
Сегодня на хлебопекарных
предприятиях преимущественно
используются ярусные печи,
которые состоят из расположенных
друг на друге нескольких печей. В
качестве системы нагрева
используются циркуляция горячего
воздуха со спокойной или
подвижной печной атмосферой и
циркуляция горячего газа со
спокойной атмосферой (реже
паровые печи или термопечи с
циркуляцией жидкого топлива).

При циркуляции горячего воздуха
дымовые газы переносят свое тепло
при помощи теплообменника на
промежуточный носитель, горячий
воздух. Горячий воздух подается в

закрытой, отдельной от газа
сжигания системе каналов при
помощи вентилятора в печь.

При циркуляции печных газов
горячие дымовые газы разогревают
замкнутые поверхности печной
камеры, которая уже затем
переносит тепло на изделия.
Охлажденные печные газы
возвращаются через систему
каналов и перемешиваются для
подогрева с газами сжигания. Для
выгорания пламени имеется камера
сгорания. Газы сжигания, как уже
говорилось, перемешиваются на
выходе из топки с печными газами и
далее циркулируют с ними.
Дроссельная заглушка в дымовой

трубе регулирует количество
циркулирующих газов.

Особые сложности связаны
с применением в хлебопекарных
печах циркуляции печных газов. 

В связи с возникающими
проблемами мы должны Вам еще
раз указать на DIN 30 386 часть 2.
Норма содержит некоторые важные
для нас моменты, по которым мы
хотели бы высказать свое мнение:

Газовые воздуходувные горелки на хлебопекарных печах:
DIN 30 683 часть 2, декабрь 1984 «Газовые приборы для хлебопекарных и кондитерских 
установок – хлебопекарные печи с воздуходувными горелками»
Требования к печам и горелкам, а также указания для регулировки и техобслуживания
Граничные значения для потерь дымовых газов (DIN 8766)
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1.1
Эта норма касается требований
к хлебопекарным печам любого
вида, рабочая поверхность которых
составляет минимум 0,5м2 и нагрев
которых осуществляется  воздухо-
дувными горелками, работающими
на газах в соответствии с рабочим
листом G 260/l DVGW.

3.3.2.1 Горелки должны
соответствовать 
DIN 4788 части 2.

При отсутствии в горелке продувки,
которая способна обеспечить
пятикратную смену воздуха во 
всей системе дымовых газов,
то необходимо оснастить горелки
двумя автоматическими запорными
устройствами группы А

1.2
Ниже перечисляются способы
обогрева печной камеры:

– прямое сжигание в печной
камере

– подвод газов сжигания через
печную камеру

– подвод газов сжигания по
каналам вокруг печной камеры

– циркуляция газов сжигания в
каналах в или вокруг печной
камеры

– циркуляция воздуха и разогрев
вне печной камеры в
теплообменнике

– закрытая паровая труба    
– кольцевая паровая труба, в

которой возникает циркуляция
жидкости

– закрытая система, соединенных
между собой паровых труб

– система труб, плит и каналов, в
которых принудительно течет
жидкость (теплоноситель)

3.3.1.1 Смотровые отверстия
Для наблюдения за процессами
зажигания и образования пламени
в печах необходимо предусмотреть
одно или несколько смотровых
окон.

3.3.1.2 Контрольные патрубки
Для контроля дымовых газов
необходимо предусмотреть один
или несколько контрольных
патрубка. Входное отверстие этого
патрубка должно располагаться
в таком месте, чтобы обеспечить
взятие пробы до смешивания
с циркулирующими дымовыми
газами. При наличии нескольких
отдельных камер сгорания следует
оборудовать каждую камеру
подобным патрубком.

О некоторых системах уже было
частично рассказано в начале.

Смотровое окно горелки не может заменить смотрового окна печи. 
Через смотровое окно горелки можно наблюдать лишь наличие пламени 
или образования пламени. Впрочем, норма DIN-EN 676 для горелок
не обязывает предусматривать смотровое окно в горелках.

Правильная настройка горелки, т.е. установка необходимого количества
воздуха сжигания, газа, может осуществляться только при помощи 
измерения дымовых газов. Как раз на подобных установках из соображений
безопасности следует устанавливать место измерения состава дымовых 
газов непосредственно на выходе камеры, т.е. до смешения дымовых газов
с циркулирующими газами. На новых установках такое место уже имеется.
Для более старых установок нужно предусмотреть контрольный патрубок.

Следует учесть, что дымовые газы при высоких температурах вытягиваются.
Поэтому перед прибором измерения необходимо установить охладитель газов,
чтобы избежать ошибки измерений.

Сегодня на рынке нет печей, рабочая поверхность которых была бы меньше
0,5 м2, поэтому установленные здесь требования должны соблюдаться для
всех встречающихся печей.

При циркуляции дымовых газов используется система каналов дымовых газов
большого объема и пятикратная смена  воздуха за 30 секунд не достигается.
Поэтому следует выполнять требования к оснащению горелок.

Итак, необходимо подобрать:
горелку, имеющую символ СЕ, 
до 350 кВт: двойные магнитные клапаны (класс А)
> 350 кВт: двойные магнитные клапаны (класс А)

с контролем герметичности (VPS...)
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3.5 Качество сжигания
Сжигание должно быть
безупречным на всем диапазоне
регулировки. Это требование
выполняется, если содержание СО
неразбавленных сухих газов
не превышает 0,1 % объемной доли.

3.6.1 Номинальная тепловая
нагрузка
Номинальная тепловая нагрузка,
указанная на шильдике для всех
газов, используемых на
хлебопекарной печи, должна быть
установлена. Если горелка
установлена в таком месте, где
температура может быть выше, чем
25 °C, то максимально допустимая
тепловая нагрузка горелки не
может быть установлена. При
повышении температуры на 10 К
выше названного значения
максимально возможную нагрузку
следует уменьшить на 3%. 

Как известно, у горелок довольно большой диапазон мощности, так что 
они редко используются в максимальной точке. Однако при подборе горелок
следует учесть, что горелка подбирается исходя не из максимальной
мощности, а температуры окружающей среды минимум 25°C.

При более высокой температуре окружающей среды мощность горелки
уменьшают на 3% на 10 К, но только если подбор происходит в максимальном
диапазоне.

Максимально допустимая температура окружающей среды для горелок
типоряда WG составляет около 40°C.

При вводе в эксплуатацию следует учесть, что при установившемся режиме
содержание СО сводится к минимуму. Для этого режима избыток воздуха
устанавливается минимум на 30%.

Если горелка работает в условиях, когда образуется повышенное количество
мучной муки, то необходимо установить более высокий избыток воздуха. В
этом случае следует проводить техобслуживание чаще.

Некоторые установки оборудуются воздушным каналом снаружи в помещении
монтажа горелки. Как правило, в этом случае выделяется мучная пыль.
Необходимо учитывать колебания температуры зимой и летом. На 10 К
ожидаемого повышения температуры относительно времени ввода в
эксплуатацию избыток воздуха следует увеличить на 3%. Пример:

лето зима

Температура всасывания °C 30 0
Избыток воздуха % ок. 30 39

Перерасчет содержания СО2 в смешанных газах в содержание СО

в несмешанных, сухих дымовых газах происходит по следующим формулам:

Из содержания CO2

COнесмеш.= CO изм.

Из содержания O2

COнесмеш. = CO изм.

Этот пересчет служит только для контроля настройки горелки
в соответствии с позицией 3.3.1.2 и не должен использоваться для
настройки горелки в соответствии с содержанием СО в смешанных
дымовых газах.

в соответствии с DIN 3394 часть 1
при номинальной тепловой нагрузке
до 350 кВт и дополнительно
автоматически действующим
контролем герметичности свыше
350 кВт номинальной тепловой
нагрузки. В этом случае пуск
горелки возможен без
предварительной продувки.

Теоретически выполнение требования о пятикратной смене воздуха во всей
печи было бы возможно путем увеличения времени продувки. Но это
невыполнимо для работы печи относительно колебаний температуры. Однако
мы придерживаемся мнения, что нельзя связать смену воздуха и продувку в
принципе с требованием к надежному перекрыванию газа.

Замечание:
Ссылка на DIN 4788 часть 2 сегодня больше не актуальна. Эта норма была
заменена DIN-EN 676.

CO2 макс.

CO2 изм.

21
21 - O2 изм.



5 Руководство по монтажу
и эксплуатации

Каждой хлебопекарной 
печи прилагается:
a) Руководство по монтажу (для

монтажника), где, наряду
с общими положениями
нормативов DVGW-TRGI и TRF,
указываются характеристики,
продублированные на шильдике,
а также все необходимые
требования по монтажу,
настройке, эксплуатации
и обслуживанию. Техническое
обслуживание рекомендуется
производить 3 раза в год. Кроме
того, должны быть приведены
данные об объемах и темпе-
ратуре дымовых газов и тяге.
Помимо этого указываются
мероприятия, необходимые
для подачи чистого воздуха
на сжигание.

b) Руководство по обслуживанию
(для эксплуатационника). 
Здесь в краткой и доступной
форме должна быть приведена
следующая информация: 
правила обслуживания,
мероприятия на случай
неисправностей, длительных
простоев и рекомендации
по правильному и регулярному
техническому обслуживанию.
Ежегодное техническое
обслуживание должно
осуществляться производителем
или его уполномоченным. Кроме
того, должно быть указано,
что работы по ремонту горелок,
реле, исполнительных органов,
ограничителей и устройств
контроля пламени, а также
других агрегатов, отвечающих
за безопасность, должны
осуществляться только
производителем или его
уполномоченным. Необходимо
также указывать максимальную
допустимую температуру
(см. разд. 3.7.1.3 "Ограничители
температуры"). 
На хлебопекарных печах должен
быть установлен ограничитель
температуры (DIN 3440),
прерывающий подачу газа
к горелке при достижении
максимальной допустимой
температуры в печи или горячих
газов.

Касательно обслуживания хлебопекарных печей. Рекомендуется 
производить обслуживание несколько раз в год.

В более ранних комментариях сообщалось о договоренностях
с производителями хлебопекарных печей, согласно которым через 
неделю после ввода в эксплуатацию рекомендовалось производить
повторные измерения, а интервалы планового обслуживания были
установлены в 3 месяца.

Начало действия
DIN 30 683, часть 2: декабрь 1984.
Начало действия норматива –
1 декабря 1984 г.

Другие требования,
относящиеся к данной теме и не
указанные в этих нормативах:

С этого времени приемка хлебопекарных печей производится по данному
нормативу. Таким образом, новые установки должны соответствовать
предъявляемым теперь требованиям. Производитель хлебопекарных печей
с этого времени должен принимать во внимания правила комплектации
горелок.

Измерение и настройка давления в печи
Такая настройка необходима по причине воздействия на установку
параметров работы дымовой трубы. На заслонках печей имеется юстировка.
Такая настройка должна производиться производителем печи или его
уполномоченным. Кроме того, при снятой горелке перекрывается ход
дымовых газов и вводится измерительный зонд. Запрещается водить горелку
в эксплуатацию, если эта настройка не произведена.
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Повторные попытки старта
После повторяющихся аварийных отключений горелки при попытках ввода
в эксплуатацию попытки старта должны быть остановлены. Здесь нужно
действовать с особой осторожностью: необходимо тщательно проверять
горелку и устройство смешивания. Для контроля положения подпорной шайбы
в пламенной голове необходим также демонтаж горелки с печи. Помимо
этого нужно следить за тем, чтобы перед вводом в эксплуатацию был
удален воздух из газопровода и из арматурной группы горелки. 

Новые установки
Граничные значения по тепловым
потерям с дымовыми газами для
хлебопекарных печей, которые
были выпущены после 30 сентября
1988 года в новых федеральных
землях ФРГ или претерпели
значительные конструктивные
изменения после 2 октября 1990
года.

При проведении контроля
действуют требования, указанные
в приложении 1 закона 1.BlmSchV,
с нижеприведенными изменениями
и дополнениями.

а) При проверке соблюдать 
следующие требования:

— в пекарной камере не должно
быть печного воздуха;

— установка для увлажнения
пекарной камеры  должна быть
выключена;

— аварийные заглушки должны
быть закрыты;

— дверцы пекарной камеры 
должны быть закрыты.

b) Для того, чтобы получить точные
и правдивые результаты,
проверка должна производиться
на горячей печи в диапазоне
обычных рабочих температур.

Старые установки
Граничные значения по тепловым
потерям с дымовыми газами для
хлебопекарных печей, которые
были выпущены до 1 октября 1988
года в новых федеральных землях
ФРГ или претерпели значительные
конструктивные изменения 
до 3 октября 1990 года.

Необходимо соблюдать
нижеприведенные условия.

— Исходной точкой для проверки
является температура в пекарной
камере, измеренная термостатом
пекарной камеры (210°C для
многоподовых печей; 180°C для
других печей).

— Поддерживать это состояние
не менее 10 минут и после этого
произвести измерение
температуры воздуха сжигания.

— Затем вывести горелку на полную
нагрузку и измерить О2 или СО2,
при этом термостат пекарной
камеры должен показывать
230°C (на термомасляных печах
с циркуляцией газов 260°C).

— После этого определить число
сажи и тягу дымовой трубы. 

См. также DIN 8766, сентябрь 1994
(нормативы для многоподовых
печей и других печей без
непосредственного нагрева
пекарных камер).

Граничные значения по тепловым
потерям с дымовыми газами для
хлебопекарных печей

Общие положения: в Федеральном
законе о защите окружающей
среды от вредных воздействий
(1.BlmSchV) установлены граничные
значения по тепловым потерям
с дымовыми газами для
жидкотопливных и газовых горелок.
По технологическим условиям
хлебопекарные печи работают
при более высоких температурах,
и, следовательно, эти граничные
значения не соблюдаются. Потери
с дымовыми газами находятся
в зависимости от температуры
в печи. Об этом имеется ссылка
в §11 (2) закона 1.BlmSchV.

Потери с дымовыми газами
рассчитываются по формулам
и данным, приведенным в
приложении 3 закона 1.BlmSchV.

Комментарий -weishaupt-

Тип печи Макс. потери

с дымовыми газами,

%

Печь с циркуляцией дымовых газов 20

Печь с циркуляцией горячего воздуха 20

Термомасляная печь 14

Тип печи Макс. потери

с дымовыми газами,

%

Печь с циркуляцией дымовых газов 25

Печь с циркуляцией горячего воздуха 30

Термомасляная печь 19



Горелки multiflam® до 23000 кВт

Инновационные технологии Weishaupt для 
средних и крупных горелок обеспечивают 
минимальные значения эмиссии при 
мощностях до 23 МВт. Горелки с 
запатентованными смесительными 
устройствами работают на жидком топливе, 
газе и в комбинированном режиме.

Горелки серии WK до 32000 кВт

Промышленные горелки модульной
системы хорошо адаптируемые, надежные
в эксплуатации и мощные. Эти жидкотоп-
ливные, газовые и комбинированные
горелки работают надежно также в жестких
промышленных условиях.

Комплексная программа:
Надежная техника и быст-
рый, профессиональный
сервис 

Горелки серии W до 570 кВт

Проверенные миллионы раз компактные горелки,
экономичные и надежные. Жидкотопливные, 
газовые и комбинированные горелки обогревают
частные и многоквартирные дома, а также 
производственные предприятия. 
Горелки серии "purflam" со специальным 
смесительным устройством сжигают жидкое 
топливо без сажи и с низкими выбросами NOx.

Горелки monarch® серии WM 
и промышленные горелки    до 12000 кВт

Легендарные промышленные горелки 
имеют длительный срок эксплуатации
и широкое применение. Жидкотопливные, 
газовые и комбинированные горелки в 
многочисленных вариантах исполнений 
подходят для самых разных требований в 
самых разных сферах применения. 

АСУ ТП / автоматизация зданий от 
"Neuberger"

От шкафа управления до комплексных 
решений по автоматике здания – фирма 
Weishaupt предлагает полный спектр 
современной техники КИПиА, 
ориентированной на будущее, экономичной 
и универсальной в применении.

Сервис

Клиенты Weishaupt могут быть уверены
в том, что специальные знания и инструмен-
ты всегда наготове в случае необходимости.
Наши сервисные техники имеют 
универсальную подготовку и знают 
досконально всю продукцию от горелок до
тепловых насосов, от конденсационных 
приборов до солнечных коллекторов.

Max Weishaupt GmbH · 88475 Schwendi

Weishaupt рядом с Вами? Адреса, номера телефонов и т.д. 
найдете на сайте www.weishaupt.ua

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений. 
Перепечатка запрещена.

Подогреватели воды/ бойлеры

Программа подогрева питьевой воды вклю-
чает в себя классические подогреватели
воды, гелиобойлеры, бойлеры для тепловых
насосов, а также энергобойлеры. 

Солнечные коллекторы

Плоские коллекторы в красивом дизайне
являются идеальным дополнением к отопи-
тельным системам Weishaupt. Они подходят
для подогрева питьевой воды при помощи
энергии солнца, а также для комбинирован-
ной поддержки отопления. Различные 
варианты монтажа позволяют использовать
солнечную энергию универсально.

Настенные конденсационные 
системы для жидкого газа     до 800 кВт

Настенные конденсационные системы 
WTC-GW были разработаны для самых 
высоких требований к комфорту и 
экономичности.
Их модулируемый режим позволяет 
работать особенно тихо и экономично.

Напольные конденсационные 
котлы для жидкого 
топлива и газа до 1200 кВт 

Напольные конденсационные котлы WTC-GB
и WTC-OB эффективны, широко исполь-
зуются и имеют низкий уровень вредных вы-
бросов. Объединив в каскад до четырех
газовых конденсационных котлов можно су-
щественно увеличить их диапазон мощности.

Тепловые насосы до 180 кВт

Программа тепловых насосов предостав-
ляет решения по использованию тепла из
воздуха, земли или грунтовых вод.
Некоторые системы подходят для конди-
ционирования зданий.

Бурение скважин

Дочерняя компания фирмы Weishaupt 
Baugrund Süd предлагает также бурение
скважин и колодцев. Имея опыт сооружения
более чем 10.000 установок и бурения
более 2 миллионов метров, Baugrund Süd
предлагает комплексную программу услуг.




