Горелка Weishaupt нового
поколения LowNOx (ZM-PLN)
с техникой Premix
Новая концепция серии WM-G
исполнения ZM-PLN обладает
следующими преимуществами:
• Низкие выбросы NOx:
• П
 рименение в соответствии
с требованиями по очень низким
значениям NOx, (ниже 30 мг/м3n)
•О
 чень высокий уровень
безопасности благодаря
использованию электрода
ионизации и второго инфракрасного
датчика пламени одновременно
•С
 ерийный удобный при монтаже
воздушный фильтр с контролем
степени загрязнения и фильтр
предварительной очистки
•Г
 азовоздушная смесь в корпусе
горелки не образуется благодаря
системе Postmix (смешивание
происходит за пределами горелки).

Промышленная моноблочная
горелка WKmono мощностью
до 17 МВт
Основная особенность моноблочной горелки – цельнолитой корпус,
в который установлен двигатель
вентилятора.
Преимущества горелки в моноблочном исполнении:
• У
 прощается и снижается время
монтажа горелки
• О
 блегчается ПНР горелки
и дальнейшее сервисное
обслуживание
• С
 нижается общая стоимость
горелки и вентиляторной станции
• И
 сключаются расходы на
проектирование и монтаж
воздуховодов
• И
 сключаются расходы на монтаж
отдельно стоящей вентиляторной
станции (вентилятор теперь
установлен в корпус горелки)
• У
 меньшается мощность двигателя
горелки и энергопотребление

Комбинированная цифровая
горелка WM-GS, для работы
на газе и тяжелом виде топлива
Программа производства
Weishaupt включает газовые
и комбинированные горелки,
работающие попеременно как на
природном / сжиженном газе, так
и на среднем и тяжелом топливе
(печное топливо, сырая нефть,
мазуты и пр.)
Новая горелка WM-GS 30 имеет ряд
преимуществ:
•Г
 орелка имеет компактную
конструкцию, несмотря на наличие
встроенного подогревателя
тяжелого топлива
•М
 ощность подогрева топлива
регулируется в зависимости
от мощности горелки
•В
 се блоки управления и автоматики
безопасности находятся на корпусе
горелки, подключены, настроены
и проверены на заводе

Надежная и популярная
серия W 5-40
Данные горелки применяются
в жилых домах и помещениях,
а также для технологических
тепловых процессов.
Преимущества:
•П
 олностью автоматизированная
надежная работа
•Л
 егкий доступ к отдельным
элементам
• Удобное обслуживание
• Низкий уровень шума
• Экономичность

Горелка WG 20 с кислородным
зондом и частототным
приводом
В сочетании с новым кислородным
модулем и менеджером горения
W-FM 25 была создана компактная
система, которая обеспечивает
длительный режим работы
жидкотопливных и газовых
горелок и значительно расширяет
диапазон применения.
Преимущества горелок серии W с частотным и кислородным регулированием:
•Э
 кономия электроэнергии при
помощи частотного регулирования
• Снижение уровня шума
•Э
 кономия топлива путем
кислородного регулирования

