Weishaupt WKmono 80
Новое поколение горелок в диапазоне мощности до 17 000 кВт

Это надёжность.

Weishaupt WKmono 80:
Новое поколение моноблочных горелок
Новая горелка WKmono80 имеет
такой диапазон мощности, который
до сих пор можно было достигнуть
только с помощью внешней вентиляторной станции.
Из-за отсутствия воздуховода
к горелке время и затраты на
монтаж значительно сократились.

Мощность и компактность
При разработке горелки особое
значение придавалось компактной
форме конструкции. Несмотря на
мощность 17 МВт, комбинированная
горелка WKmono 80 длиной 1630 мм
очень компактна.
Кроме того конструкция горелки отличается эргономичностью, пониженным
уровнем шума при работе и экономичностью.
Продуманность конструкции
и комфорт при обслуживании
Несмотря на компактную конструкцию, все блоки горелки, такие как смесительное устройство, воздушные заслонки и менеджер горения, легко
доступны при проведении сервисных
работ.
Смесительное устройство стандартной длины можно перевести в сервисное положение внутри корпуса горелки без ее демонтажа.
Полный демонтаж удлинённых до
1100 мм смесительных устройств
можно проводить через корпус горелки.
Простота ввода в эксплуатацию
Пуско-наладка горелки осуществляется при помощи удобной для наладчика программы настройки.
Через встроенное смотровое окошко
можно наблюдать за характером зажигания и факелом.

Новизна и вместе с тем
надежность
Помимо смесительного устройства
многие компоненты были взяты из
проверенной временем программы
производства горелок WK.
Это даёт преимущество для монтажников и эксплуатационников, например, при закупке запчастей и хранении на складе, а также обучении и
сервисном обслуживании.
Точность и безопасность
Современная техника сжигания
имеет точную и постоянно воспроизводимую дозировку топлива и воздуха на сжигание. Только таким образом можно обеспечить оптимальные
параметры сжигания в течение длительного периода времени.
Цифровой менеджер горения
Weishaupt обеспечивает оптимальные параметры сжигания и простоту
управления.
Гибкость в коммуникации
Встроенный интерфейс обеспечивает передачу всей необходимой информации и команд управления на
управляющие системы высшего
уровня.
При необходимости можно также
подключить оборудование для дистанционного управления, контроля и
диагностики.

Преимущества новой горелки
Weishaupt WKmono 80:
• Сокращённое время на монтаж
из-за отсутствия воздуховода
• Низкая механическая нагрузка
на котёл вследствие небольшой
конструктивной длины
• Высокая производительность
вентилятора
• Цифровой менеджер горения с
электронным связанным регулированием
• Доступность всех блоков, таких
как: смесительное устройство,
воздушные заслонки, заслонка
газового дросселя и менеджер
горения
• Заводская проверка функциональности каждой отдельной горелки
• Унифицированные запчасти из
программы производства горелок WK создают преимущества
для монтажников и эксплуатационников при закупке запчастей и хранении на складе, а
также обучении и сервисном обслуживании
• Класс защиты IP 54 серийно
• Одинаковые с двублочными горелками WK 80 присоединительные размеры упрощают замену
горелок на котле

В горелке WKmono 80 все компоненты расположены наглядно и доступны

Горелка Weishaupt WKmono 80
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Новое поколение моноблочных горелок до 17 000 кВт
Это надёжность.

Компания РАЦИОНАЛ – эксклюзивный поставщик горелок Weishaupt в Россию.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
Москва
(495) 783 68 47
Нижний Новгород
(831) 430 92 62
Воронеж
(919) 186 77 73
Ярославль
(980) 652 52 51
Тула
(910) 550 03 27
Тверь
(919) 054 38 85
Белгород
(915) 576 28 27
ЮЖНЫЙ РЕГИОН
Ростов-на-Дону
Краcнодар
Астрахань
Волгоград
Ставрополь

(863) 236 04 63
(988) 460 57 48
(917) 088 60 62
(987) 655 84 61
(988) 958 13 95

ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН
Казань
(843) 278 62 57
Самара
(846) 928 29 29
Киров
(833) 263 59 44
Чебоксары
(917) 261 67 99

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН
Екатеринбург
(343) 379 23 15
Челябинск
(912) 227 02 30
Уфа
(917) 400 05 31
Пермь
(912) 227 02 30
Тюмень
(912) 383 98 26

ЭКСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
Москва
+7 (495) 783 68 47
КАЗАХСТАН
Астана

+7 (7172) 73 15 51

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
Санкт-Петербург
(812) 644 44 97

БЕЛАРУСЬ
Минск

+375 (17) 288 26 42

СИБИРСКИЙ РЕГИОН
Новосибирск
(383) 354 13 19
Барнаул
(913) 209 50 61
Томск
(913) 826 73 63
Кемерово
(383) 354 13 19
Якутск
(411) 243 05 66
Красноярск
(983) 142 74 70
Хабаровск
(421) 222 28 71
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