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����	����
� �������	
 
� ������ ������� Weishaupt

• 50 ��	 ��
	� � ��������� � ����	������
���	�	�	� ����������� � �����	��

• ����� ����������� 	������, ��������:
– �������� ��������	 �������
– ���	�	��� ����������
– ���������� �������������

�� ����������� ������ �������� !������
� �������� ������ 	������

• "���	�	� �������
� ����	 ��������
��������� ������	���� ������

• #��������	� ����	��� �����	������� ��	����	��

• $����� ���� �����
 �����	����
� ��	����	� �� ���	
������������� �
���������	������ �	���

• %������ 	���� ����
� !�����	��, ���:
– �	��&����� ����	��������� ������ �� �������������
� ��������
– ���	��� ��	���� ��������
– ��������� � ��	���� � ����&����& ������� �����
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'�������� ������� monarch® WM-L 10

'�������� ������� monarch® WM-G 10

'�������� ������� monarch® WM-GL 10

'�������� ������� monarch® WM-G ZMI
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'�������� ������� monarch® WM-G 20, WM-G 30

C������� ������ (��� � �������x cep�� WM

'�������� ������� multiflam®

)������� ��������	 ������� 

"�����*��	�� ���	�	���� ����������

"�����*��	�� ����������� �������������

+����	 ������� ��� ������� ���	�	���� � ����������� �������������

���	��� �������	������ ������������� Weishaupt

������������� �������
� ���� 	������

"���������� ����������� �� �����	�������� LiNear, 
������	��� ���
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)�������
���������� '�����	���	� .���(�����	�

)������� ����������
�������� �����������	
!����������	� � �������	�
����	
, � 	���� ����	�	�
���������� ��������.

;����������� ����� ������� �
����������� ���	��� �����
������ �������&	 �����	�
����(�& ��*���	� ������� ���
���������� ������	���	�
����	������.

<������� �����
�������	����� ����	������
���	���	��� ���
� �������
monarch® ����	�&	
�����	����� 	�(� �����
���(��	��������.
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'�������� �������
monarch® WM-L 10

������������ ��	
�����

• )������� ������� ������� ��
������� ���� 	�����������
W-FM 50, W-FM 100 � W-FM 200

• <��� ���������� � �������� �
��������� W-FM 50 �� ������
�������� (� �����	���)

• <��� ���������� � �������� �
��������� W-FM 100 ��� W-FM 200
� 	���	���� ���������

• ?���	������
� �������
3-�	������	��� (@) ���
������������ ���������� (R)

• #�� ������� WM-L 10 ���	����&	��
� ���	�����
� �� ��*���	�
�����	����
� ��	����	��� �
��	��������
�� ����������

• .���(�����	� ��������
��������� (������(�	��&
���������������

• ;����������� ����� �������
�����������	
– ����(�� ������� ��*���	�
– �
����& �	��������	� ������

• #��������	� ����� ������ ��
����� ����*����

• #�� ��������	
 ����&��&	��
��� ����*� (	������ (����	�	�
���	���)

• ������� ���	��	�� ��	���� �
����	���

• ������
� ����� ��*�	
 IP54

���������� �����������
���� 	������

WM – L   10    /4    –�   /� 
/R

$����	��� ������� ��
��	�����
� �����
�
���	��	����

)������� ������� �������
� ��	�����
� ����
���������� � ��������

'��	����
�������

;���	����
�
������ ���������

'����� ������� ����� �	��
��	�
������ ��� �����

3-�	������	�� �����	������
��	����	��

#��	���	����� ������

A�*�	��� ��(�	��

#������������� ��
��	�����
� (������(�	����

#���(��� ��������

����������
����(��� ��������

?���	�����-
�
� �����

;���	�������	�
�
������


����
� ���
�������

����������
@ = 3-�	�-
�����	��
R = ������-
�	������	��
���
�����������

@�� ����	������ 

'���� ��*���	�

@��������� 

L = ����� 	������ EL

D������ Weishaupt 	������ monarch®
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)�������
���������� '�����	���	� .���(�����	�

)������� ����������
�������� �����������	
!����������	� � �������	�
����	
, � 	���� ����	�	�
���������� ��������.

;����������� ����� ������� �
����������� ���	��� �����
������ �������&	 �����	�
����(�& ��*���	� ������� ���
���������� ������	���	�
����	������.

<������� �����
�������	����� ����	������
���	���	��� ���
� �������
monarch® ����	�&	
�����	����� 	�(� �����
���(��	��������.
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'�������� �������
monarch® WM-G 10

)������� ��������	 �������
@�� �������� ������� �� �
���
W-FM 50
W-FM 100 и W-FM 200
<��� ���������� � �������� �
��������� W-FM 50 �� ������
�������� (� �����	���)
<��� ���������� � �������� �
��������� W-FM 100 ��� W-FM 200
� 	���	���� ���������
D����
� ������� ���������
�
(���. ZM � ZM-LN)
���������� ZMI � W-FM 100/200
�������� ������ (��� ��������
(������(�	��& ���������������
;����������� ����� �������
�����������	
- ����(�� ������� ��*���	�
- �
����& �	��������	� ������
#��������	� ����� ������ ��
����� ����*����
#�� ��������	
 ����&��&	�� ���
����*� (	������
(����	�	� ���	���)
������� ���	��	�� ��	���� �
����	���
-������
� ����� ��*�	
 IP54

���������� �����������
���� 	������

WM -G   10    /3     –A    /ZM-LN

$����	��� ������� ��
��	�����
� �����
�
���	��	����

)������� ������� �������
� ��	�����
� ����
���������� � ��������

;���	����
� ������ ���������

'����� ������� ����� �	��
��	�
������ ��� �����

'��	���� �������

�����	������ ��	����	��

#��	���	����� ������

A�*�	��� ��(�	��

#������������� ��
��	�����
� (������(�	����

#���(��� ��������

����������
����(��� ��������

����
� ���
�������

����������
��������
�������

"�����-
�	������	��
���
�����������

(LowNOx

@�� ����	������ 

'���� ��*���	�

@��������� 

G = ���

D������ Weishaupt 	������ monarch®

������������ ��	
�����

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



8

)�������
���������� '�����	���	� .���(�����	�

)������� ����������
�������� �����������	
!����������	� � �������	�
����	
, � 	���� ����	�	�
���������� ��������.

;����������� ����� ������� �
����������� ���	��� �����
������ �������&	 �����	�
����(�& ��*���	� ������� ���
���������� ������	���	�
����	������.

<������� �����
�������	����� ����	������
���	���	��� ���
� �������
monarch® ����	�&	
�����	����� 	�(� �����
���(��	��������.
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'�������� �������
monarch® WM-GL 10

���������� �����������
���� 	������

WM -GL10    /3     –�   / ZM-T
ZM-R

$����	��� ������� ��
��	�����
� �����
�
���	��	����

)������� ������� �������
� ��	�����
� ����
���������� � ��������

'��	����
�������

;���	����
�
������ ���������

'����� ������� ����� �	��
��	�
������ ��� �����

�����	������ ��	����	��

#��	���	����� ������

A�*�	��� ��(�	��

#������������� ��
��	�����
� (������(�	����

#���(��� ��������

����������
����(��� ��������

@������
� �����

;���	�������	�
�
������


����������
�������� �������

����
� ���
�������

����������
@ = 3-�	�-
�����	��
R = ������-
�	������	��
���
�����������

@�� ����	������ 

'���� ��*���	�

@��������� 

G = ���
L = ����� 	������ EL

D������ Weishaupt 	������ monarch®

)������� ��������	 �������
�� ���� 	����������� �������
W-FM 54,   W-FM 100 и MW-FM 200
<��� ���������� � �������� �
��������� W-FM 100 ��� W-FM 200
� 	���	���� ���������
D������ ���	� � �����������
���������� (���. ZM)
?���	�������� ���	� �
3-�	������	�� (@) ���
����������� (R) �����������
@������
� ����� � �����	���
���	�� (�����)
.���(�����	� ��������
��������� (������(�	��&
���������������
;����������� ����� �������
�����������	
- ����(�� ������� ��*���	�
- �
����& �	��������	� ������
#��������	� ����� ������ ��
����� ����*����
#�� ��������	
 ����&��&	�� ���
����*� (	������
(����	�	� ���	���)
������� ���	��	�� ��	���� �
����	���
������
� ����� ��*�	
 IP54

������������ ��	
�����

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



10



11

'�������� �������
monarch® WM-G 10, ���. ZMI

���������� �����������
���� 	������

WM- G  10   / 3 – A  /ZMI

ZM = ������-
�	������	
� 	��
�������������
I = �������
�������������-1:20
��� ���	. 
№ ������

@�� ����	������ 

'���� ��*���	�

@��������� 

G = ���

D������ Weishaupt 	������ monarch®

$������� ������������� 1:20
"����������� �� !������	����
�� 	�������������� ��	�������
)������� ��������	 ������� ��
���� 	����������� �������
-W-FM100nW-FM200
<��� ���������� � �������� �
��������� W-FM 100 ��� W-FM 200
� 	���	���� ���������
D������ ���	� � �����������
���������� (���. ZMI)
.���(�����	� ��������
��������� (������(�	��&
���������������
;����������� ����� �������
�����������	
- ����(�� ������� ��*���	�
- �
����& �	��������	� ������
#��������	� ����� ������ ��
����� ����*����
#�� ��������	
 ����&��&	�� ���
����*� (	������
(����	�	� ���	���)
������� ���	��	�� ��	���� �
����	���
������
� ����� ��*�	
 IP54
%������ ������	�������
�������&*��� ������	���
(����������� ��	��� ������� ��
����	���)

������������ ��	
�����

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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)�������
���������� '�����	���	� .���(�����	�

)������� ����������
�������� �����������	
!����������	� � �������	�
����	
, � 	���� ����	�	�
���������� ��������.

;����������� ����� ������� �
����������� ���	��� �����
������ �������&	 �����	�
����(�& ��*���	� ������� ���
���������� ������	���	�
����	������.

<������� �����
�������	����� ����	������
���	���	��� ���
� �������
monarch® ����	�&	
�����	����� 	�(� �����
���(��	��������.



$����	��� ������� ��
��	�����
� �����
�
���	��	����

)������� ������� �������
� ��	�����
� ����
���������� � ��������

'��	���� ������� ���	����� ���� ��
����&���� �� �������

'����� �������
����� �	��
��	�
������ ��� �����

;���	�������	�
�
������


#������������� ��
��	�����
� (������(�	����

���������� ����(���
��������

?���	��-
����
�
�����

����
� ��� �������

13

'�������� ������� monarch®

WM-L 20

���������� �����������
���� 	������

WM - L   20    /2     –�   /�

����������
@ = 3-�	�-
�����	��

@�� ����	������ 

'���� ��*���	�

@��������� 

L = ����� 	������ EL

D������ Weishaupt 	������ monarch®

'�����	���	� � �
����� ��*���	�
)������� ��������	 ������� �
!���	����
� �������������� ��
���� 	����������� �������
.���(�����	� ��������
��������� (������(�	��&
���������������
<���� ��*�
� ���	���	�� �� ���	
���������� �������	�����
�����	��� ����	������ �
���������� ����(��� ��������
#�� ������� WM-L 20 ���	����&	��
� ���	�����
� �� ��*���	�
�����	����
� ��	����	��� �
��	��������
�� ����������
������� ���	��	�� ��	���� �
����	���
������
� ����� ��*�	
 IP54
$��	�����	� ���� ������ �������:
��������, �������
� ���������,
����(�
� �������� � ��������
�������
%������	� !������	���� �
������
� 	����	������	
�
��������������
A������� ��������������
�������� ����� ������� ���
����*� �����&	���
� ��������
"� ������& ��������� �������
���	����&	�� � ��	��
��
����&������� � (	�������
"��������� ���	��(���� ���
 �
�����	��
K���(� �������������� ��	�
���������� ������������ �� �����
����

������������ ��	
�����

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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)�������
���������� '�����	���	� .���(�����	�

)������� ����������
�������� �����������	
!����������	� � �������	�
����	
, � 	���� ����	�	�
���������� ��������.

;����������� ����� ������� �
����������� ���	��� �����
������ �������&	 �����	�
����(�& ��*���	� ������� ���
���������� ������	���	�
����	������.

<������� �����
�������	����� ����	������
���	���	��� ���
� �������
monarch® ����	�&	
�����	����� 	�(� �����
���(��	��������.
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'�������� ������� monarch®

WM-G 20, WM-G 30

���������� �����������
���� 	������

WM - G  20    /3     –�   / ZM

$����	��� ������� ��
��	�����
� �����
�
���	��	����

)������� ������� �������
� ��	�����
� ����
���������� � ��������

���	����� ���� ��
����&���� �� �������

'����� ������� �����
�	��
��	� ������ ��� �����

#������������� ��
��	�����
� (������(�	����

���������� ����(�
�
�������� 

����������
��������
�������

����
� ���
�������

"�����-
�	������	�� ���
�����������
�������������

@�� ����	������ 

'���� ��*���	�

@��������� 

G = ���

D������ Weishaupt 	������ monarch®

'�����	���	� � �
����� ��*���	�
)������� ��������	 ������� �
!���	����
� �������
�
�������������� �� ����
	����������� �������
.���(�����	� �������� ���������
(������(�	��& ���������������
<���� ��*�
� ���	���	�� �� ���	
���������� �������	�����
�����	��� ����	������ �
���������� ����(�
��
����������
#�� ������� WM-G 20 ���	����&	��
� ���	�����
� �� ��*���	�
�����	����
� ��	����	���
������� ���	��	�� ��	���� �
����	���
������
� ����� ��*�	
 IP54
$��	�����	� ���� ������ �������:
�����	������� ��	����	��,
����(��� �������� � ��������
�������
%������	� !������	���� �
������
� ������-�	������	
� ���
���������
� ��������������
A������� ��������������
�������� ����� ������� ���
����*� �����&	���
� ��������
"� ������& ��������� �������
���	����&	�� � ��	��
��
����&������� � (	�������
"��������� ���	��(���� ���
 �
�����	��
K���(� �������������� ��	�
���������� ������������ �� �����
����

������������ ��	
�����

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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Снижение уровня шума за счет шумоглушителя
в воздухозаборнике WM-G10, WM-G20

Снижение уровня шума за счет шумоглушителя
в воздухозаборнике WM-L10, WM-L20
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Снижение уровня шума за счет шумоглушителя
в воздухозаборнике WM-G30

'�������� ������� monarch®

WM-G 20, WM-G 30
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'�������� �������
multiflam®

D������ multiflam® ����������&	
�
�������� ���� ���	��&*��
���������
� 	��������� ��
!������� ��� �������� ������
	������ EL � ��������� ����
������������� 	���������
multiflam® ��������	 �	����	��� �	
������	����
� ��	����	� ��
�����*���� �
������ NOx,
��������, ���	��
 ������������

���
� ����� ��� ������	����
�
������ � ��	��: ������	����
�
�����	���� �� 	����&	��
"�����*����� �����	������
��	����	�� �����������	 ����(��
������� ������������� (�����
�
������� � 1:8, ����	������
�
� 1:4)
@����& ���	����� ������� ���(������
����� ������	� �� ����	�&*��
��	������
#
����� ���������� ��������
�����
 ��������, ��� �������,
	���� �� ��������
#�� ������� Weishaupt �����
multiflam® ���(�� �������� TÜV ��
���	��	�	��� ������ EN 267 �
EN 676, ��� ���	��	�	��&	 ���(��� 
3-��� ������ !������ 
.������	��� ����	������� ��
	

������������ ��	
�����

•

•

•

•

•

•

•
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)������� ��������	 �������

Блок управления
и индикации

Менеджер горения
W-FM 200

Частотный
преобра-
зователь

Импульсивный
датчик

Система
управления

Визуализация

ЧПУ

Воздушная
заслонка

Регулятор
жидкого топлива

Смесительное устройство

Газовый дроссель

Шаговые
двигатели

Кислородный
модуль

Шина CAN

СЕ

Кислородный зонд
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)������� ��������	 �������
W-FM 50 - ����������� �������������

$�� ���	������
� ������� (	�����
�/	 ��� 	����� ���)
%��	����� ���� ������	��� ���
����*� ����� ���������� �
�������� (<��) � �����	��� �
��������� �� ������ ��������
����������
 � (����
�� ����	�����
- �
����� 	�����	�

����������������
- ��	 ����������	� � ���	������

�� �����������
#�	�����
� ���	���� �����	�����	�
#������� �������������
���	�	���� �������������
#�� (	����
 ����&���

"���������� ����������� ACS 410
�� ���� � !������	���&,
���������� ���
�, ������������
�	��������� ���
�, ������� �(����
#�� �� ���(���� ������	��� ��*���	�
"���&����� � ��	���	��� �����
�� (���� eBus ��� Modbus
#�� �� ����&����� ���	�����
������ 	������ (���� �� ���������	��
���	�	��� ����������)

������������ ��	
�����

WM10 
WM20
WM30

!������
���" �� 	������#:

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

)������� ��������	 �������
W-FM 50 - 3-�	������	�� �������������

$�� ���	������
� ������� (	�����
�/	 ��� 	����� ���)
%��	����� ���� ������	��� ���
����*� ����� ���������� �
�������� (<��) � �����	��� �
��������� �� ������ ��������
����������
 � (����
�� ����	�����
- �
����� 	�����	�

����������������
- ��	 ����������	� � ���	������

�� �����������
#�� (	����
 ����&���

"���������� ����������� ACS 410
�� ���� � !������	���&, ����������
���
�, �	��������� ���
� ����������,
������� �(����
#��
 �� 	�����	�	�� ���
���(���� ������	��� ��*���	� ��
����	������	���, ����	������	���
� 	����	������	��� �������������
"���&����� � ��	���	��� �����
�� (���� eBus ��� Modbus
#�� �� ����&����� ���	�����
������ 	������

������������ ��	
�����

WM10 
WM20

!������
���" �� 	������#:

•

•

•

•
•

•

•

•
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X��	�	��� ���������� � ����������
������������� � ��������� ������� W-FM 200

$�� ����	������
�, �����
� ���
�������������
� �������
-�� ��	������� ������ !������	����
- �� ���������� ZMI
- � ����	���� � ���	�	�
� �����������
- � ����	���� � ��������
�

��������������
- ��� ������������� ���	����� 	������
<��� ���������� � �������� �
	���	���� ���������
����������
 � (����
�� ����	�����
- �
����� 	�����	� ����������������
#�	�����
� ���� ���	���� �����	�����	�
#��������	� ��	������ � (����
����������
D�	�����	� � ����&������ (	�������
"���������� ����������� ACS 450
�� ���� � !������	���&, ����������
���
�, ������������ �	��������� 
���
�, ������� �(����
������� ��	��������
� ������	��
��*���	� � ��	���	������� ���	������
������������
� ������	���
"���&����� � ��	���	��� �����
�� (���� eBus ��� Modbus

WM10
WM20
WM30
Monarch 3- 11
"���
(����
� ������� 30 - 70
D������ WK 40-80

!������
���" �� 	������#:

•

•

•

•
•

•
•

•

•

)������� ��������	 �������
W-FM 100

$�� ����	������
�, �����
� ���
�������������
� �������
- �� ��	������� ������ !������	����
- �� ���������� ZMI
<��� ���������� � �������� �
	���	���� ���������
����������
 � (����
�� ����	�����
- �
����� 	�����	� ����������������
#�	�����
� ���� ���	���� �����	�����	�
#��������	� ��	������ � (��� ����������
D�	�����	� � ����&������ (	�������
"���������� ����������� ACS 450
�� ���� � !������	���&, ����������
���
�, ������������ �	��������� 
���
�, ������� �(����
'�� ����� - ������	�� ��*���	� �
��	���	������� ���	������
������������
� ������	���
"���&����� � ��	���	��� �����
�� (���� eBus ��� Modbus

������������ ��	
�����

������������ ��	
�����

WM10
WM20
WM30
Monarch 3-11
"���
(����
� ������� 30 - 70
D������ WK 40-80

!������
���" �� 	������#:

•

•

•

•
•
•
•

•

•
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"�����*��	�� ���	�	���� ����������

X��	�	��� ���������� ��
!������� !���	��!������.

# ����	���� � ���	�	�
�
����������� �� ���	�����
�������� !���	��������
��	��������� ��*���	�
����	��� ���	���	���
�����	����� ������	��.

X��	�	��� ���������� ��
�������� ������ (���.

# �������� ���	����� ��������
�������� ���	�	
 ���*����
�����������	 ����� ������
������� (���.
#��	���	����� �	����� ����	
����� � �������	��, ����������
�� ��	������
� ������	���
��������.



25

"�����*��	�� ����������� �������������

$������ ��"��" �� %2:

• @������	��� ������ ��������
# ������� ������� 	������	���
������ ����	 ������	��� �	 -
10°C � +30°C; !	� ���	��	�	���	
��������& ���������
��������� ������ �	 0,3% �
0,6% �� ���
� 10°C.
• '�������� �	����������
�������
"�� ��������� �	����������
������� �� 10 ���� ���������
�������� �������	�� ��������
�� 0,2%.
• '�������� ������� � ������
��������
'�������� 	��� � ������� �

�����.
• '�������� 	����	������
���������	�
�������� �������� �����	����
�� �����	�� ���� (��������, G260),
������&	�� ���������
�����	����	�� ����, ������*�� �
��������& ��������� ^2 �

���
� ����� (��������,
��������� 	����	������
���������	� ���� �������� ��
7,5% �����	 �� ����� ���������
��������� ^2  � 1,5%).
• '�������� ������� ����
"�� ��������� �������� �� +10%
�������� ��������� ��*���	�
������� � 7%.
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X��	�	��� � ���������� �������������.
+����	 �������

43 000

5 000

48 000

5 500

6 500
3 202

11 478

4 270

573 915

0,07

0,24

G70/2-A, ZM-NR

DN 80
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���	��� �������	������ �������������
Weishaupt

;������� !���	��!������ �
��	�������� �����	����	���
���&����� ���	��

%������	� !������	����
+����������� �������������
	����������	���
^	����
� �����	����	���
�������������
%�������� ����&�����
��������� � ���	��


������������ ��	
�����

.������� ����������
^	��
	�� ������������ �� (���
@���	���� ��� �����������
�������� �� ����������
$��	��������� ���������
������������
"���&����� � ���	��� ����������
������
"�������������� ���������� �
����
(������ �	����	�
#�����������
#�	�������� � (��� ����������
	������
� ������� �� 	��������&
�����	� (����., �������������
��	��
� ������� ��� �	���	����
�
���	����, ��������� �������
� 	. �.)

%������������ #�������������

'������	��������
_��	������� ������ �� ���	�
��	������
"������ ��� �����	��������
"��������� ��� �����	����	�
<���(�� �������
� ����	
- ���	���� ���� ��������
�

��������	��
- ���	��
- ���������� �� �����������& �

�����	��
- ������������ �����������

�����������
- ��� � !������	���&
- ��������	����� ��������� ������

365 ��� � ���

&���� 
��
	 Weishaupt

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
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������������� ���	������
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^���������� ��`���� ��������
?���	����� �������	��	� 2
	������
� ���� �� �����������
���������	� ����������� �����
�� ���

������ �����������	�
�����#������" ��
 ���������"
 ��# ������'����# ������
�����	� �"�� ������ ���������
����������	������� ���(����� �
���(����� ��������".

)�� ��������:

%����� 	������	��� ��������
(����. 5-10°�)
<�� �������� ���� (�� ���������
��	�������� �������� �	������)
<�� ��	��������	� � 	����� ���	�
^�������	� ��	�� �������� �
��������
����&��	� �������� ��

%� ����������	� ��� �
	������������*�� !�����	
 ��
��� ��� ��	���
A���� 	������ ��� ����*� (�����
� ���������
+������
� ��� ���	�	� 1-3 ���� � ��,
��	�����	�
.���������
� ���� ��������
	������ - 9 �������

�����":

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

.���������� ��� ��	��� 50%
��������� ����������� �5+
����� 2,5%
.����������� �	����	������
�������	� 60%
D����
� ������� � ���	��	�	��� �
�����	���� G 260 (DVGW), ����� 3.3
����
� ��������� ����� 0,1 %
@������ �� ���������	� ���	�������
�����	��
"� ���������	� ���	������
������� ����

%� ����������	� ����	��� �� ���	�
�
��	�����

$������	����� �� ���� ����� ����	�
�
����������:

%������ 
����" ��"
�����������" ���	���

����� ����� ����
*'��

����":
•
•

•

•

•
•

•
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<�����	��� ���
� �� �������� Weishaupt
"���������� ����������� �� �����	��������

#�	������� ������� ������������
- ��	���	������� ���	�������

������������
- ��	������
� �����
^����	����
� 	���	
 � �����	�
Datanorm
- ���	��� ��� ������ ��������
- ������	�� � 	���	���� ����	���

��� Excel
@����� � �������	�� �����������
������� Weishaupt �
�����������	�� � ���
- ���	��� � �����	� CAD �

��������� �����������
- ����� � �����	� AutoCAD �

	��������� �����������
^�`��	
 � 	���������
�����������
- ������� ���
� � �����&	���
�

��������
 �� �����	��������
��	����
� � 	���������
����������� HNear

<
�	��� � 	����� �����	��������
- ���������������
- �������� ��	��	

������������ ��	
�����

•

•

•

•

•
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&�������� ����������� � �������������� ��������#  3-������ �����������

$
��(�" ���(�����(�� � �������������� ��������#  3-������ �����������
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TEПЛОТЕХ
 ТЕ ПЛОТЕХ - официальный представитель Weishaupt в Украине        
и Молдове

Виды продукции и услуг Weishaupt

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда WL и
WG / WGL - до 570 кВт.
Данные горелки применяются в жилых домах и помещениях, а также для технологиче-
ских тепловых процессов. Преимущества: полностью автоматизированная надежная 
работа, легкий доступ к отдельным элементам, удобное обслуживание, низкий 
уровень шума, экономичность.

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда Monarch   
WM-G WM-L WM-GL WM-S WM-GS - до 12000 кВт. 
Уже более 50 лет горелки Weishaupt типоряда monarch®, принесшие фирме мировую 
славу, используются на различных водогрейных и промышленных установках. Новые 
горелки продолжают эту успешную серию. Самая современная техника в сочетании с 
компактной конструкцией делают эти мощные горелки универсальными в 
применении. 

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда Monarch
G GL RL RGL - до 11700 кВт. 
Данные горелки используются для теплоснабжения на установках всех видов и типо-
размеров. Утвердившаяся на протяжении десятилетий модель стала основой для 
большого количества различных исполнений. Эти горелки характеризуют продукцию 
Weishaupt исключительно с лучшей стороны.

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда 
WKmono / WK - до 32000 кВт. 
Горелки типа WK являются промышленными моделями. Преимущества: модульная 
конструкция, изменяемое в зависимости от нагрузки положение смесительного 
устройства, плавно-двухступенчатое или модулируемое регулирование, удобство 
обслуживания.

Шкафы управления Weishaupt, традиционное дополнение к горелкам 
Weishaupt.  Шкафы управления Weishaupt - традиционное дополнение к горелкам 
Weishaupt. Горелки Weishaupt и шкафы управления Weishaupt идеально сочетаются 
друг с другом. Такая комбинация доказала свою прекрасную жизнеспособность на 
сотнях тысяч установок. Преимущества: экономия затрат при проектировании, 
монтаже, сервисном обслуживании и при наступлении гарантийного случая. 
Ответственность лежит только на фирме Weishaupt.

Комплексные услуги Weishaupt - это сочетание продукции и сервисного 
обслуживания
Широко разветвленная сервисная сеть является гарантией для клиентов и дает им 
максимум уверенности. К этому необходимо добавить и обслуживание клиентов 
специалистами из фирм, занимающихся теплоснабжением, которые связаны с 
Weishaupt многолетним сотрудничеством.
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