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

Горелки Weishaupt 

Мощность в компактном исполнении
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Описание горелок

Горелка WKmono 80 представляет 
собой комбинацию моноблочной 
и двублочной горелок. Горелка 
сохранила свою компактную и 
удобную для сервисного обслужи-
вания конструкцию и использует 
блоки и детали модульной системы 
горелки WK. 
Для удобства сервисного обслуживания 
смесительное устройство теперь можно 
устанавливать или снимать по специаль-
ным шинам. Проверенные компоненты 
системы, такие как запорные предохра-
нительные устройства, устройства ре-
гулировки жидкого топлива и насосные 
станции обеспечивают максимальную 
универсальность применения и безопас-
ность. 

Цифровая надежность
К этому простому знаменателю можно 
привести цифровой менеджер горения. 
Многообразие возможностей регули-
рования и применения едва ли оставят 
какие-либо желания невыполненными. 
Частотное регулирование, контроль СО, 
кислородное регулирование и комбини-
рованное регулирование СО/О2 пред-
ставляют собой технически зарекомен-
дованные опции. К этому прибавляется 
коммуникационное подключение, при по-
мощи которого данными можно обмени-
ваться с системой управления высшего 
ранга. 

Экономичность
Специально разработанные и адапти-
рованные под топливо смесительные 
устройства обеспечивают надежное сжи-
гание различных видов жидкого топлива 
и газа. 

Для новых моноблочных горелок также 
актуален принцип Weishaupt: экономич-
ность, эффективность и надежность. 

Виды топлива 
• Природный газ Е /LL 
• Сжиженный газ B/P 
• Дизельное топливо 

Возможность использования других ви-
дов топлива необходимо согласовывать 
с фирмой Weishaupt. 

Область применения: 

Жидкотопливные, газовые и комбини-
рованные горелки Weishaupt WKmono 
80, проверенные на соответствие норм 
EN 267 и EN 676, пригодны для исполь-
зования: 
• в прерывистом и длительном режимах 

эксплуатации 
• на водогрейных установках 
• установках перегретой воды 
• паровых котлах  
• 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.). 

Условия окружающей среды: 
•  температура при эксплуатации от –10 °C 

до +40 °C (жидкотопливные горелки) 
от –15 °C до +40 °C (газовые горелки) 

•  относительная влажность воздуха не 
более 80%, без конденсации 

• эксплуатация в закрытых помещениях 
с достаточной вентиляцией 

• на установках в неотапливаемых по-
мещениях необходимы дополнительные 
мероприятия (по запросу) 

Другие условия использования горелки, 
отличные от диапазона применения либо 
условий окружающей среды, допустимы 
только после письменного согласования 
с фирмой Max Weishaupt GmbH. Интерва-
лы между техническим обслуживанием 
при этом сокращаются в соответствии с 
ужесточенными условиями эксплуатации. 

Испытания 
Горелка была испытана на независимом 
испытательном стенде и соответствует 
следующим нормативам Европейского 
Сообщества: 
• 2006/42/ЕG по машиностроению 
• 2014/68/EU по регуляторам давления 
•  2009/142/EG по газовым приборам  

EN 267 и EN 676 
• 2014/35/EU по низкому напряжению  

EN 60335 -1, -2, -2-102 
•  2014/30/EU по электромагнитной со-

вместимости – EN 61000 -6, -2, -6-4 

Горелки маркируются: 
• знаком Европейского Сообщества 
• номером CE-РIN по 2009/142/EG 
• знаком ЕАС 

Виды регулирования 
Горелки WKmono 80 могут использовать-
ся для следующих видов регулирования 
мощности: 

Дизельное топливо: плавно-ступенчатый
 или модулируемый (R)
Газ:   плавно-ступенчатый
 или модулируемый (ZM)
В модулируемом режиме мощность 
горелки можно изменять в любой точке 
диапазона регулирования. Это делает 
горелки универсальными в применении. 

Исполнение NR 
Жидкотопливные, газовые и комбини-
рованные горелки Weishaupt WKmono 80 
с модифицированным стандартным сме-
сительным устройством для установок 
с особыми требованиями по выбросам 
NOx соответствуют по жидкому топли-
ву – второму классу эмиссий, по газу – 
третьему классу. 

Исполнение 3LN и 4LN
Жидкотопливные, газовые и комби-
нированные горелки со специальным 
смесительным устройством multiflam® 
для установок с особыми требованиями 
по очень низким выбросам NOx, соответ-
ствующим третьему классу эмиссий по 
газу и жидкому топливу. Горелки в испол-
нении 3LN и 4LN используются для сжи-
гания дизельного топлива, природного и 
сжиженного газа только на трехходовых 
котлах. 

Серия «Промышленные 
моноблочные горелки» WKmono

НОВИНКА

46 500 горелок Weishaupt установлены в котельных  
и на технологических производствах   

в России, Казахстане и Беларуси
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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 

20 300 котельных работают с горелками Weishaupt  
в России, Казахстане и Беларуси
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Смесительное 
устройство можно легко 

снять через корпус горелки

Большая крышка 
корпуса обеспечивает

максимальную 
доступность

Шумоизолированный корпус 
регулятора воздуха 
с промежуточным фланцем  
и разворотом (опция)

Подача жидкого 
топлива от внешнего
насосного агрегата

Эргономичный 
воздуховод

Шинные направляющие 
для облегчения работ со
смесительным устройством

Горелки газовые, комбинированные  
и жидкотопливные WKmono 80/1 и 80/2

Рабочие поля 
Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки  
WKmono 80, исп. NR
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Тип горелки WKmono-L80/1-B / R
Тип плам. головы WKmono-G(L)80/1-A-NR
Мощность, кВт Дизельное топливо  1750 – 13000

Тип горелки  WKmono-G80/1-B исп. ZM-NR
  WKmono-GL80/1-B исп. ZM-R-NR1)

Тип плам. головы  WKmono-G(L)80/1-A-NR
Мощность, кВт  Природный газ Е, LL  1200 – 13000
  Сжиженный газ B/P  1400 – 13000
  Дизельное топливо  1750 – 13000

[мбар]

[мбар]
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Тип горелки WKmono-L80/2-A / R
Тип плам. головы WKmono-G(L)80/2-A-NR
Мощность, кВт Дизельное топливо  3500 – 17000

Тип горелки  WKmono-G80/2-A исп. ZM-NR
  WKmono-GL80/2-A исп. ZM-R-NR1)

Тип плам. головы  WKmono-G(L)80/2-A-NR
Мощность, кВт  Природный газ Е, LL  2200 – 17000
  Сжиженный газ B/P  3200 – 17000
  Дизельное топливо  3500 – 17000

[мбар]

[мбар]

  природный газ
  сжиженный газ
  дизельное топливо

1) Оксиды азота снижаются только при работе на газе

Типоряд 80/1
Диапазон  природный газ E, LL  макс. 1 : 10
регулирования:  сжиженный газ B/P  макс. 1 : 9
 дизельное топливо  макс. 1 : 5

Типоряд 80/2
Диапазон  природный газ E, LL  макс. 1 : 7
регулирования:  сжиженный газ B/P  макс. 1 : 5
 дизельное топливо  макс. 1 : 4

Рабочие поля жидкотопливных горелок составлены 
в соответствии с требованиями нормы EN 267. Дан-
ные по мощности относятся к температуре воздуха 
20°С и высоте монтажа 500 м над уровнем моря. 

Рабочие поля газовых и комбинированных горелок со-
ставлены в соответствии с требованиями норм EN 267 
и EN 676. Данные по мощности относятся к температу-
ре воздуха 20°С и высоте монтажа 0 м. В зависимости 
от географической высоты места монтажа следует 
учитывать уменьшение мощности примерно на 1% на 
каждые 100 м над уровнем моря. 

 

Смесительное 
устройство можно легко 

снять через корпус горелки

Большая крышка 
корпуса обеспечивает

максимальную 
доступность

Шумоизолированный корпус 
регулятора воздуха 
с промежуточным фланцем  
и разворотом (опция)

Подача жидкого 
топлива от внешнего
насосного агрегата

Эргономичный 
воздуховод

Шинные направляющие 
для облегчения работ со
смесительным устройством
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Газовые горелки
WKmono 80, исп. ZM-4LN
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Тип горелки WKmono-G80/1-A ZM-4LN
Тип плам. головы WKG80/1-A-4LN
Мощность, кВт Природный газ Е, LL  1300 – 13000

Тип горелки  WKmono-G80/2-A ZM-4LN
Тип плам. головы  WKG80/1-A-4LN
Мощность, кВт  Природный газ Е, LL  1600 – 16000

[мбар]

[мбар]

  природный газ
  сжиженный газ
  дизельное топливо

Типоряд 80/1
Диапазон  природный газ E, LL  макс. 1 : 10
регулирования:  сжиженный газ B/P  макс. 1 : 9
 дизельное топливо  макс. 1 : 5

Типоряд 80/2
Диапазон  природный газ E, LL  макс. 1 : 7
регулирования:  сжиженный газ B/P  макс. 1 : 5
 дизельное топливо  макс. 1 : 4

Рабочие поля жидкотопливных горелок составлены 
в соответствии с требованиями нормы EN 267. Данные 
по мощности относятся к температуре воздуха 20°С 
и высоте монтажа 500 м над уровнем моря. 

Рабочие поля газовых и комбинированных горелок со-
ставлены в соответствии с требованиями норм EN 267 
и EN 676. Данные по мощности относятся к температу-
ре воздуха 20°С и высоте монтажа 0 м. В зависимости 
от географической высоты места монтажа следует 
учитывать уменьшение мощности примерно на 1% 
на каждые 100 м над уровнем моря. 

 

Рабочие поля 
Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки
WKmono 80, исп. ZM-R-3LN
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Тип горелки WKmono-L80/1-A R-3LN
Тип плам. головы WKGL80/1-A-3LN
Мощность, кВт Дизельное топливо 1790 – 13000

Тип горелки  WKmono-G(L)80/1-A ZM-R-3LN
Тип плам. головы  WKG(L)80/1-A-3LN
Мощность, кВт  Природный газ Е, LL  1100 – 13000
  Сжиженный газ B/P  1750 – 13000
  Дизельное топливо  1790 – 13000
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Тип горелки WKmono-L80/2-A R-3LN
Тип плам. головы WKGL80/1-A-3LN
Мощность, кВт Дизельное топливо 2380 – 16000

Тип горелки  WKmono-G80/2-A ZM-3LN
Тип плам. головы  WKG80/1-A-3LN
Мощность, кВт  Природный газ Е, LL  1600 – 17000
  Сжиженный газ B/P  2000 – 17000

[мбар]
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Тип горелки  WKmono-GL80/2-A ZM-R-3LN
Тип плам. головы  WKGL80/1-A-3LN
Мощность, кВт  Природный газ Е, LL  1600 – 16000
  Сжиженный газ B/P  2000 – 16000
  Дизельное топливо  2380 – 16000

[мбар] Если горелка будет использоваться с рециркуляцией 
дымовых газов, это приведет к снижению мощности. 
Размер снижения рассчитывается индивидуально для 
конкретного случая использования горелки.

Если горелка будет использоваться с рециркуляцией 
дымовых газов, это приведет к снижению мощности. 
Размер снижения рассчитывается индивидуально для 
конкретного случая использования горелки.

  природный газ
  сжиженный газ
  дизельное топливо
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значений

Горелка с цифровым
менеджером горения

Менеджер горения W-FM 200 

Блок управления
и индикации на
горелке/в шкафу
управления

Зонд СО

Подача
газа

Подача ж/т
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Кислородный зонд (QGO20)

Кислородный
модуль
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Alarm
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Menu
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Alarm
Log

CancelBac
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on Off Auto

on Reset
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17.92 mA 10,4 A 5,6 kW

43,5 Hz

87.0 %

Auto Fern Betrieb

1 (1)

OK 2 001
O2 10.0 %
COe 1000 ppm

COe/VV : 0.1 %

Модуль СО
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I s t w e r t 7 8 . 5 ° C
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SIEMENS

Burner Control
Fuel Air Ratio Control
Load Control
OXYGEN CONTROL

Feuerungautomat
Brennst.-Luftverbundst.

Leistungsregler
Sauerstoffregler

LMV52.200B2 230 VAC             -15% /+10%
50 or 60 Hz         - 6% / + 6%
-20°C to +  60°C

FCC: part 15, Class B
Use wires accaptable
for at least 90°C / 194°F
Refer to data sheet 7550Made in Germany

Rg.5F193
CE-0085BL0373

Siemens AG

S        1312120025

1P

DIN

Двигатель
горелки

Датчик
числа
оборотов

M

Пример схемы с W-FM 200

Цифровой менеджмент горения

Цифровой менеджер горения W-FM –
это оптимальные параметры сжига-
ния, воспроизводимые настройки и 
простота обслуживания. 
Горелки Weishaupt WKmono 80 серийно 
оснащены электронным связанным ре-
гулированием и цифровым менеджером 
горения W-FM 100/200. Современное 
теплотехническое оборудование требует 
точной и всегда воспроизводимой дози-
ровки топлива и воздуха сжигания. 

Простота обслуживания 
Настройка функций горелки производит-
ся при помощи блока управления и инди-
кации. БУИ позволяет легко и комфортно 
настроить горелку при помощи текстовой 
индикации на разных языках. 

Экономия энергии и повышенная 
безопасность 
Электронное связанное регулирование 
с менеджером горения W-FM позволяет 
выполнять точное регулирование то-

плива и воздуха на сжигание, благодаря 
чему повышается теплотехнический КПД 
установки и экономится топливо. 

Частотное регулирование имеет много 
преимуществ. При запуске вентилятора 
горелки пусковая нагрузка двигателя 
существенно снижается. Во время экс-
плуатации частота вращения регулиру-
ется в зависимости от мощности. Это 
экономит электроэнергию и снижает 
уровень шума. 

Кислородное регулирование эконо-
мит топливо путем высокоэффективной 
постоянной корректировки воздуха на 
сжигание. Измерительным блоком для 
регулирования является кислородный 
зонд в дымоходе, который учитывает все 
условия, воздействующие на концентра-
цию кислорода в дымовых газах. 

Комбинированное регулирование по 
СО/О2 обеспечивает максимум безопас-
ности. При таком регулировании уровень 

СО измеряется постоянно. При превыше-
нии установленного предельного значе-
ния горелка кратковременно выводится 
в зону повышенного избытка воздуха. С 
помощью кислородного регулирования 
горелка снова выходит на настроенное 
заданное значение кислорода. Если из-
за внешних воздействий некритичного 
состояния достичь невозможно, проис-
ходит отключение по безопасности. 

Вариант контроля СО делает возмож-
ным отключение горелки по безопас-
ности при превышении установленного 
предельного значения СО, гарантируя 
максимальную безопасность

Обзор цифровых менеджеров горения W-FM W-FM 100 W-FM 200

Работа на одном виде топлива  

Работа на двух видах топлива  

Менеджер горения для непрерывной работы  

Частотное регулирование – 

Кислородное регулирование – 

Менеджер горения для комбинированного регулирования по СО/О2 – 

Датчик пламени для непрерывной работы ION/QRI/QRA 73  

Контроль пламени W-FC 4.0  

Контроль пламени W-FC 5.0 / 6.0 – 

Максимальное количество сервоприводов 4 шт. 6 шт.

Контроль герметичности газовых клапанов  

Встроенный PID-регулятор с функцией самонастройки, датчиком температуры Pt\Ni или c входным 
сигналом температуры /давления 0/2 – 10 В и 0/4 -20 мА  

Вход заданного значения 0/2 - 10 В и 0/4 – 20 мА (температура, давление или исп. величина)  

Настраиваемый аналоговый сигнал 0/4-20 мА  

БУИ с текстовой индикацией на 20 языках (в одной версии – 6 языков)  

Блок управления съемный (максимальное удаление) <100 м <100 м

Счётчик расхода топлива – 

Индикация теплотехнического КПД – 

Интерфейсы электронных шин eBUS /Modbus  

Настройка горелки при помощи компьютерной программы  

 – опция

Круглосуточная сервисная служба
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Обзор типов регулирования для 
газовой и жидкотопливной части 
Плавно-ступенчатое регулирование 
мощности 
•  С помощью двухточечного сигнала 

(например, термостат/прессостат) в 
зависимости от нагрузки происходит 
изменение мощности горелки между 
малой и большой нагрузками. Настрой-
ка промежуточных точек нагрузки обе-
спечивает отсутствие сажи и СО. 

Модулируемое регулирование 
мощности 
•  С помощью электронного регулятора 

происходит плавное регулирование 
мощности в зависимости от потребно-
сти в тепле на установке. 

• Для модулируемого режима работы не-
обходимы:

–  W-FM 100 с регулятором мощности 
(опция) 

–  W-FM 200 с регулятором мощности 
(серийно) 

• Как альтернатива регулятор можно уста-
новить в шкаф управления. 

G = большая нагрузка (номинальная нагрузка) 

K = малая нагрузка (минимальная мощность) 

Z = нагрузка зажигания 

Обзор типов регулирования  
Расшифровка обозначений 

K

G

Вкл. Выкл.

K

G

Вкл. Выкл.

Z

Z

Плавно-ступенчатое 

Модулируемое 

Исполнение горелки
Газ Дизельное топливо

Плавно-ступенчатое Модулируемое Плавно-ступенчатое Модулируемое
ZM-NR   – –

R – –  

ZM-R-NR    

ZM-3LN   – –

R-3LN – –  

ZM-R-3LN    

Цифровые менеджеры горения обе-
спечивают базу для коммуникации 
с системами управления высше-
го ранга. При этом используются 
протоколы электронных шин eBus 
и Modbus. 
Благодаря прямому соединению с систе-
мами автоматики здания можно управ-
лять и контролировать все доступные 
функции горелки и котла. 

Удобство и обзор обеспечивает графиче-
ская панель шкафа управления (опция). 
С помощью тач-панели дисплея можно 
настраивать и контролировать различ-
ные функции, как например, системные 
параметры, заданные значения устано-
вок с отдельным котлом или несколькими 
котлами и дополнительных устройств. 
С помощью фирмы Neuberger Gebäu-
deautomation, входящей в концерн 
Weishaupt, можно реализовать комплекс-
ные системные решения. 

Другие опционные компоненты обеспе-
чивают также подключение к системам 
с технологиями Profibus-DP и LON-Bus. 

Новым в программе производства 
Weishaupt является коммуникационный 
модуль W-FM COM. С помощью интерне-
та данные передаются и отображаются 
в браузере. Таким образом, можно более 
целенаправленно планировать и вы-
полнять сервисное обслуживание. Но и 
без интернета можно постоянно полу-
чать информацию о функционировании 
горелки. С помощью SMS происходит 
автоматическое оповещение при аварий-
ном отключении горелки. 

Гибкая коммуникация: cовместимость 
с системами автоматики здания 

Менеджер
горения

Возможность подключения
к автоматике здания

Коммуникация
через интернет

LON

Modbus

PROCESS FIELD BUS

Расшифровка обозначений
  WKmono –GL80 / 1 – A  / ZM–R –NR    или  …3LN 

         multiflam® 

        Сниженные выбросы NOx (газовая часть) 

        Исполнение для ж/т  
плавно-двухступенчатое/модулируемое 

       Исполнение для газа  
плавно-двухступенчатое/модулируемое 

     Тип конструкции 
    Класс мощности 

   Типоразмер 

   G = газ  
L = дизельное топливо 

 Горелка Weishaupt типоряда WKmono 
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Описание горелок

Горелки Weishaupt типоряда WK 
разработаны специально для про-
мышленного применения. Благодаря 
модульной конструкции эти горелки 
могут быть использованы для реше-
ния множества специальных задач. 
Большой диапазон мощности обеспе-
чивает широкий спектр применения.
Модульная конструкция
Промышленные горелки Weishaupt ти-
поряда WK сконструированы по модуль-
ному принципу, т.е. вентилятор, шкаф 
управления, насосная станция и станция 
предварительного подогрева топлива 
размещены отдельно от горелки. Данная 
концепция допускает высокую гибкость 
в применении.

Цифровой менеджмент горения
С помощью цифрового менеджмента 
горения эксплуатация теплоэнергетиче-
ского оборудования становится удоб-
нее и надежнее. Все важные функции, 
такие, как подвод воздуха и топлива 
или контроль пламени, управляются и 
контролируются с цифровой точностью. 
Оптимизируются рабочие процессы, 
увеличивается экономичность, снижают-
ся эмиссии.

Новое смесительное устройство
Благодаря новому смесительному 
устройству потери давления на горелке, 
и как следствие, – мощность вентилятор-
ной станции, были существенно сниже-
ны. Также были снижены вибрация при 
эксплуатации и уровень выбросов NOx.

Изолированный корпус горелки
Внутренняя теплоизоляция снижает тем-
пературу поверхности корпуса, а также 
обеспечивает снижение шума (WK 40/50 
с холодным воздухом по запросу).

Запорное устройство  
в форсуночном блоке
Предохранительное запорное устрой-
ство, установленное в систему распыле-
ния топлива, перекрывает поток топлива 
непосредственно в отверстии форсунки 
при остановке горелки или при пере-
ключении на газ. Дизельное топливо из 
форсуночного блока не просачивается. 
Дополнительно на мазутных горелках во 
время фазы нагрева нагретое топливо 
проходит через форсунку. При этом 
на воспламенение топливо поступает 
подогретым, с соответствующей вяз-
костью. За счет использования такого 
запорного устройства дополнительно 
повышается надежность горелки.

Модулируемое регулирование
Модулируемые горелки работают в со-
ответствии с запросом на тепло в любой 
точке нагрузки внутри диапазона регули-
рования.

Сниженная пусковая мощность
При работе на газе горелки запускаются 
с нагрузки зажигания с помощью до-
полнительного устройства зажигания. 
Благодаря этому только небольшое коли-
чество газа попадает в камеру сгорания. 
После зажигания горелка выходит на 
малую нагрузку.

Штатное отключение с малой нагрузки
Штатное отключение горелки происхо-
дит только с малой нагрузки. Таким обра-
зом, удаётся избежать скачков давления 
в газовой сети.

Рекуперация тепла при  
использовании подогретого  
воздуха на сжигание
При многих производственных процес-
сах вследствие высокой температуры 
теплоносителя (например, в высокотем-
пературных котлах) дымовые газы имеют 
высокую температуру. Из этих горячих 
дымовых газов можно получить большое 
количество тепловой энергии. Рекупера-
ция осуществляется через теплообмен-
ник в дымоходе. 

Благодаря этому можно получить уве-
личение КПД до 9%. Промышленные го-
релки Weishaupt типоряда WK допускают 
эксплуатацию с воздухом температурой 
до 250 °С. 

Газовая арматура
Согласно норме EN 676 газовые и ком-
бинированные горелки должны быть 
оборудованы двумя предохранитель-
ными запорными клапанами. Горелки 
Weishaupt серийно оборудованы газовы-
ми двойными клапанами класса А. Ме-
неджер горения W-FM 100/200 серийно 
имеет функцию контроля герметичности 
клапанов. Необходимое для этого реле 
давления включено в объём поставки. 
Другую газовую арматуру, например, 
газовые фильтры и  регуляторы давления 
газа нужно заказать по каталогу принад-
лежностей. 

Простота техобслуживания
Под крышкой корпуса открывается 
доступ к подпорной шайбе, форсунке, 
электродам зажигания и смесительному 
корпусу. Демонтировав смесительное 
устройство, через отверстие корпуса 
также можно снять пламенную трубу. Под 
крышкой корпуса имеется свободный 

доступ ко всем элементам регулиро-
вания расхода топлива, газа и воздуха, 
что значительно облегчает работы по 
техобслуживанию.

Виды топлива
Жидкое топливо EL (< 6 мм2/с при 20°C) 
Жидкое топливо S (< 50 мм2/с при 100°C) 
Природный газ Е
Природный газ LL
Сжиженный газ B/P

Использование
Горелки можно использовать на отопи-
тельных котлах, паровых котлах, воздухо-
нагревателях и в определённых техно-
логических тепловых процессах. Воздух 
сжигания не должен содержать агрес-
сивные вещества (галогены, хлориды, 
фториды и т.д.) и должен быть очищен от 
пыли, строительных материалов, паров 
и т.д. Для системы снабжения жидким 
топливом следует соблюдать действую-
щие нормативы.

Условия окружающей среды
•  Температура окружающей среды от –15 

до +40 °C (при эксплуатации)
•  Относительная влажность воздуха 

не более 80%, без конденсации
•  Эксплуатация в закрытых помещениях
•  На установках в неотапливаемых по-

мещениях необходимы дополнительные 
мероприятия (по запросу)

Другие условия использования горелки, 
отличные от диапазона применения либо 
условий окружающей среды, допустимы 
только после письменного согласования с 
фирмой Max Weishaupt GmbH. Интервалы 
между техническим обслуживанием при 
этом сокращаются в соответствии с уже-
сточенными условиями эксплуатации.

Испытания образцов горелок
Горелки типоразмеров 70 и 80 были ис-
пытаны на независимом испытательном 
стенде и отвечают следующим нормати-
вам Европейского Сообщества:
• EN 267 и EN 676
• 97/23/ЕС (по регуляторам давления)
• 2009/142/ЕС (по газовым приборам)
• 2006/42/ЕС (по машиностроению)
•  2004/108/ЕС (по электромагнитной со-

вместимости)
• 2006/95/ЕС (по низкому напряжению)
•  Горелки маркируются знаком  Европей-

ского Сообщества СЕ, а также получают 
идентификационный номер CE-PIN и 
зарегистрированы в DIN.

Серия «Промышленные двублочные 
горелки» WK 40–80
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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 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

Более 2 400 технологических предприятий работают  
с горелками Weishaupt в России, Казахстане и 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

Более 2 400 технологических производств вырабатывают 
собственную продукцию применяя горелки Weishaupt  

в России, Казахстане и Беларуси
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Горелки газовые, комбинированные  
и жидкотопливные WK 40–80

Газовая арматура и принадлежности

Принадлежности для подачи жидкого топлива

Вентиляторная станция для горелки  
и воздуха охлаждения

Дисковый шумоглушитель (стандарт) 
Полная шумоизоляция (опция)

Рабочие поля 
Газовые горелки WKG 40–80, исп. ZM, NR

Исполнение ZM 
Горелки для природного и сжиженного газа WKG 

Критерий подбора горелки: Рабочая точка на мин. полной нагрузке в диапазоне мощности горелки соответствует макси-
мальной мощности следующего меньшего типоразмера горелки в идентичном исполнении. 

Подбор и расчет вентиляторной станции, газовой арматуры, специального оборудования,  
а также технические характеристики и размерные данные см. в документации по проектированию.

 Исполнение ZM: температура воздуха на сжигание до 40°C 
 Исполнение ZM-H: температура воздуха на сжигание до 250°C

ZMH / ZM

WK 40/ 1-A ZM(H) Прир. газ 300 – 1800 / 2200
Сжиж. газ 300 – 1800 / 2200

WK 40/ 2-A ZM(H) Прир. газ 400 – 2500 / 3000
Сжиж. газ 400 – 2500 / 3000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

Тип горелк
Исп.

Топливо Мощность, кВт
ZMH / ZM

WK 50/ 1-B
ZM(H)-NR

Прир. газ 600 – 3200 / 4000
Сжиж. газ 600 – 3200 / 4000

WK 50/ 2-A Прир. газ 800 – 5000 / 6000
Сжиж. газ 800 – 5000 / 6000

WK 70/ 1-B Прир. газ 1100 – 6100 / 7700
Сжиж. газ 1100 – 6100 / 7700

WK 70/ 3-A Прир. газ 1400 – 9600 / 12000
Сжиж. газ 2000 – 9600 / 12000

WK 80/ 3-A Прир. газ 2200 – 17600 / 22000
Сжиж. газ 3200 – 17600 / 22000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

ZM(H)-NR

ZM(H)-NR

ZM(H)-NR

ZM(H)-NR

ZMH / ZM

WK 40/ 1-A ZM(H) Прир. газ 300 – 1800 / 2200
Сжиж. газ 300 – 1800 / 2200

WK 40/ 2-A ZM(H) Прир. газ 400 – 2500 / 3000
Сжиж. газ 400 – 2500 / 3000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

Тип горелк
Исп.

Топливо Мощность, кВт
ZMH / ZM

WK 50/ 1-B
ZM(H)-NR

Прир. газ 600 – 3200 / 4000
Сжиж. газ 600 – 3200 / 4000

WK 50/ 2-A Прир. газ 800 – 5000 / 6000
Сжиж. газ 800 – 5000 / 6000

WK 70/ 1-B Прир. газ 1100 – 6100 / 7700
Сжиж. газ 1100 – 6100 / 7700

WK 70/ 3-A Прир. газ 1400 – 9600 / 12000
Сжиж. газ 2000 – 9600 / 12000

WK 80/ 3-A Прир. газ 2200 – 17600 / 22000
Сжиж. газ 3200 – 17600 / 22000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

ZM(H)-NR

ZM(H)-NR

ZM(H)-NR

ZM(H)-NR

ZMH / ZM

WK 80/ 4-A ZM(H)-VSF 2200 –17600 / 22000
3200 –17600 / 22000

WK 80/ 5-A ZM(H)-VSF 2700 –21600 / 27000

ZM/ ZMH
12000 / 9600

0 10.000 15.000 20.000 25.000 30.0005.000
7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.5002.500

ZMH / ZM

WK 80/ 6 ZM(H)-3SF 3200 –25600 / 32000

0 10.000 15.000 20.000 25.000 30.0005.000
7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.5002.500

ZM 26000 / ZMH 20800

Тип горелки Исп. Топливо Мощность, кВт

Мощность, кВт

Прир. газ
Сжиж. газ

мин. полн. нагрузка (кВт)

мин. полн. нагрузка (кВт)

Тип горелки Исп. Топливо

Прир. газ

Прир. газ

Исполнение NR
Горелки для природного и сжиженного газа WKG

Исполнение ZM VSF
Горелки для природного и сжиженного газа WKGZMH / ZM

WK 80/ 4-A ZM(H)-VSF 2200 –17600 / 22000
3200 –17600 / 22000

WK 80/ 5-A ZM(H)-VSF 2700 –21600 / 27000

ZM/ ZMH
12000 / 9600

0 10.000 15.000 20.000 25.000 30.0005.000
7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.5002.500

ZMH / ZM

WK 80/ 6 ZM(H)-3SF 3200 –25600 / 32000

0 10.000 15.000 20.000 25.000 30.0005.000
7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.5002.500

ZM 26000 / ZMH 20800

Тип горелки Исп. Топливо Мощность, кВт

Мощность, кВт

Прир. газ
Сжиж. газ

мин. полн. нагрузка (кВт)

мин. полн. нагрузка (кВт)

Тип горелки Исп. Топливо

Прир. газ

Прир. газ

Исполнение ZM 3SF
Горелки для природного газа WKG

ZMH / ZM
Тип горелки    Исп.               Топливо               Мощность кВт

WK 50/2-A   ZM(H)-1SF   Прир. газ         800 –  4800 / 6000

WK 70/1-B   ZM(H)-1SF   Прир. газ       1000 –  6400 /  8000

WK 70/2-A   ZM(H)-1SF   Прир. газ       1300 – 9 6 00 / 12000

мин. полная нагрузка (кВт) 4000 3200

0 8.000 10.0004.000 6.0002.000
7.000 9.000

12.000
11.0003.000 5.0001.000

Исполнение 1 SF
Горелки для природного газа WKG
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Рабочие поля
Газовые и комбинированные горелки WKG(L, MS) 40–70, исп. LN, 1LN, 
ZM

Исполнение 1LN
Горелки для природного и сжиженного газов WKG

Подбор и расчет вентиляторной станции, газовой арматуры, специального оборудования,  
а также технические характеристики и размерные данные см. в документации по проектированию.

 Исполнение ZM: температура воздуха на сжигание до 40°C 
 Исполнение ZM-H: температура воздуха на сжигание до 250°C

Исп. ZMH / ZM

WK 50/ 1-B
ZM(H)-1LN

ZM(H)-1LN

ZM(H)-1LN

ZM(H)-1LN

Прир. газ 600 – 3000 / 3600
Сжиж. газ 600 – 3000 / 3600

WK 50/ 2-A Прир. газ 800 – 4800 / 5500
Сжиж. газ 950 – 4800 / 5500

WK 70/ 1-B Прир. газ 1000 – 5600 / 7000
Сжиж. газ 1200 – 5600 / 7000

WK 70/ 2-A Прир. газ 1100 – 9600 / 12000
Сжиж. газ 1400 – 9600 / 12000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

Тип горелки Исп. Топливо Мощность, кВт
ZMH / ZM

WK 40/ 2-A Прир. газ 500 – 2500 / 3000

WK 70/1-B Прир. газ 1200 – 5600 / 7000

WK 70/ 2-A Прир. газ 1750 – 8800 / 11000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

ZM(H)-LN

ZM(H)-LN

ZM(H)-LN

Исполнение LN
Горелки для природного газа WKG

Исполнение ZM 
Комбинированные горелки WKGL и WKGMS

Тип горелки Исп. Топливо Мощность, кВт
ZMH /      ZM

WK 40/1-A ZM(H) Прир. газ 300 – 1800 / 2200
Сжиж. газ 300 – 1800 / 2200
Легкое 450 – 1800 / 2200
Тяжелое 550 – 1800 / 2200

WK 40/2-A ZM(H) Прир. газ 400 – 2500 / 3000
Сжиж. газ 400 – 2500 / 3000
Легкое 650 – 2500 / 3000
Тяжелое 750 – 2500 / 3000

WK 50/1-B ZM(H) Прир. газ 600 – 3200 / 4000
Сжиж. газ 600 – 3200 / 4000
Легкое 712 – 3200 / 4000
Тяжелое 1012 – 3200 / 4000

WK 50/2-A ZM(H) Прир. газ 800 – 5000 / 6000
Сжиж. газ 800 – 5000 / 6000
Легкое 1125 – 5000 / 6000
Тяжелое 1700 – 5000 / 6000

WK 70/1-B ZM(H) Прир. газ 900 – 6100 / 7000
Легкое 1200 – 6100 / 7000
Тяжелое 1800 – 6100 / 7000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

Рабочие поля
Kомбинированные горелки WKGL и WKGMS 40–80, исп. NR, 1LN

Исполнение NR 
Комбинированные горелки WKGL и WKGMS 

Подбор и расчет вентиляторной станции, газовой арматуры, специального оборудования,  
а также технические характеристики и размерные данные см. в документации по проектированию.

 Исполнение ZM: температура воздуха на сжигание до 40°C 
 Исполнение ZM-H: температура воздуха на сжигание до 250°C

Тип горелки Топливо Мощность, кВт
ZMH / ZM

WK 50/ 1-B Прир. газ 600 – 3000 / 3600
Сжиж. газ 600 – 3000 / 3600
Легкое 800 – 3000 / 3600

WK 50/ 2-A Прир. газ 800 – 4800 / 5500
Сжиж. газ 950 – 4800 / 5500
Легкое 1125 – 4800 / 5500

WK 70/ 1-B Прир. газ 900 – 5600 / 7000
Сжиж. газ 1000 – 5600 / 7000
Легкое 1370 – 5600 / 7000

WK 70/ 2-A Прир. газ 1100 – 9600 / 12000
Сжиж. газ 1400 – 9600 / 12000
Легкое 1900 – 9600 / 12000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

Исп. ZMH / ZM

WK 50/ 1-B
ZM(H)-NR

ZM(H)-NR

ZM(H)-NR

ZM(H)-NR

ZM(H)-NR

ZM(H)-1LN

ZM(H)-1LN

ZM(H)-1LN

ZM(H)-1LN

Прир. газ 600 – 3200 / 4000
Сжиж. газ 600 – 3200 / 4000
Легкое 712 – 3200 / 4000
Тяжелое 1000 – 3200 / 4000

WK 50/ 2-A Прир. газ 800 – 5000 / 6000
Сжиж. газ 800 – 5000 / 6000
Легкое 1125 – 5000 / 6000
Тяжелое 1700 – 5000 / 6000

WK 70/ 1-B Прир. газ 1100 – 6100 / 7000
Сжиж. газ 1100 – 6100 / 7000
Легкое 1100 – 6100 / 7000
Тяжелое 1800 – 5600 / 7000

WK 70/ 3-A Прир. газ 1400 – 9600 / 12000
Сжиж. газ 2000 – 9600 / 12000
Легкое 1800 – 9600 / 12000
Тяжелое 2000 – 9600 / 12000

WK 80/ 3-A Прир. газ 2200 – 17600 / 22000
Сжиж. газ 3200 – 17600 / 22000
Легкое 3200 – 17600 / 22000
Тяжелое 3800 – 17600 / 22000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000

24.000
Исп.

Исполнение 1LN 
Комбинированные горелки WKGL
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Рабочие поля
Жидкотопливные горелки WKL и WKMS 40–80, исп. ZM

Исполнение ZM 
Горелки для легкого и тяжелого жидкого топлива WKL и WKMS

Подбор и расчет вентиляторной станции, газовой арматуры, специального оборудования,  
а также технические характеристики и размерные данные см. в документации по проектированию.

 Исполнение ZM: температура воздуха на сжигание до 40°C 
 Исполнение ZM-H: температура воздуха на сжигание до 250°C

-A

-A

-A

-A

-A

-B

-B

ZM(H)

ZM(H)

ZM(H)

ZM(H)

ZM(H)

ZM(H)

ZM(H)

Горелки WK 70–80, исп. SF
Горелки с коротким исполнением факела

40 офисов Weishaupt в России, Казахстане, Беларуси



26 27

Рабочие поля 
Газовые, комбинированные и жидкотопливные горелки 
WKL, WKGL, WKG, WKMS, WKGMS 70–80, исп. 1SF

S
F

Тип горелки Исп. Топливо Диапазон 
мощности, кВт 

WKL 70/1-B ZM-1SF ж/т 1800—8000 

WKMS 70/1-B ZM-1SF ж/т 1800—8000 

WKL 70/2-A ZM-1SF ж/т 2500—12000 

WKMS 70/2-A ZM-1SF ж/т 2500—12000 

WKL 80/3-A ZM-1SF ж/т 3200—19000 

WKMS 80/3-A ZM-1SF ж/т 3200—19000 

WKG 70/1-B ZM-1SF прир. газ 1000—8000

WKGL 70/1-B ZM-1SF ж/т 1800—8000 

прир. газ 1000—8000

WKGMS 70/1-B ZM-1SF ж/т 1800—8000 

прир. газ 1000—8000

WKG 70/2-A ZM-1SF прир. газ 1300—12000

WKGL 70/2-A ZM-1SF ж/т 1300—12000 

прир. газ 1300—12000

WKGMS 70/2-A ZM-1SF ж/т 1300—12000 

прир. газ 1300—12000

WKGL 80/3-A ZM-1SF ж/т 3200—19000 

прир. газ 2500—19000

WKGMS 80/3-A ZM-1SF ж/т 3800—19000 

прир. газ 2500—19000

WK 70/80 со смесительным устройством swirlflame

Смесительное устройство swirlflame 1SF Сравнение смесительных устройств

Длина пламени Диаметр пламени

Стандартное смесительное устройство  100%

swirlflame 1SF  ~ 50%  стандартн. х 2,5

Минимальные габариты камеры сгорания для горелки swirlflame 1SF
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0 10 20 305 15 25

Приблизительные значения для водотрубных котлов  
при работе на газе
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Горелки Weishaupt адаптированы  
к российским котлам с короткой топкой
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Цифровой менеджмент горения  
это оптимальные параметры  
сжигания, воспроизводимые  
настройки и простота обслуживания.

Горелки Weishaupt типоряда WK серийно 
оснащены электронным связанным регу-
лированием и цифровым менеджментом 
горения.

Современное теплотехническое обору-
дование требует точной и всегда воспро-
изводимой дозировки топлива и воздуха 
сжигания. Только это может обеспечить 
оптимальные параметры сжигания в те-
чение длительного периода времени.
Простота обслуживания
Настройка функций горелки произво-
дится при помощи блока управления 
и индикации. С менеджером горения он 
связан информационной шиной. БУИ 
позволяет легко и комфортно настроить 
горелку при помощи текстовой индика-
ции на разных языках. 

Гибкие коммуникационные возмож-
ности
Встроенный интерфейс делает возмож-
ным передачу необходимой информа-
ции и управляющих команд на системы 
управления высшего уровня. При необхо-
димости можно установить телефонную 
связь через модем для дистанционного 
управления, контроля и диагностики. 

Связь по шинам с другими  системами 
и с системой  управления зданием 
Для обмена данными между системой 
управления SPS, а также при подклю-
чении горелки к системе управления 
зданием, существует конвертер для ком-
муникации с шинами любых типов. 

Преимущества новой техники
Цифровой менеджмент горения делает 
эксплуатацию горелки комфортной и на-
дёжной. Важнейшие преимущества:
•    Одна линейка горелок для всех вари-

антов
•  Оптимальные параметры сжигания при 

помощи точности управления
•  Встроенная функция контроля герме-

тичности газовых клапанов

• Встроенный регулятор мощности
•  Повышенный комфорт настройки при 

помощи отдельного блока управления и 
индикации

•  Простота управления при помощи тек-
стовой индикации на русском языке

•  Гибкие коммуникационные возможно-
сти при помощи разных интерфейсов

Дополнительные преимущества:
•  Нет необходимости в дополнительных 

системах управления, так как всё управ-
ление выполняет менеджер горения.

•  Меньше затрат на монтаж: каждая го-
релка проверяется на заводе и постав-
ляется в виде единого блока.

 Для ввода в эксплуатацию и проведе-
ния сервисных работ требуется меньше 
времени. Настройка основных параме-
тров горелки осуществляется на заводе. 
Более точная  настройка в соответствии 
с требованиями конкретной установки и 
регулирование выбросов производится 
с помощью программы запуска через 
меню менеджера горения.

Цифровой менеджмент горения:  
точно, просто, надёжно

Ввод и контроль параметров с помощью блока управления и индикации

Пример схемы с W-FM 200

65 технических специалистов Weishaupt всегда на связи 
в России, Казахстане, Беларуси
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Функциональные схемы WKmono 80 и WK 40-80
Система подачи топлива 
Газовые и комбинированные горелки (газовая часть)

* Применение реле давления и клапана газа зажигания с рабочим давлением ≥700 мбар.

Подбор арматуры 
Указания

ND
1

Газовая арматура низкого давления с регулятором FRS
применяется, если:

–  динамическое давление газа перед шаровым краном на максимальной 
мощности горелки составляет ≤ 300 мбар 

–  максимальное рабочее давление не превышает 500 мбар (МОР*)
–  давление газа после регулятора, включая давление в камере сгорания,  

не превышает 200 мбар. 

ND
2

Газовая арматура низкого давления с регулятором SKP 25 
для клапанов VGD применяется, если:

–  динамическое давление газа перед шаровым краном на максимальной 
мощности горелки составляет ≤ 300 мбар 

–  максимальное рабочее давление не превышает 500 мбар (МОР*)
–  давление газа после регулятора, включая давление в камере сгорания, 

не превышает 250 мбар. 

ND
3

Газовая арматура низкого давления с регулятором давления SKP 25 
для клапанов VGD применяется, если:

–  динамическое давление газа перед шаровым краном на максимальной 
мощности горелки находится в диапазоне > 300…500 мбар 

–  максимальное рабочее давление не превышает 700 мбар (МОР*)
–  давление газа после регулятора, включая давление в камере сгорания, 

не превышает 360 мбар. 

HD
 S

ta
nd

ar
d

Газовая арматура высокого давления
применяется, если:

–  динамическое давление газа перед шаровым краном на максимальной 
мощности > 300 мбар 

–  максимальное рабочее давление не превышает 1, 2½, 4 или 5 бар  
(МОР* зависит от регулятора)

–  давление газа после регулятора, включая давление в камере сгорания,  
не превышает 210 мбар. 

HD
 S

о
Газовая арматура высокого давления специсполнения (So)
применяется, если:

–  динамическое давление газа перед шаровым краном на максимальной 
мощности > 300 мбар 

–  максимальное рабочее давление не превышает 4, 5, 10 или 16 бар  
(МОР* зависит от регулятора)

–  давление газа после регулятора, включая давление в камере сгорания  
находится в диапазоне от 210 до 350 мбар.

* MOP – давление газа динамическое+статическое

Переоборудование и дооснащение  
горелок Weishaupt  на любом этапе



32 33

Функциональные схемы WKmono 80 и WK 40-80
Подача газа

* не для WKmono-G(L)80/1-A исп. ZM-(R)-NR

1  Шаровой кран 
2  Газовый фильтр 
3а  Регулятор низкого давления газа FRS 
3b  Регулятор низкого давления газа SKP25 
3c  Регулятор высокого давления газа, вкл. ПЗК / ПСК 
4а  Реле макс. давления газа для фланцевой арматуры (монтаж на входном фланце) 
4b   Реле макс. давления газа для фланцевой арматуры (монтаж на выходе 

регулятора) 
4с   Реле макс. давления газа для фланцевой арматуры (монтаж на фланцевом 

колене) 
5а  Реле мин. давления газа (монтаж на входном фланце) 
5b  Реле мин. давления газа (монтаж на входном фланце) 
5с   Дополнительное реле мин. давления газа в комбинации с VGD40 и SKP15&25 

(монтаж на фланцевом колене) 
5d  Концевой выключатель в положении открыто в комбинации с VGD40 и 2 шт. SKP15 
6  Реле давления контроля герметичности (монтаж на блоке клапанов) 
7  Двойной газовый клапан 
8  Газовый дроссель 
9а  Манометр с кнопочным краном (стандартное исполнение) 
9b  Манометр с кнопочным краном (принадлежности) 
10  Магнитный клапан газа зажигания SV-D 
11  Горелка 
12  Клапан газа зажигания VGG10 с SKP15 

 

  Привод / катушка 

  Магнитная катушка 

  Гидравлический привод 

  Горелка 

pe   динамическое давление газа перед шаровым краном

pa   давление газа после регулятора

 Регулятор давления газа

 Газовое запорное устройство

Расположение арматуры 
На котлах с открывающейся дверцей арматура располага-
ется на стороне, противоположной дверным петлям. 

Места разъединения в газопроводах 
Для открывания дверцы котла в газопроводах необходимо 
предусмотреть места разъединения. Основную газовую 
линию лучше всего разъединять по компенсатору. 

Опоры арматуры 
Опоры арматуры должны устанавливаться специалистами 
с учетом местных условий. Компоненты опор см. в списке 
принадлежностей Weishaupt. 

Счетчик газа 
Для ввода в эксплуатацию и сервисных работ необходимо 
перед горелкой установить счетчик расхода газа. 

Компенсатор 
Во избежание напряжений в газовой арматуре рекоменду-
ется дополнительно использовать компенсатор. 

Термозатвор как опция, в зависимости от требований 
На арматуре фланцевого исполнения устанавливается от-
дельным блоком перед шаровым краном с термостойкими 
уплотнениями. 

 

Функциональные схемы (жидкотопливная часть) 
Исполнение ZM-R 

1 Внешняя насосная станция с клапаном поддержания давления 
2 Фильтр-грязевик 
3 Реле минимального давления 
4 Реле максимального давления 
5  Магнитный клапан в прямой линии   

(сетевое напряжение 230 В, установлен в направлении потока) 
6  Магнитный клапан в обратной линии  

(сетевое напряжение 230 В, установлен против потока) 
7 Магнитный форсуночный блок 
8 Регулятор жидкого топлива 
9 Фильтр 

1

2
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6
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Обучение Ваших специалистов по эксплуатации  
горелок Weishaupt на Вашем объекте
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Шумоглушители Weishaupt

Шумоглушитель горелки
Индивидуальное изготовление для наилучшей шумоизоляции

Склады запасных частей для горелок Weishaupt на более чем 
5 000 наименований в России, Казахстане и Беларуси

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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Усовершенствование теплогенераторов 
и горелок происходит постоянно. Мы 
работаем и будем продолжать работать 
над сохранением и расширением наших 
позиций. Начиная с конструирования и

создания образцов оборудования и за-
канчивая испытательными участками, 
оборудованными по последнему слову 
техники — все сосредоточено в одном 
здании.

Самый большой испытательный  
стенд в мире

Испытательный стенд горелок большой мощности (до 32 МВт) в институте 
исследований и развития Weishaupt по сжиганию жидкого топлива и газа 

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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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

11

3

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.
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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

Горелки Weishaupt серия WK.  
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