
Горелки Weishaupt

Мощность и универсальность

Серия WM 10 – 50
Мощность 55 – 12 000 кВт
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Серия monarсh® WM

Цифровое 
управление Компактность Малошумность
Цифровое управление 
горением обеспечивает 
экономичность и надежность 
работы, а также простоту 
управления горелкой.

Эргономичная форма корпуса 
и специальная система подачи 
воздуха позволяют развить 
большую мощность горелки 
при сохранении компактности 
конструкции.

Благодаря новой  
разработанной конструкции 
вентилятора новые горелки 
monarch® работают  
значительно тише своих 
предшественников.
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Новые горелки Weishaupt серии 
monarch® WM отличаются компактно‑
стью, мощностью и малошумностью. 
Они продолжают 50‑летнюю историю 
легендарной серии monarch®.
Горелки сертифицированы по систе‑
ме ГОСТ Р.
Техника будущего
Еще во время разработки особое внима-
ние уделялось компактности, эргономич-
ности конструкции, а также снижению 
уровня шума при эксплуатации.

Для реализации данной цели были за-
ново разработаны не только система 
подачи воздуха, но и схема управления 
воздушными заслонками. Специальный 
дизайн корпуса горелки с открываю-
щимся воздушным каналом в сочетании 
с новой техникой воздушных заслонок 
увеличивает давление за вентилятором 
и за счет этого мощность при сравни-
тельно небольших размерах горелки.

Быстрый ввод в эксплуатацию, 
удобное обслуживание
Все горелки WM поставляются с подо-
бранными по мощности смесительными 
устройствами. Точная настройка горелки 
проводится при помощи специальной 
программы запуска в менеджере горе-
ния.

Несмотря на компактность конструкции, 
все компоненты, такие как смесительное 
устройство, воздушные заслонки и ме-
неджер горения расположены в легко 
доступных местах. Поэтому сервисные 
работы и техническое обслуживание 
можно выполнять быстро и комфортно.

Гибкие возможности регулирования
Все горелки WM являются трехступенча-
тыми (жидкотопливная часть) или плав-
но-ступенчатыми или модулируемыми 
(жидкотопливная + газовая часть).

За счет этого расширяются возможно-
сти регулирования, что делает горелки 
универсальными в использовании. Все 
исполнения обеспечивают мягкий бес-
проблемный запуск и высокую эксплуа-
тационную надежность.

Исполнение ZM:
Мощность можно регулировать в преде-
лах диапазона регулирования в соответ-
ствии с запросом на тепло.

Исполнение LN (LowNOx):
По сравнению со стандартным смеси-
тельным устройством обеспечиваются 
более низкие выбросы NOx. Это дости-
гается за счет рециркуляции дымовых 
газов в камере сгорания.

Исполнение ZMI:
Мощность можно регулировать в преде-
лах диапазона 1:15 и 1:20 в соответствии 
с запросом на тепло.

Исполнение Z (двухступенчатое)
Изменение расхода топлива и мощности 
происходит при помощи открытия или 
закрытия магнитного клапана второй 
ступени. Зажигание и выход на малую 
нагрузку осуществляется при включении 
первого клапана.

Исполнение Т (трехступенчатое):
Изменение мощности происходит за счет 
открытия или закрытия соответствующе-
го магнитного клапана при соответству-
ющем количестве воздуха.

Исполнение R:
Мощность настраивается внутри диа-
пазона регулирования в зависимости 
от запроса на выработку тепла.

Исполнение ZM‑T:
Жидкотопливная часть (трёхступенчатая):

Мощность меняется открытием или за-
крытием соответствующего магнитного 
клапана при соответствующем объеме 
воздуха.

Газовая часть (автоматическое плавно-
ступенчатое или модулируемое регули-
рование в зависимости от типа регули-
рования мощности):

Мощность можно регулировать в преде-
лах диапазона регулирования в соответ-
ствии с запросом на тепло.

Исполнение ZM‑R:
Жидкотопливная и газовая части (ав-
томатическое плавно-ступенчатое или 
модулируемое регулирование в зависи-
мости от типа регулирования мощности):

Мощность можно регулировать в преде-
лах диапазона регулирования в соответ-
ствии с запросом на тепло.

Хорошие значения выбросов зависят 
соответственно от геометрии камеры 
сгорания, объемной нагрузки и прин-
ципа работы камеры сгорания (треххо-
довая, реверсивная). Для обеспечения 
гарантированных значений необходимо 
соблюдать определенные условия для 
измерений и оценки, например нагрузка 
камеры сгорания, погрешности измере-
ний, температура, давление, влажность 
воздуха и др.

Виды топлива:
Природный газ Е
Природный газ LL
Сжиженный газ В/Р
Дизельное топливо EL (<6 мм2/с при 
20 °C) в соответствии с DIN 51 603.
Для горелок WM-S 10 – cредние типы 
топлива, которые отвечают требовани-
ям немецких норм DIN 51603–3 и DIN 
51603–5, с ограничением по вязкости 
до 75 сСт (мм2/с) при 50 °C.

Специальные виды топлива, например 
сырая нефть, дистилляты нефти и расти-
тельные масла (например рапсовое, со-
евое масло) можно использовать только 
после запроса и согласования с заводом 
Weishaupt. Из-за разного качественно-
го состава различных видов топлива 
потребуется специально подобранное 
под конкретный вид топлива исполнение 
горелки. При монтаже установки необхо-
димо учитывать местные действующие 
нормативы.

Область применения:
Газовые, дизельные и комбинированные 
горелки Weishaupt WM проверены на со-
ответствие нормам EN 267 и EN 676 и ис-
пользуются
•  на теплогенераторах по норме  

EN 303-2
• на водогрейных установках
• на паровых и водогрейных котлах
• в прерывистом и длительном режиме 

эксплуатации
• на генераторах горячего воздуха.

Воздух для сжигания не должен содер-
жать агрессивные вещества (галогены, 
хлориды, фториды и т. д.) и загрязнения 
(пыль, строительные материалы, пары 
и т. д.). Во многих случаях рекомендуется 
использовать систему забора воздуха 
из других помещений (увеличение стои-
мости).

Условия окружающей среды:
• температура (при эксплуатации) 

от –10 °C до +40 °C (комбинированные 
и дизельные горелки) от –15 °C до +40 °C 
(газовые горелки)

• относительная влажность воздуха 
не более 80 %, без конденсации

• эксплуатация в закрытых помещениях
• на установках в неотапливаемых по-

мещениях необходимы особые условия 
эксплуатации (по запросу).

Описание горелок
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Типоразмеры горелок

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 10
Газовое топливо (E, LL, B/P)
WM-G 10/х-A ZM Плавно-двухступенчатое или модулируемое 55-1250
WM-G 10/х-A ZM-LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 55-1100
WM-G 10/х-A ZMI Плавно-двухступенчатое или модулируемое 20-1250
WM-G 10/х-A ZM-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 100-900
WM-G 10/х-A ZM-PLN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 65-1150
Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)
WM-GL 10/х-A ZM-T Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), трехступенчатое (ж/т) 65-1250
WM-GL 10/х-A ZM-R Плавно-двухступенчатое или модулируемое 75-1250
WM-GL 10/2-A ZM-Z-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), двухступенчатое (ж/т) 100-600
WM-GL 10/3-A ZM-T-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), трехступенчатое (ж/т) 125-880
Дизельное топливо (EL)
WM-L 10/х-A Z Двухступенчатое 75-600
WM-L 10/х-A T Трехступенчатое 75-1120
WM-L 10/х-A R Модулируемое 150-1120
WM-L 10/2-A Z-3LN Двухступенчатое 120-600
WM-L 10/3-A T-3LN Трехступенчатое 200-900
Жидкое топливо (вязкость 75 мм2 при 50 °С)
WM-S 10/х-A Z Двухступенчатое 100-700
WM-S 10/х-A T Трехступенчатое 230-1120

WM 20
Газовое топливо (E, LL, B/P)
WM-G 20/х-A ZM Плавно-двухступенчатое или модулируемое 150-2600
WM-G 20/х-A ZM-LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 250-2000
WM-G 20/2-A ZMI Плавно-двухступенчатое или модулируемое 80-2000
WM-G 20/х-A ZM-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 200-2000
WM-G 20/х-A ZM-PLN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 180-3000
WM-G 20/х-A ZM-4LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 200-2000
Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)
WM-GL 20/х-A ZM-T Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), трехступенчатое (ж/т) 150-2450
WM-GL 20/х-A ZM-R Плавно-двухступенчатое или модулируемое 150-2450
WM-GL 20/х-A ZM-T-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), трехступенчатое (ж/т) 200-2000
WM-GL 20/3-A ZM-R-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 275-2000
Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо (вязкость 50 мм2 при 100 °С)
WM-GS 20/х-A ZM-R Модулируемое 150-2200
Дизельное топливо (EL)
WM-L 20/х-A T Трехступенчатое 400-2600
WM-L 20/х-A R Модулируемое 400-2600
WM-L 20/х-A T-3LN Трехступенчатое 400-2000
WM-L 20/3-A R-3LN Модулируемое 275-2000
Жидкое топливо (вязкость 50 мм2 при 100 °С)
WM-S 20/х-A ZM-R Модулируемое 450-2200
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Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 30
Газовое топливо (E, LL, B/P)
WM-G 30/х-A ZM Плавно-двухступенчатое или модулируемое 350-6200
WM-G 30/1-A ZM-LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 350-2800
WM-G 30/х-A ZM-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 400-5000
WM-G 30/х-A ZM-4LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 400-5000
WM-G 30/х-A ZM-PLN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 600-4200
Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)
WM-GL 30/х-A ZM-T Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), трехступенчатое (ж/т) 350-4100
WM-GL 30/х-A ZM-R Плавно-двухступенчатое или модулируемое 350-5700
WM-GL 30/х-A ZM-R-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 400-5000
Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо (вязкость 50 мм2 при 100 °С)
WM-GS 30/х1-A ZM-R Модулируемое 350-5600
Дизельное топливо (EL)
WM-L 30/х-A T Трехступенчатое 800-5700
WM-L 30/х-A R Модулируемое 800-5700
WM-L 30/х-A R-3LN Модулируемое 450-5000
Жидкое топливо (вязкость 50 мм2 при 100 °С)
WM-S 30/х-A ZM-R Модулируемое 750-5400

WM 50
Газовое топливо (E, LL, B/P)
WM-G 50/х-A ZM-NR Плавно-двухступенчатое или модулируемое 800-12000
WM-G 50/х-A ZM-4LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 1000-11000
Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)
WM-GL 50/х-A ZM-R-NR Плавно-двухступенчатое или модулируемое 800-12000
Дизельное топливо (EL)
WM-L 50/х-A R Модулируемое 1200-11000

Расшифровка обозначений

 WM – ХХ ХХ / x –        A / исполнение  ХХ – Х

          ZM = плавно-ступенчатое или модулируемое
          ZM-LN = с низким выбросом оксидов азота (LowNOx)
          ZMI = с диапазоном регулирования 1:15
         Z = двухступенчатое
          Т = трехступенчатое
          R = модулируемое

       Модификация горелки: 
       А – без модификации, 
       В – первая модификация,
       С – вторая модификация и т. д.

      Индекс смесительного устройства:
      типоразмеры 1, 2, 3, 4

    Типоряд WM 10
    Типоряд WM 20
    Типоряд WM 30

   G = газ
  L = жидкое топливо

 Горелка Weishaupt типоряда monarch®

Пример: WM‑GL 30/2‑A, исполнение ZM‑T – горелка типоряда 
WM30, комбинированная с индексом смесительного устройства 2, 
без модификации, газовая часть – плавно-ступенчатая или моду-
лируемая, жидкотопливная часть –  трехступенчатая.

44 000 горелок Weishaupt установлены в котельных  
и на технологических производствах  

в России, Казахстане и Белоруссии
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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 инсталлирована в су-
шильный барабан производства компании «Сплайн». Сушиль-
ные барабаны предназначены для удаления влаги из сыпучего 
материала путем его тепловой обработки (сушки) в потоке 
отходящих газов нагревательного элемента (горелки) в непре-
рывном режиме.

Завод по производству сухих строительных смесей Сплайн,  
г. Пенза

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. 

Шекснинский маслозавод,  
Вологодская область
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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. 

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

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

19 500 котельных работают с горелками Weishaupt  
в России, Казахстане и Белоруссии
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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 L 5 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.

Завод Богатырь,  
г. Белореченск, Краснодарский край

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. 

Завод АР КАРТОН,  
г. Санкт-Петербург
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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.

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. 

ООО «Вердазернопродукт»,  
Рязанская область

Более 2000 технологических предприятий работают с горелками 
Weishaupt в России, Казахстане и Белоруссии
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Гибкость: множество опций на выбор

Даже самое лучшее оборудование 
можно модернизировать, установив 
правильные опции. 

Так горелки WM можно заказать с из-
вестными по серии компактных горелок 
7-полюсными и 4-полюсными штеке-
рами. Многие теплогенераторы имеют 
для подключения ответные штекеры. 
Вариант штекерного подключения даёт 
преимущества не только при отключении 
электропитания во время работы, но и 
при выполнении сервисных работ. 

Для того, чтобы модулируемые горелки 
работали именно в модулируемом ре-
жиме, необходим регулятор мощности. 
Weishaupt встраивает его в защитную 
крышку горелки, там где располагается 
вся электрика. Его предварительная 
конфигурация и электроподключение 
выполняется на заводе. При помощи 
автоматической адаптации параме-
тров регулятора он подстраивается под 
режим работы установки. Увеличенная 
электрическая коробка двигателя горел-
ки содержит, помимо силового контакто-
ра, электронный автомат максимального 
тока. 

Оптимизация эффективности, выбро-
сов вредных веществ и безопасности 
являются опциями, которые могут быть 
использованы во всех промышленных 
горелках. Частотное регулирование 
обеспечивает существенное снижение 
затрат на электроэнергию и на снижение 
уровня рабочего шума. 

Регулирование по кислороду и CO по-
вышает безопасность и эффективность 
объекта. Датчик температуры в системе 
дымоходов подаст сигнал о превыше-
нии предельного значения температуры 
дымовых газов, что свидетельствует о 
загрязнении теплогенератора.

Длина пламенной головы определяется 
монтажными посадочными размерами 
амбразуры под горелку, конструкцией 
котла или техническим применением. 
При помощи стандартных удлинений на 
100, 200 и 300 мм большинство требова-
ний к горелке будут удовлетворены.
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A2

0
A1 A1 

2T1
4T2

66T3
14N0

CO-зонд

Кислородный зонд

Датчик температуры

7-полюсный и 4-полюсный штекеры

Увеличенная коробка подключения 
двигателя с пускателем и автоматом 
максимального тока

Контроль / регулирование дымовых 
газов по кислороду, СО и температуре

Встроенный регулятор мощности KS20

Встроенный частотный 
преобразователь для частотного 
регулирования

Удлинение пламенной головы для 
адаптации к передней стенке котла 
и её изоляции
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Конечно, по запросу возможно получить 
и другие удлинения пламенной головы. 
Если после выключения горелки на неё 
воздействует высокая температура из 
камеры сгорания, то вентилятор горелки 
будет работать в длительном режиме. 
В это время магнитная муфта обеспечи-
вает расцепление привода от топливного 
насоса. Преимущества: топливный насос 
не нагревается и снижается его износ. 
Потребление электроэнергии двигате-
лем во время длительной продувки тоже 
снижается. 

Во многих случаях применения горелок 
воздух на сжигание запылённый, загряз-
нённый или содержит вредные вещества. 
В таких случаях Weishaupt предлагает 
для горелок WM специальные кожухи 
для подключения внешней системы за-
бора воздуха. Кожухи можно получить 
с забором воздуха сверху, снизу или со 
стороны горелки. Подключив воздухо-
вод, можно обеспечить забор воздуха из 
”чистой” зоны, комнатной температуры. 
Система забора воздуха серийно осна-
щается дополнительным реле давления 
воздуха, которое контролирует свободу 
подачи по разряжению и обеспечивает 
достаточный объём воздуха на горелку. 

Менеджеры горения W-FM 100 и 
W-FM 200 благодаря шинной системе 
CAN могут устанавливаться как на го-
релке, так и в шкафу управления. Таким 
образом обеспечивается оптимальная 
адаптация оборудования к окружающим 
условиям эксплуатации. 

При помощи шумоглушителей Weishaupt 
значения уровня рабочих шумов в за-
висимости от исполнения могут быть 
снижены на 25 дБ(A). Если рассматривать 
горелку WM-G 10/1-A ZM-LN с уровнем 
шума 72 дБ (A), то шумоглушитель снижа-
ет его до 47 дБ(A).

Магнитная муфта дизельной горелки 
при постоянной работе двигателя

Менеджер горения W-FM 100 или 
W-FM 200 в корпусе горелки

Менеджер горения W-FM100 или 
W-FM 200 в шкафу управления

Забор воздуха из чистой зоны через 
воздуховод
Пример: WM-L 10

Программы для настройки горелок  
ACS 410, ACS 450

Шумоглушитель 

Круглосуточная сервисная поддержка
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Типоряд WM 10
Горелки жидкотопливные monarch® WM-L 10

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 10
Дизельное топливо (EL)
WM-L 10/х-A Z Двухступенчатое 75-600
WM-L 10/х-A T Трехступенчатое 75-1120
WM-L 10/х-A R Модулируемое 150-1120
WM-L 10/2-A Z-3LN Двухступенчатое 120-600
WM-L 10/3-A T-3LN Трехступенчатое 200-900
Жидкое топливо (вязкость 75 мм2 при 50 °С)
WM-S 10/х-A Z Двухступенчатое 100-700
WM-S 10/х-A T Трехступенчатое 230-1120
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Убедительные аргументы
•  Цифровой менеджер горения для 

горелок всех типоразмеров – W-FM 50 , 
W-FM 100 и W-FM 200

•  Блок управления и индикации с менед-
жером W-FM 50 на основе символов 
(с подсветкой)

•  Блок управления и индикации с менед-
жером W-FM 100 или W-FM 200 с тексто-
вой индикацией

•  Жидкотопливные горелки 3-ступенчато-
го (Т) или модулируемого исполнения (R)

•  Все горелки WM-L 10 поставляются с 
настроенным по мощности смеситель-
ным устройством и установленными 
форсунками

•  Малошумность благодаря серийному 
шумоглушителю воздухозаборника

•  Эргономичная форма корпуса обеспе-
чивает
– большой диапазон мощности
– высокую стабильность факела

•  Возможность подачи воздуха из других 
помещений

•  Все компоненты подключаются при по-
мощи штекеров (простота монтажа)

• Силовой контактор встроен в двигатель
• Серийный класс защиты IP54

Расшифровка обозначений  
типа горелки

WM –L 10 /4 –A /T
     /R

Исполнение 
Т = 3 – сту- 
пенчатое 
R = плавно- 
ступенчатое 
или 
модулируемое

Тип конструкции

Класс мощности

Типоразмер

L = жидкое топливо EL

Горелка Weishaupt типоряда monarch®

Двигатель горелки со
встроенным силовым
контактором

Контроль
пламени

Электронный 
прибор зажигания

Цифровой менеджер горения
и встроенный блок
управления и индикации

Защитная решетка

Сервопривод
воздушной заслонки

Воздухозаборник со
встроенным шумоглушителем 

Вентиляторное колесо

Воздушная заслонка

Жидкотоплив-
ный насос

Удобный ввод 
кабелей

Электромагнитные
клапаны

Корпус горелки можно открывать
вправо или влево

3-ступенчатое смесительное
устройство

Аргументы Weishaupt
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Типоряд WM 10
Горелки газовые monarch® WM-G 10 

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 10
Газовое топливо (E, LL, B/P)
WM-G 10/х-A ZM Плавно-двухступенчатое или модулируемое 55-1250
WM-G 10/х-A ZM-LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 55-1100
WM-G 10/х-A ZMI Плавно-двухступенчатое или модулируемое 20-1250
WM-G 10/х-A ZM-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 100-900
WM-G 10/х-A ZM-PLN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 65-1150
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Аргументы Weishaupt

Убедительные аргументы
• Цифровой менеджмент горения. Три 

менеджера горения на выбор– W-FM 50, 
W-FM 100 и W-FM 200

• Блок управления и индикации с менед-
жером W-FM 50 на основе символов 
(с подсветкой) с текстовой индикацией

• Газовые горелки модулируемые (исп. 
ZM и ZM-LN) Исполнение ZMI c W-FM 
100/200

• Снижение уровня шума благодаря шу-
моглушителю воздухозаборника

• Эргономичная форма корпуса обеспе-
чивает
– большой диапазон мощности
– высокую стабильность факела

• Возможность подачи воздуха из других 
помещений

• Все компоненты подключаются при по-
мощи штекеров (простота монтажа)

• Силовой контактор встроен в двигатель
• Серийный класс защиты IP54

Двигатель горелки со
встроенным силовым
контактором

Корпус горелки можно открывать
вправо или влево

Электронный прибор зажигания

Цифровой менеджер горения
и встроенный блок
управления и индикации

Защитная решетка

Сервопривод
воздушной заслонки

Воздухозаборник со
встроенным шумоглушителем 

Вентиляторное колесо

Воздушная заслонка

Удобный ввод
кабелей

Сервопривод
газового
дросселя

Смесительное устройство

Контроль пламени

Расшифровка обозначений  
типа горелки

WM –G 10 /3 –A /ZM — R
(LowNOx)
Плавно-
ступенчатое
или
модулируемое

Тип конструкции

Класс мощности

Типоразмер

G = газ

Горелка Weishaupt типоряда monarch®
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Типоряд WM 10
Горелки комбинированные monarch® WM-GL 10

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 10
Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)
WM-GL 10/х-A ZM-T Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), трехступенчатое (ж/т) 65-1250
WM-GL 10/х-A ZM-R Плавно-двухступенчатое или модулируемое 75-1250
WM-GL 10/2-A ZM-Z-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), двухступенчатое (ж/т) 100-600
WM-GL 10/3-A ZM-T-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), трехступенчатое (ж/т) 125-880
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Аргументы Weishaupt

Убедительные аргументы
• Цифровой менеджмент горения для 

всех типоразмеров горелки – W-FM 54 
(серийно), W-FM 100 и W-FM 200

• Блок управления и индикации на основе 
символов (с подсветкой), для W-FM 100 
или W-FM 200 – с текстовой индикацией

• Газовая часть в модулируемом испол-
нении (исп. ZM)

• Жидкотопливная часть в 3-ступенчатом 
(Т) или модулируемом (R) исполнениях

• Топливный насос с магнитной муфтой 
(опция)

• Малошумность благодаря серийному 
шумоглушителю воздухозаборника

• Эргономичная форма корпуса обеспе-
чивает
– большой диапазон мощности
– высокую стабильность факела

• Возможность подачи воздуха из других 
помещений

• Все компоненты подключаются при по-
мощи штекеров (простота монтажа)

• Силовой контактор встроен в двигатель
• Серийный класс защиты IP54

Двигатель горелки со
встроенным силовым
контактором

Электронный
прибор зажигания

Корпус горелки можно открывать
вправо или влево

Цифровой менеджер горения
и встроенный блок
управления и индикации

Защитная решетка

Сервопривод
воздушной заслонки

Воздухозаборник со 
встроенным шумоглушителем 

Вентиляторное колесо

Воздушная заслонка

Топливный насос

Удобный ввод 
кабелей

Электромагнитные
клапаны

Смесительное устройство

Контроль
пламени

Сервопривод
газового дросселя

Расшифровка обозначений  
типа горелки

WM –GL 10 /3 –A /ZM – T
       ZM – R

Исполнение 
Т = 3-сту- 
пенчатое 
R = плавно- 
ступенчатое 
или 
модулируемое

Тип конструкции

Класс мощности

Типоразмер

G = газ
L = жидкое топливо EL

Горелка Weishaupt типоряда monarch®
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Типоряд WM 10
Горелки газовые monarch® WM-G 10, исп. ZMI
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Аргументы Weishaupt

Убедительные аргументы
•  Диапазон регулирования мощности 

1:20
•  Предназначена для эксплуатации 

на технологических установках
• Цифровой менеджмент горения для 

всех типоразмеров горелки 
– W-FM 100 и W-FM 200

• Блок управления и индикации  
с менеджером W-FM 100 или W-FM 200  
с текстовой индикацией

• Газовая часть в модулируемом 
исполнении (исп. ZMI)

• Малошумность благодаря 
серийному шумоглушителю 
воздухозаборника

• Эргономичная форма корпуса 
обеспечивает 
– большой диапазон мощности 
– высокую стабильность факела

• Возможность подачи воздуха  
из других помещений

• Все компоненты подключаются при 
помощи штекеров 
(простота монтажа)

• Силовой контактор встроен  
в двигатель

• Серийный класс защиты IP54
• Наличие дополнительного 

управляющего регулятора 
(компенсация потерь давления  
на арматуре)

Расшифровка обозначений  
типа горелки

WM –G 10 /3 –A /ZMI

ZM = плавно- 
ступенчатый 
тип 
регулирования 
I = диапазон 
регулирования 
~1:20 
без идент. 
№ изделия

Тип конструкции

Класс мощности

Типоразмер

G = газ

Горелка Weishaupt типоряда monarch®
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Типоряд WM 10
Горелки жидкотопливные WM-S 10

 
 

Шумоглушитель

Смесительное 
устройство
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Аргументы Weishaupt

Weishaupt ставит своей задачей не 
только изготовление продукции очень 
высокого качества, но и предлагает 
комплексную программу, которая 
включает также сопутствующую 
продукцию.

Горелки WM-S monarch® , предназначен-
ные для сжигания предварительно подо-
гретого жидкого топлива, являются со-
временными преемниками легендарных 
жидкотопливных горелок для среднего и 
тяжелого видов топлива.

На основе существующей серии WM-L 
были достигнуты известные положитель-
ные характеристики, как например:
• компактная эргономичная конструкция
• низкий уровень шума
• точное регулирование воздуха и топли-

ва с помощью менеджера горения.

Следует также выделить
• варианты установки подогревателя 

жидкого топлива снизу или сбоку
• единый блок клапанов, который со-

кращает топливопроводы до прямой и 
обратной линий

• изолированные топливопроводы
• вновь сконструированный форсуночный 

блок с промывкой, укомплектованный 
двумя или тремя форсунками

• оптимизированное смесительное 
устройство для достижения наилучших 
параметров сжигания топлива.

Серия горелок WM-S 10 в ступенчатом 
исполнении подходит для топлива вязко-
стью до 75 мм2/с при 50°C.

Горелка Weishaupt monarch® WM-S10 с подогревателем жидкого топлива , 
установленным снизу / сзади
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Типоряд WM 20
Горелки жидкотопливные monarch® WM-L 20

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 20
Дизельное топливо (EL)
WM-L 20/х-A T Трехступенчатое 400-2600
WM-L 20/х-A R Модулируемое 400-2600
WM-L 20/х-A T-3LN Трехступенчатое 400-2000
WM-L 20/3-A R-3LN Модулируемое 275-2000
Жидкое топливо (вязкость 50 мм2 при 100 °С)
WM-S 20/х-A ZM-R Модулируемое 450-2200
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Аргументы Weishaupt

Убедительные аргументы
• Компактность и высокая мощность 
• Цифровой менеджмент горения с 

электронным регулированием для всех 
типоразмеров горелки 

• Малошумность благодаря серийному 
шумоглушителю воздухозаборника 

• Более мощный вентилятор за счет 
специально разработанной геометрии 
конструкции и управления воздушной 
заслонки 

• Все горелки WM-L 20 поставляются с 
настроенным по мощности смеситель-
ным устройством и установленными 
форсунками 

• Силовой контактор встроен в двигатель
• Серийный класс защиты IP54 
• Доступность всех блоков горелки: фор-

сунок, резьбовых соединений, воздуш-
ных заслонок и менеджера горения

• Надежность эксплуатации с серийным 
трехступенчатым регулированием 

• Заводская функциональная проверка 
каждой горелки при помощи компью-
терных программ 

• По желанию заказчика горелки постав-
ляются с готовыми подключениями и 
штекерами 

• Прекрасное соотношение цены и каче-
ства

• Хорошо организованная сеть сервисно-
го обслуживания по всему миру

Двигатель горелки со
встроенным силовым
контактором

Корпус горелки
можно открывать
вправо или влево

Контроль пламени

Цифровой менеджер горения
и встроенный блок
управления и индикации

Сервопривод воздушной
заслонки

Жидкотоп-
ливный
насос

Воздухозаборник со
встроенным шумоглушителем 

Удобный ввод кабелей

Смотровое окно для
наблюдения за факелом

Электромагнитные
клапаны

Расшифровка обозначений  
типа горелки

WM –L 20 /2 –A /T

Исполнение 
Т = 3-сту- 
пенчатое

Тип конструкции

Класс мощности

Типоразмер

L = жидкое топливо EL

Горелка Weishaupt типоряда monarch®



24

Типоряд WM 20
Горелки газовые monarch® WM-G 20

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 20
Газовое топливо (E, LL, B/P)
WM-G 20/х-A ZM Плавно-двухступенчатое или модулируемое 150-2600
WM-G 20/х-A ZM-LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 250-2000
WM-G 20/2-A ZMI Плавно-двухступенчатое или модулируемое 80-2000
WM-G 20/х-A ZM-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 200-2000
WM-G 20/х-A ZM-PLN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 180-3000
WM-G 20/х-A ZM-4LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 200-2000
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Аргументы Weishaupt

Убедительные аргументы
• Компактность и высокая мощность 
• Цифровой менеджмент горения с 

электронным связанным регулировани-
ем для всех типоразмеров горелки 

• Малошумность благодаря серийному 
шумоглушителю воздухозаборника 

• Более мощный вентилятор за счет 
специально разработанной геометрии 
конструкции и управления воздушными 
заслонками

• Все горелки WM-G 20 поставляются с 
настроенным по мощности смеситель-
ным устройством 

• Силовой контактор встроен в двигатель
• Серийный класс защиты IP54 
• Доступность всех блоков горелки: 

смесительного устройства, воздушной 
заслонки и менеджера горения

• Надежность эксплуатации с серийным 
плавно-ступенчатым или модулируе-
мым регулированием 

• Заводская функциональная проверка 
каждой горелки при помощи компью-
терных программ 

• По желанию заказчика горелки постав-
ляются с готовыми подключениями и 
штекерами 

• Прекрасное соотношение цены и каче-
ства

• Хорошо организованная сеть сервисно-
го обслуживания по всему миру

Двигатель горелки со
встроенным силовым
контактором

Цифровой менеджер горения
и встроенный блок
управления и индикации

Корпус горелки можно открывать
вправо или влево

Смотровое окно для
наблюдения за факелом

Воздухозаборник со
встроенным шумоглушителем 

Сервопривод
газового
дросселя

Удобный ввод
кабелей

Сервопривод
воздушных заслонок

Расшифровка обозначений  
типа горелки

WM –G 20 /3 –A /ZM

Плавно-сту- 
пенчатое или 
модулируемое 
регулирование

Тип конструкции

Класс мощности

Типоразмер

G = газ

Горелка Weishaupt типоряда monarch®
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Типоряд WM 20
Горелки комбинированные monarch® WM-GL 20

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 20
Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)
WM-GL 20/х-A ZM-T Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), трехступенчатое (ж/т) 150-2450
WM-GL 20/х-A ZM-R Плавно-двухступенчатое или модулируемое 150-2450
WM-GL 20/х-A ZM-T-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), трехступенчатое (ж/т) 200-2000
WM-GL 20/3-A ZM-R-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 275-2000
Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо (вязкость 50 мм2 при 100 °С)
WM-GS 20/х-A ZM-R Модулируемое 150-2200
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Аргументы Weishaupt

Убедительные аргументы
• Большая компактность по сравнению с 

горелками той же мощности предыду-
щего поколения

• Снижение уровня шумов при эксплуа-
тации с помощью серийного шумоглу-
шителя

• Более мощный вентилятор, специально 
разработанная геометрия конструкции 
и управления воздушной заслонки

• Все горелки WM-GL 20 поставляются с 
настроенным по мощности смеситель-
ным устройством

• Серийный класс защиты IP54
• Доступность всех блоков горелки: 

смесительного устройства, воздушной 
заслонки и менеджера горения

• Надежность эксплуатации с серийным 
трехступенчатым (жидкотопливная 
часть), плавно-ступенчатым или моду-
лируемым регулированием в зависимо-
сти от типа регулирования мощности

• Заводская функциональная проверка 
каждой горелки при помощи компью-
терных программ

• По желанию заказчика горелки постав-
ляются с готовыми подключениями и 
штекерами

• Прекрасное соотношение цены и каче-
ства

• Хорошо организованная сеть сервисно-
го обслуживания

Охрана товарного знака
Горелки Weishaupt WM 20 серии monarch® 
носят товарный знак Европейского со-
общества.

Двигатель горелки
со встроенным
контактором

Электронный прибор
зажигания

Откидываемый вправо или
влево корпус горелки

Цифровой менеджер горения
и блок управления

и индикации на корпусе

Защитная 
решетка

Сервопривод для управления 
воздушными заслонками

Шумоизолированный 
корпус воздухозаборника

 

Вентиляторное
колесо

Кабельные вводы,
удобные для монтажа

Магнитные клапаны

Смесительное 
устройство 

Сервопривод
газового дросселя

Воздушная 
заслонка 

Жидко-
топливный
насос
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 Двигатель горелки 
со встроенной схемой запуска  

«звезда-треугольник»

Откидываемый вправо 
или влево корпус горелки  
 

Цифровой менеджер горения 
и БУИ на горелке 

Регулятор воздуха 
с пониженными 
шумовыми 
характеристиками

Вентиляторное 
колесо  

Топливопроводы  
с теплоизоляцией

Топливный насос 
с нагревательным патроном

Магнитный клапан 
с нагревательным патроном

Электрический 
подогреватель топлива 

Фильтр-грязевик

Пламенная голова

Контроль пламени

Регулятор  ж/т 
с сервоприводом 

Типоряд WM 20
Горелки жидкотопливные WM-S 20
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Блок электромагнитных клапанов

60°HO
3.0

m
onarch

60°HO
3.0

m
onarch

60°HO
3.0

m
onarch

Блок электро-
магнитных 
клапанов

Трехступенчатый 
форсуночный шток

Подогреватель 
жидкого топлива

Жидкотопливный
насос

Блок электромагнитных клапанов
Для гидравлического управления 
форсуночным блоком был разработан 
новый компактный блок электромагнит-
ных клапанов, в котором объединены 
все магнитные клапаны. Для подбора 
электромагнитных клапанов было найде-
но новое решение. 

В основном используются двухходовые 
клапаны. 

Топливные блоки трехступенчатой горелки

Компактный блок магнитных клапанов

Обучение Ваших специалистов по эксплуатации  
горелок Weishaupt на Вашем объекте
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Типоряд WM 30
Горелки газовые и комбинированные WM-G(L,S) 30

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 30
Газовое топливо (E, LL, B/P)
WM-G 30/х-A ZM Плавно-двухступенчатое или модулируемое 350-6200
WM-G 30/1-A ZM-LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 350-2800
WM-G 30/х-A ZM-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 400-5000
WM-G 30/х-A ZM-4LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 400-5000
WM-G 30/х-A ZM-PLN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 600-4200
Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)
WM-GL 30/х-A ZM-T Плавно-двухступенчатое или модулируемое (газ), трехступенчатое (ж/т) 350-4100
WM-GL 30/х-A ZM-R Плавно-двухступенчатое или модулируемое 350-5700
WM-GL 30/х-A ZM-R-3LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 400-5000
Газовое топливо (E, LL, B/P), жидкое топливо (вязкость 50 мм2 при 100 °С)
WM-GS 30/х1-A ZM-R Модулируемое 350-5600
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Убедительные аргументы
• Удобное переключение видов топли-

ва (газ / дизель) на комбинированных 
горелках. 

• Цифровой менеджмент горения с 
электронным связанным регулировани-
ем для всех типоразмеров горелок 

• Компактность
• Снижение уровня шумов при эксплуата-

ции за счет серийного шумоглушителя 
• Более мощный вентилятор благодаря 

специально разработанной геометрии 
конструкции и управления воздушной 
заслонкой 

• Все горелки WM 30 поставляются с 
настроенными по мощности смеситель-
ными устройствами 

• Серийный класс защиты IP54 
• Доступное расположение всех блоков 

горелки: смесительного устройства, 
воздушной заслонки и менеджера 
горения 

• Надежность эксплуатации за счет 
серийного трехступенчатого или плав-
но-ступенчатого или модулируемого 
регулирования в зависимости от типа 
регулирования мощности 

• Заводская функциональная проверка 
каждой горелки при использовании 
компьютерных программ 

• По желанию заказчика горелки постав-
ляются с готовыми подключениями и 
штекерами 

•  Прекрасное соотношение цены и 
качества

• Хорошо организованная сеть сервисно-
го обслуживания по всему миру 

Двигатель горелки со
встроенной схемой
запуска «звезда-
треугольник»

Электронный прибор
зажигания

Откидываемый вправо или
влево корпус горелки

Цифровой менеджер
горения и БУИ на корпусе
горелки

Защитная
решетка

Топливный
насос

Регулятор воздуха с
пониженными шумовыми
характеристиками

Вентиляторное колесо

Воздушные
заслонки

Магнитная
муфта

Сервопривод
регулятора ж/т

Магнитные
клапаны

Смесительное
устройство 

Контро ль
пламени

Сервопривод
газового
дросселя

Аргументы Weishaupt
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Типоряд WM 30
Горелки жидкотопливные WM-L 30

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 30
Дизельное топливо (EL)
WM-L 30/х-A T Трехступенчатое 800-5700
WM-L 30/х-A R Модулируемое 800-5700
WM-L 30/х-A R-3LN Модулируемое 450-5000
Жидкое топливо (вязкость 50 мм2 при 100 °С)
WM-S 30/х-A ZM-R Модулируемое 750-5400
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Обзор типов регулирования 
Расшифровка обозначений

Обзор типов регулирования 
жидкого топлива
Регулирование мощности ZM‑T
• Подача топлива при запуске за счет 

открытия 1-го магнитного клапана 
и предохранительного магнитного 
клапана

• Большая нагрузка достигается 
открытием 2-го и 3-го магнитных 
клапанов

• Регулирование мощности открытием 
и закрытием 2-го и 3-го магнитных 
клапанов

Регулирование мощности ZM‑R
• При открытии магнитных клапанов 

подается необходимое для запуска 
количество топлива

• Цифровой шаговый двигатель от-
крывает регулятор жидкого топлива 
до достижения полной мощности

• Регулирование мощности между ма-
лой и большой нагрузками осущест-
вляется за счет открытия и закрытия 
регулятора ж/т

• Модулируемый режим работы: 
–  W-FM 54 с дополнительным регу-

лятором мощности
–  W-FM 100 со встроенным аналого-

вым модулем
– W-FM 200

• В качестве альтернативы регулятор 
можно установить в шкаф управления.

Расшифровка обозначений 

WM –GL 30 /3 –A /ZM – T 
     /ZM – R

Исполнение 
ZM / ZM-R = плавно-ступенчатое или модулируемое 
ZM-Т = 3-ступенчатое

Тип конструкции

Класс мощности

Типоразмер

G = газ 
L = жидкое топливо

Горелка Weishaupt типоряда monarch®

Топливо
Исполнение 3‑ступенчатое

Ж/т
Плавно‑ступенчатое Модулируемое

ZM–T •

ZM–R • •

K

ZW

G

3-ступенчатое

Плавно-ступенчатое

.лкыВ.лкВ

K

G

.лкыВ.лкВ

Модулируемое

K

G

.лкыВ.лкВ

Z

Z
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Типоряд WM 30
Горелки жидкотопливные WM-S 30

 Двигатель горелки со 
встроенной схемой 

запуска «звезда-
треугольник»

Контроль пламени

Цифровой менеджер горения  
и БУИ на корпусе горелки

Корпус горелки 
открывается вправо 
и влево

Пламенная голова

Трубопроводы  
с теплоизоляцией

Регулятор жидкого 
топлива с сервоприводом

Магнитный клапан  
с нагревательным патроном

Фильтр-грязевик

Электрический  
подогреватель жидкого  

топлива

Вентиляторное  
колесо

Шумоизолированный 
корпус регулятора  
воздуха

Топливный насос  
с нагревательным патроном 

НОВИНКА
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Подогреватель жидкого топлива

Электроподогреватель EV2D 

Электроподогреватель WEV2

Выход

Вход

Электрический 
нагревательный 

элемент

Нагревательная спираль

Ограничитель температуры

Регулятор температуры

Температурный выключатель 

Корпус

Ограничитель температуры

Температурный датчик Pt100 для DR100

Капиллярный датчик 
ограничителя температуры

Выход

Вход

Алюминиевая нагревательная спираль 

Электрический нагревательный элемент

Решающим критерием при сжигании 
жидких видов топлива является 
вязкость.
Для оптимального распыления подходит 
вязкость максимально до 10 мм2/с. Все 
виды сверхлегкого топлива температу-
рой 20 °C обладают такой характеристи-
кой. Средние и тяжелые виды топлива 
превышают это требование. Чтобы до-
стичь оптимальных параметров сжигания 
нужно соответствующее устройство.  

Электрические подогреватели Weishaupt 
имеют возможность повышать темпе-
ратуру топлива и изменять вязкость. 
Равномерное распределение тепла, оп-
тимальное размещение датчиков, незна-
чительные потери давления и компактная 
конструкция являются их решающими 
преимуществами. 
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Типоряд WM 50
Горелки газовые и комбинированные WM-G(L) 50

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 50
Газовое топливо (E, LL, B/P)
WM-G 50/х-A ZM-NR Плавно-двухступенчатое или модулируемое 800-12000
WM-G 50/х-A ZM-4LN Плавно-двухступенчатое или модулируемое 1000-11000
Газовое топливо (E, LL, B/P), дизельное топливо (EL)
WM-GL 50/х-A ZM-R-NR Плавно-двухступенчатое или модулируемое 800-12000
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НОВИНКА
Важнейшие преимущества
• Удобное переключение видов топли-

ва (газ/дизель) на комбинированных 
горелках 

• Цифровой менеджмент горения с элек-
тронным связанным регулированием 
для всех типоразмеров горелок 

• Компактность по сравнению с горел-
ками той же мощности предыдущего 
поколения

• Снижение уровня шумов при эксплуата-
ции за счет серийного шумоглушителя 

• Более мощный вентилятор благодаря 
специально разработанной геометрии 
конструкции и управлению воздушными 
заслонками

• Все горелки WM 50 поставляются 
с регулировочными смесительными 
устройствами 

• Серийный класс защиты IP54 
• Серийная магнитная муфта (WM-GL)
• Доступность всех блоков горелки: 

смесительного устройства, воздушных 
заслонок и менеджера горения

• Надежность эксплуатации за счет 
серийного плавно-ступенчатого или 
модулируемого регулирования в зави-
симости от исполнения и типа регули-
рования мощности 

• Заводская функциональная проверка 
каждой горелки при помощи компью-
терных программ 

По желанию заказчика горелки постав-
ляются с готовыми подключениями и 
штекерами 
• Прекрасное соотношение цены и каче-

ства 
• Хорошо организованная сеть сер-

висного обслуживания

Защита торгового знака
Товарное название горелок Weishaupt 
monarch® WM 50 зарегистрировано во 
всех европейских странах как торговая 
марка.

Аргументы Weishaupt

Корпус горелки, 
открываемый 
направо или налево

Воздухозаборник 
со встроенным 

шумоглушителем

Жидкотопливный
насос

Вентиляторное
колесо

Воздушные 
заслонки с 

сервоприводом

Магнитная 
муфта

Смесительное 
устройство

Сервопривод
смесительного
устройства 
(остальные 
сервоприводы 
не видны)

Блок 
газовых 
клапанов

Двигатель горелки 
с частотным преобра-
зователем (опция)

Контроль 
пламени

Цифровой менеджер 
горения и встроенный блок
управления  индикации
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Типоряд WM 50
Горелки жидкотопливные WM-L 50

Тип горелки Исполнение Регулирование Диапазон мощности, кВт

WM 50
Дизельное топливо (EL)
WM-L 50/х-A R Модулируемое 1200-11000
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Обзор типов регулирования 
Расшифровка обозначений

Обзор типов регулирования для 
жидкотопливной части
Модулируемое регулирование 
мощности (исп. R)
• При открытии магнитных клапанов 

жидкое топливо подается в объеме, 
соответствующем мощности запуска

• Цифровой сервопривод перемещает 
регулятор расхода топлива до пол-
ной мощности

• Мощность между малой и большой 
нагрузками регулируется при помо-
щи открытия и закрытия регулятора 
расхода топлива

• Для модулируемого режима работы 
необходим: 
–  W-FM 100 со встроенным аналого-

вым модулем.
– W-FM 200

• Как альтернатива – регулятор можно 
установить в шкаф управления.

Расшифровка обозначений 

WM –L 50 /3 –A /R

Исполнение 
R = модулируемое

Тип конструкции

Класс мощности

Типоразмер

L = жидкое топливо

Горелка Weishaupt типоряда monarch®

Топливо
Исполнение

Жидкое топливо
Плавно‑ступенчатое Модулируемоe

ZM–R–NR • •

G = большая нагрузка (номинальная нагрузка)
K = малая нагрузка (мин.мощность)
Z = нагрузка зажигания

Плавно-ступенчатое

K

G

Вкл. Выкл.

Модулируемое

K

G

Вкл. Выкл.

Z

Z

 Бесплатное обучение Ваших специалистов наладке  
горелок Weishaupt на заводе в Германии
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Цифровой менеджмент горения
W-FM 50 – 3-ступенчатое регулирование
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Gesamtanlage gesperrt

Sammelstörung Kessel

Brenner Betrieb Gas

Brenner Betrieb Öl

Brenner Störung

Brennerflansch

max. Gasdruck

min. Gasdruck

Stör. Dichtheitskontrolle

Ölalarm

Ölabsperrkombination

max. Öldruck Brenner

min. Öldruck Brenner

Störung FU

Störung O2-Regelung

Störung elektr. Verbund

Pumpenfehler

Brennerfehler

Vorwahl Gas

Vorwahl Öl

Gashöchstbelastung

Kessel DDC

Brenner DDC

Brennstoff DDC

KKessel 3essel 3

Wärmemenge

Wassermenge

3,62 MWh moment.
729,2 MW gesamt

53,7 m3/h moment.
70480 m3 gesamt

Aussentemperatur
16,4∞C

Analogwerte auf GLT

0 Stk.

Regelung manuell

Antriebe auf GLT

0 Stk.

Hauptschalter i.O.

Blatt drucken Meldungen

Quittieren Zurück

Störmeldungen

Ereignismeldungen

Regelung

Uhrenkanal

Menü Kessel

ArchivMenü

Bild: Heizung Kessel 3

Datei  Suchen  Extras  Hilfe

39,0 ∞C 29.1 ∞C

0,0 %
0,3 %

Soll
Ist

DDC

60.0 ∞C
20,4 ∞C

Soll
Ist

DDC
60.0 ∞C
20,4 ∞C

Soll
Ist

Aus
Ein

Anford.
LC

RLVL

DDC

2,1 %

166,3 ∞C

Rauchgasmessung Ein

Brennerabschaltung Aus

Zyklus gesperrt Ein

Freigabe Leistungsregelung

Anforderung Ringleitungspumpe

835 m3

53756 l

Öl

DDC

Gas
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X9-04
X5-01
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BCI
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X92COM X54FUEL X53

VSD  X74 1

 X64 1AIR

  

VSD esc

info

F – +A

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

W-FM 50

KS 40

Блок
управления и
индикации

Система
управления

eBus/
Modbus

PMC
PROFI-

Bus FMS

Программное 
обеспечение
ACS 410

Убедительные аргументы
• Для однотопливных горелок (только ж/т 

или только газ)
• Настройка всех параметров при помо-

щи блока управления (БУИ) с подсвет-
кой и индикацией на основе символов

• Сервоприводы с шаговыми двигателями
–  высокая точность позиционирования
–  нет необходимости в настройках на 

сервоприводе

• Все штекеры подключены
• Программное обеспечение ACS 410 для 

ввода в эксплуатацию, сохранения дан-
ных, отображения данных графически, 
анализа ошибок

• Входы для термостатов или внешнего 
регулятора мощности для одноступен-
чатого, двухступенчатого и трехступен-
чатого регулирования

• Подключение к автоматике здания по 
шинам eBus или Modbus

• Вход для подключения счетчиков рас-
хода топлива 

Используется на горелках:
WM 10
WM 20
WM 30
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W-FM 50 – модулируемое регулирование
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Gesamtanlage gesperrt

Sammelstörung Kessel

Brenner Betrieb Gas

Brenner Betrieb Öl

Brenner Störung

Brennerflansch

max. Gasdruck

min. Gasdruck

Stör. Dichtheitskontrolle

Ölalarm

Ölabsperrkombination

max. Öldruck Brenner

min. Öldruck Brenner

Störung FU

Störung O2-Regelung

Störung elektr. Verbund

Pumpenfehler

Brennerfehler

Vorwahl Gas

Vorwahl Öl

Gashöchstbelastung

Kessel DDC

Brenner DDC

Brennstoff DDC

KKessel 3essel 3

Wärmemenge

Wassermenge

3,62 MWh moment.
729,2 MW gesamt

53,7 m3/h moment.
70480 m3 gesamt

Aussentemperatur
16,4∞C

Analogwerte auf GLT

0 Stk.

Regelung manuell

Antriebe auf GLT

0 Stk.

Hauptschalter i.O.

Blatt drucken Meldungen

Quittieren Zurück

Störmeldungen

Ereignismeldungen

Regelung

Uhrenkanal

Menü Kessel

ArchivMenü

Bild: Heizung Kessel 3

Datei  Suchen  Extras  Hilfe

39,0 ∞C 29.1 ∞C

0,0 %
0,3 %

Soll
Ist

DDC

60.0 ∞C
20,4 ∞C

Soll
Ist

DDC
60.0 ∞C
20,4 ∞C

Soll
Ist

Aus
Ein

Anford.
LC

RLVL

DDC

2,1 %

166,3 ∞C

Rauchgasmessung Ein

Brennerabschaltung Aus

Zyklus gesperrt Ein

Freigabe Leistungsregelung

Anforderung Ringleitungspumpe

835 m3

53756 l

Öl

DDC

Gas
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W-FM 50

KS 40

Блок
управления 
и индикации

Система
управления

eBus/
Modbus

PMC
PROFI-

Bus FMS

Программное
обеспечение 
ACS 410

Убедительные аргументы
• Для однотопливных горелок (только ж/т 

или только газ)
• Настройка всех параметров при помо-

щи блока управления (БУИ) с подсвет-
кой и индикацией на основе символов

• Сервоприводы с шаговыми двигателями
–  высокая точность позиционирования
–  нет необходимости в настройках на 

сервоприводе

• Встроенный контроль герметичности
• Возможно использование частотного 

регулирования
• Все штекеры подключены
• Программное обеспечение ACS 410 

для ввода в эксплуатацию, сохранения 
данных, графического отображения 
данных, анализа ошибок

• Вход для внешнего регулятора мощ-
ности

• Подключение к автоматике здания по 
шинам eBus или Modbus

• Вход для подключения счетчиков рас-
хода топлива (если не используется 
частотное управление)

Используется на горелках:
WM 10
WM 20
WM 30
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Цифровой менеджмент горения
Менеджер горения W-FM 100

info esc

S o l l w e r t 8 0 . 0 ° C
I s t w e r t 7 8 . 5 ° C
L e i s t u n g 6 4 . 8 %
F l a m m e 9 8 . 5 %
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Gesamtanlage gesperrt

Sammelstörung Kessel

Brenner Betrieb Gas

Brenner Betrieb Öl

Brenner Störung

Brennerflansch

max. Gasdruck

min. Gasdruck

Stör. Dichtheitskontrolle

Ölalarm

Ölabsperrkombination

max. Öldruck Brenner

min. Öldruck Brenner

Störung FU

Störung O2-Regelung

Störung elektr. Verbund

Pumpenfehler

Brennerfehler

Vorwahl Gas

Vorwahl Öl

Gashöchstbelastung

Kessel DDC

Brenner DDC

Brennstoff DDC

KKessel 3essel 3

Wärmemenge

Wassermenge

3,62 MWh moment.
729,2 MW gesamt

53,7 m3/h moment.
70480 m3 gesamt

Aussentemperatur
16,4∞C

Analogwerte auf GLT

0 Stk.

Regelung manuell

Antriebe auf GLT

0 Stk.

Hauptschalter i.O.

Blatt drucken Meldungen

Quittieren Zurück

Störmeldungen

Ereignismeldungen

Regelung

Uhrenkanal

Menü Kessel

ArchivMenü

Bild: Heizung Kessel 3

Datei  Suchen  Extras  Hilfe

39,0 ∞C 29.1 ∞C

0,0 %
0,3 %

Soll
Ist

DDC

60.0 ∞C
20,4 ∞C

Soll
Ist

DDC
60.0 ∞C
20,4 ∞C

Soll
Ist

Aus
Ein

Anford.
LC

RLVL

DDC

2,1 %

166,3 ∞C

Rauchgasmessung Ein

Brennerabschaltung Aus

Zyklus gesperrt Ein

Freigabe Leistungsregelung

Anforderung Ringleitungspumpe

835 m3

53756 l

Öl

DDC

Gas
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W-FM100

CAN-Bus

Блок
управления 
и индикации Система

управления

eBus/
Modbus

PMC

PROFIBUS

FMS

Программное 
обеспечение
ACS 410

RS-232

Sollwert W1
oder W2 Istwert X

— Istwert X

R
eg

el
ab

w
ei

ch
un

g 
e

Leistungsregler
W-FM

S
te

llg
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ße
 y

Regelstrecke

info esc

S o l l w e r t 8 0 . 0 ° C
I s t w e r t 7 8 . 5 ° C
L e i s t u n g 6 4 . 8 %
F l a m m e 9 8 . 5 %

Регулятор мощности
(опция)

Убедительные аргументы
• Для жидкотопливных, газовых или ком-

бинированных горелок
–  для длительного режима эксплуатации
– для исполнения ZMI

• Блок управления и индикации с тексто-
вой индикацией

• Сервоприводы с шаговыми двигателями
–  высокая точность позиционирования

• Встроенный блок контроля герметич-
ности

• Возможность установки в шкаф управ-
ления

• Готовность к подключениям штекерами
• Программное обеспечение ACS 450 

для ввода в эксплуатацию, сохранения 
данных, графического отображения 
данных, анализа ошибок

• Как опция – регулятор мощности с ав-
томатической настройкой регулировоч-
ных параметров

• Подключение к автоматике здания по 
шинам eBus или Modbus

Используется на горелках:
WM 10
WM 20
WM 30
WM 50
Промышленные горелки 30 – 70
Горелки WK 40 – 80
Горелки WKmono 80
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Частотное управление и кислородное регулирование 
с менеджером горения W-FM 200

info esc

S o l l w e r t 8 0 . 0 ° C
I s t w e r t 7 8 . 5 ° C
L e i s t u n g 6 4 . 8 %
F l a m m e 9 8 . 5 %
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Gesamtanlage gesperrt

Sammelstörung Kessel

Brenner Betrieb Gas

Brenner Betrieb Öl

Brenner Störung

Brenner�ansch

max. Gasdruck

min. Gasdruck

Stör. Dichtheitskontrolle

Ölalarm

Ölabsperrkombination

max. Öldruck Brenner

min. Öldruck Brenner

Störung FU

Störung O 2-Regelung

Störung elektr. Verbund

Pumpenfehler

Brennerfehler

Vorwahl Gas

Vorwahl Öl

Gashöchstbelastung

Kessel DDC

Brenner DDC

Brennsto� DDC

KK essel 3e ssel 3

Wärmemenge

Wassermenge

3,62 MWh moment.
729,2 MW gesamt

53,7 m 3/h moment.
70480 m 3 gesamt

Aussentemperatur
16,4�C

Analogwerte auf GLT

0 Stk.

Regelung manuell

Antriebe auf GLT

0 Stk.

Hauptschalter i.O.

Blatt drucken Meldungen

Quittieren Zurück

Störmeldungen

Ereignismeldungen

Regelung

Uhrenkanal

Menü Kessel

ArchivMenü

Bild: Heizung Kessel 3

Datei  Suchen  Extras  Hilfe
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RS-232

Система
управления

eBus/
Modbus

PMC
PROFIBUS

FMS

Блок
управления 
и индикации

Программное
обеспечение
ACS 450

Убедительные аргументы
• Для жидкотопливных, газовых или ком-

бинированных горелок
–  для длительного режима эксплуатации
– для исполнения ZMI
–  в сочетании с частотным управлением
–  в сочетании с кислородным регули-

рованием
–  при использовании счетчиков топлива

• Блок управления и индикации с тексто-
вой индикацией

• Сервоприводы с шаговыми двигателями
–  высокая точность позиционирования

• Встроенный блок контроля герметич-
ности

• Возможность установки в шкафу управ-
ления

• Готовность к подключениям штекерами
• Программное обеспечение ACS 450 

для ввода в эксплуатацию, сохранения 
данных, графического отображения 
данных, анализа ошибок

• Серийно установленный регулятор 
мощности с автоматической настрой-
кой регулировочных параметров

• Подключение к автоматике здания по 
шинам eBus или Modbus

Используется на горелках:
WM 10
WM 20
WM 30
WM 50
Промышленные горелки 30 – 70
Горелки WK 40 – 80
Горелки WKmono 80



44

Преимущества частотного управления
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Частотное управление для экономии 
электроэнергии.
В сочетании с частотным управлением 
на частичной нагрузке электрическая 
потребляемая мощность двигателя вен-
тилятора значительно снижается.

Частотное управление для снижения 
уровня шума.
В диапазоне частичной нагрузки сни-
жение частоты вращения обеспечивает 
более низкий уровень шума.
Вентиляторная станция подает воздух в 
количестве, необходимом для оптималь-
ных параметров сжигания.
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Преимущества кислородного регулирования
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Кислородное регулирование для кон-
троля параметров сжигания при низком 
избытке воздуха.
Надежный контроль параметров сжи-
гания за счет постоянного измерения 
остаточного кислорода в дымовых газах.

При ограниченном избытке воздуха со-
держание кислорода в дымовых газах 
ниже и, следовательно, ниже температу-
ра дымовых газов. Это позволяет повы-
сить теплотехнический КПД на 3%.98
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Система многокотлового регулирования 
Weishaupt
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Принципиальная схема гидравлики установки
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Концепция автоматизации

Управление 
1-м котлом

Управление
2-м котлом

Управление 
3-м котлом

Общий блок управления 
последовательности 
включения котлов

Панель
управления

Убедительные аргументы
• Экономия электроэнергии и оптималь-

ная характеристика включения системы
• Надежность эксплуатации
• Рациональное использование тепло-

генератора
• Отличные характеристики регулирова-

ния
• Несложное подключение гидравлики 

и системы

Отличительные характеристики
• Модульная компоновка
• Открытая коммуникация по шине
• Текстовая или графическая индикация 

для управления
• Дистанционная аварийная сигнализация
• Подключение к системе управления 

зданием
• Программируемое управление в про-

мышленном стандарте
• Визуализация
• Встраивание в шкаф управления требу-

емых функций по требованию клиента 
(напр., регулирование сетевых насосов 
или отопительных контуров, поддержа-
ние давления и т. п.)

Пакет услуг Weishaupt
• Консультирование
• Фактический анализ на месте установки
• Поддержка при проектировании
• Большой сервисный пакет

–  поставка всех необходимых компо-
нентов

– монтаж
–  управление по согласованию с кли-

ентом
–  индивидуальное программное обе-

спечение
– ввод в эксплуатацию
–  круглосуточная сервисная служба 365 

дней в году
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Использование биотоплива

Топливо растительного происхож‑
дения ввиду содержания в них не‑
насыщенных кислот жирного ряда 
больше подвержены микробиоло‑
гическим процессам и процессам 
окисления.
Как следствие:
• Ограничение объемов хранения
• Желательно предусмотреть 2 то-

пливных бака для обеспечения 
возможности опорожнения одного 
из них

Условия:
• Низкая температура хранения (прим. 

5 - 10°С)
• Без подогрева бака (во избежание акти-

визации процесса старения)
• Бак устанавливать в темном месте 
• Ограничить доступ кислорода до ми-

нимума
• Исключить попадание воды
• Не использовать бак и топливопроводя-

щие элементы из меди или латуни
• Забор топлива при помощи шланга 

с поплавком
• Резервный бак чистить 1-3 раза в год, 

доступность
• Максимальный срок хранения топлива - 

9 месяцев

Основные условия для 
использования биогазов 
Важны также следующие условия:
• Минимальная доля метана 50%
• Содержание углеводородов С5+ 

менее 2,5%
• Максимальная относительная влаж-

ность 60%
• Газовые примеси в соответствии 

с нормативом G 260 (DVGW), раз-
дел 3.3

• Серные соединения менее 0,1%
• Топливо по возможности постоянно-

го качества
• По возможности постоянное давле-

ние газа 

Дополнительно для газа после 
очистных сооружений:
• Не использовать арматуру из цвет-

ных металлов

Топливо Топливная 
спецификация

Используемая 
горелочная технология

Примечания

Рапсовый метиловый 
эфир (RME)

DIN EN 14213 
DIN EN 14214

Ступенчатые горелки monarch 
и промышленные горелки 

Специальное исполнение  
Ступень 1 – ж/т EL,
Ступень 2 (и ступень 3) – RME

Рапсовое масло 
холодного отжима

DIN 51605 и качество по стандарту 
для рапсового масла

Модулируемые горелки  

Горелки специального исполнения

Специальное исполнение

Специальное исполнение 
Ступень 1 – ж/т EL, 
Ступень 2 – рапсовое масло

Спирты требуется анализ Ступенчатые горелки monarch 
и промышленные горелки

Специальное исполнение 
Ступень 1 – ж/т EL, 
Ступень 2 (и ступень 3) –
Спирты

Животные жиры требуется анализ (особое внима-
ние к содержанию воды
и примесей)

Модулируемые горелки Специальное исполнение

Использование вышеназванных особых видов топлива в каждом отдельном случае необходимо
согласовывать с отделом технического консультирования Weishaupt.

65 технических специалистов Weishaupt всегда на связи  
в России, Казахстане, Белоруссии
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Шумоглушители Weishaupt
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Техническое описание

Принцип работы
Шумы, исходящие от горелки, изолиру-
ются и гасятся при помощи кожухов. 

Сборка
Компоненты облицовки из крашеной 
листовой стали. Кожух изолирован 
звукопоглощающей минеральной ватой, 
термостойкой, негорючей по DIN 4102 
(класс огнестойкости А2), с много-
слойным стеклохолстом. Разборные 
кожухи (SH 15), начиная с горелок серии 
Monarch, дополнительно облицованы 
оцинкованным профилем.

Конструкция
Для горелок серии WL/WG 5-40 конструк-
ция кожуха представляет собой цельную 
конструкцию со съёмной крышкой. На-
чиная c серии Monarch кожух выполнен 
в качестве самонесущей конструкции. 
Отдельные элементы, такие как нижняя 
конструкция, боковые элементы, по-
глощающие кулисы и крышки, соединены 
затворами для быстрого монтажа или 
демонтажа. В собранном виде отдельные 
элементы уплотнены между собой.

Шумоглушитель перемещается при 
помощи четырёх поворотных роликов. 
При необходимости два из них могут 
быть закреплены с помощью фиксатора. 
Ножки при необходимости регулируются 
по высоте.

Подача воздуха осуществляется через 
участок всасывания. Имеются отверстия 
в боковых элементах, нижней части и 
крышке для подвода газа, жидкого то-
плива и кабелей.

Цвет
Детали обшивки имеют структурную 
окраску стандартных цветов:
• Верхняя часть: черная матовая RAL 

9005
• Боковины: антрацит RAL 7016
• Нижняя часть с ножками: черная мато-

вая RAL 9005

Возможны другие цвета RAL по запросу.

Шумоглушитель типа W-SH 15  
(для горелок серий W и Monarch) – вид 
сзади

Шумоглушитель типа W-SH 15  
(для горелок серий W и Monarch) – вид 
спереди

Шумоглушитель типа W-SH 20  
(для горелок серии Monarch) – вид сзади

Склады запасных частей и комплектующих для горелок 
Weishaupt на более чем 5000 наименований  

в России, Казахстане и Белоруссии
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Высокая эффективность благодаря изоляции  
и снижению шума

Жидкотопливные, газовые и комбини-
рованные горелки Weishaupt работают 
сравнительно тихо, так как все воздухо-
проводящие компоненты горелки имеют 
аэродинамически оптимальную форму. 
Смесительные устройства специально 

разработаны для малошумного процесса 
смешивания. Ротор двигателя и венти-
ляторное колесо динамически отбалан-
сированы. Благодаря этому повышаются 
плавность хода и срок службы.

Уровень шума горелки Отражение звука 
в помещении

Шумы в теплогенераторе

Шумы в системе дымоходовПрочие воздействия

- Магнитные клапаны
- Воздуховоды
- Предохранительные клапаны
- Питательные насосы
- Насосные станции
- Циркуляционные насосы
- Газовая линейка
- Передача механических шумов

дБ(A)

Шумоглушители
Для существенного снижения
уровня шума можно заказать
отдельный шумоглушитель на
горелку (опция). Weishaupt
предлагает два исполнения
шумоглушителей: см. рис.
справа

W-SH 15 W-SH 20

10
 –

 1
5 

dB
(A

)

20
 –

 2
5 

dB
(A

)

Снижение уровня шума

В качестве примера здесь приведены различные факторы, влияющие на общий уровень шума.
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Библиотека данных по продукции Weishaupt
Программное обеспечение для проектирования

Убедительные аргументы
• Точное до миллиметра изображение 

горелок Weishaupt и принадлежностей 
к ним:
–  чертежи в формате CAD в двухмерном 

изображении
–  модели в формате AutoCAD в трех-

мерном изображении
• Объекты в трехмерном изображении:

–  передача данных в компьютерные 
программы для проектирования 
котельных в трехмерном изображении 
liNear

• Встроенная функция спецификации:
–  автоматическое составление специ-

фикации
– оптимальный обзор

• Описательные тексты в формате 
Datanorm:
– краткое или полное описание
–  обработка в текстовом редакторе или 

Excel
• Быстрое и точное проектирование:

– снижение сроков проектирования
– снижение затрат

Функция спецификации с проектированием котельных в трехмерном изображении
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Weishaupt в России    8 (800) 234 68 47
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Сервисная служба +7 (495) 221 58 57

Завод Weishaupt,  
Швенди, Германия
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  Примеры применения горелок Weishaupt
   Горелки Weishaupt. Серия W 5 – 40 

Мощность 12,5 – 570 кВт

   Горелки Weishaupt. Серия monarch® WM 10 – 50 
Мощность 55 – 12 000 кВт

   Промышленные двублочные и моноблочные горелки серии WK 
Мощность 1 200 – 32 000 кВт


