaupt.ru
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Рабочие поля 

Жидкотопливные горелки WM-L 10

Тип горелки WM-L10/1-A / Z и /T
Тип плам. головы WM10/1  115x38
Мощность, кВт Топливо EL 75–405

Тип горелки WM-L10/3-A / T WM-L10/3-A / R
Тип плам. головы WM10/3  130k x 40 WM10/4  135x40
Мощность, кВт Топливо EL 250–800 Топливо EL 250–800

[мбар]

[мбар]

Тип горелки WM-L10/2-A / Z и /T WM-L10/2-A / R
Тип плам. головы WM10/2  115x38 M5/2a  135x40
Мощность, кВт Топливо EL  150–600 Топливо EL  150–600

Тип горелки WM-L10/4-A / T WM-L10/4-A / R
Тип плам. головы WM10/4  125x40 WM10/4  125x40
Мощность, кВт Топливо EL 325–1120 Топливо EL 325–1120

[мбар]

[мбар]

Мощность при пламенной голо-
ве в положении:
Закр.   
Откр.   

[кВт]

[кг/ч]

[кВт]

[кВт]

[кВт]

Рабочие поля с учетом давления в камере сгорания рассчи-
таны при испытаниях на идеализированных установках. Все 
значения мощности относятся к температуре 20°С и высоте 
над уровнем моря 500 м.

Расход рассчитывается по теплотворности жидкого то-
плива EL 11,91 кВтч/кг.

Напряжение и частота:
Горелки в серийном исполнении рассчитаны на трехфазный 
переменный ток (D) 400 В, 3~, 50 Гц. Другие напряжения и ча-
стоты – по запросу.

Двигатель горелки стандартного исполнения:
Класс изоляции F, класс защиты IP54.

[кг/ч]

[кг/ч][кг/ч]

W
M

 1
0–

50

Горелки жидкотопливные WM-L 10

W
M

 1
0–

50
Бесплатное обучение Ваших специалистов  

наладке горелок Weishaupt на заводе в Германии
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Инструкция по монтажу и эксплуатации

Газовые горелки WG5…/1-A LN 83051246 1/2020-01

Глава76

При работе в модулируемых режимах (на газе или на жидком
топливе) используются два регулировочных диска связанного
регулирования горелки. Переключение видов топлива может
происходить автоматически.

Ни один отопительный котёл не похож в точности на другой. И
несмотря на это, горелка должна работать на каждом котле с
высоким уровнем производительности. Можно отрегулировать
положения пламенной трубы и подпорной шайбы. Тем самым
можно установить оптимальное расположение пламенной трубы 
в камере сгорания.

При проведении монтажа и сервисного обслуживания поворотный
фланец упрощает доступ к пламенной трубе, форсункам и
электродам зажигания. Горелку можно легко откинуть в сторону
после откручивания центрального винта на фланце горелки.

При работе горелки на газе связь между топливным насосом и
электродвигателем размыкается автоматически.

Концепция газовых и комбинированных горелок Monarch®® 1—11

Связанное регулирование
двух видов топлива

Откидываемый корпус горелки Электромагнитная муфта насоса

Регулируемые и съёмные
пламенные трубы

Глава 1. Горелки Weishaupt Компания РАЦИОНАЛ – эксклюзивный поставщик оборудования Weishaupt в Россию и страны СНГ 77

Микроамперметр
Минимальный контрольный ток 6 мкА

Ионизационный контроль пламениламениламени
(газовые горелки)

ККонтроль пламени

А LFLАвтомат горения LFL

А LFLАвтомат горения LFL
Ультрафиолеттовый контроль пламениый контроль пламени
(комбинированнныые горелки)

Микроамперметр
Минимальный контрольный ток 70 мкА

Ионизационный электрод, погруженный в пламя, осуществляет контроль
пламени. Образующийся ток сигнализирует о наличии пламени.

Ультрафиолетовый датчик пламени, расположенный в пламен -
ной трубе, осуществляет контроль пламени. Образующийся ток
сигнализирует о наличии пламени.

При погасании пламени горелка выключается по сигналу от
ионизационного электрода или ультрафиолетового датчика.



 

www.razional.com www.weishaupt.ru

Weishaupt в России    8 (800) 234 68 47
Weishaupt в Беларуси  +7 (495) 783 68 47
Weishaupt в Казахстане  +7 (7172) 31 63 08
Weishaupt в странах СНГ  +7 (495) 783 68 47
Сервисная служба +7 (495) 221 58 57

Завод Weishaupt  
Швенди, Германия

Проспекты Weishaupt:
  Примеры применения горелок Weishaupt
   Горелки Weishaupt. Серия W 5 – 40 

Мощность 12,5 – 570 кВт

   Горелки Weishaupt. Серия monarch® WM 10 – 50 
Мощность 20 – 12 000 кВт

   Промышленные двублочные и моноблочные горелки серии WK 
Мощность 900 – 32 000 кВт

Примеры применения горелок Weishaupt. 
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