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�
������ 
���
������ ��!��"��
�# �
������ ������� Weishaupt 
��$��#����
�
�������� SF � ����� ����!���
�� %�% "����"

������� Weishaupt �����!�����:
Monarch: L, RL, 	, MS, RMS, G, GL, RGL, RGMS 5, 7, 8, 9, 10, 11
'����*������: L , RL, MS, RMS, G, GL, RGL, RGMS 30, 40, 50, 60, 70
�������+���: WKL, WKMS, WKG, WKGL, WKGMS 40, 50, 70, 80, 4 �
�������/ Z-SF, ZM-

SF �� 
���� �����+�
��� �������
���� ��������� � �����!�+��� ��� ����� 

������ ����!���
�� %�% "����" 
����;��� �����:

��<= 2.5: 4; 6,5; 10; 20
�? (�?<) 1; 4; 6.5; 10; 16:25
�?(�?<) 6.5; 10; 16; 25
�@?2,5;4
�?< 1,4
?1/9
�<? 0,7 

� �����
�#; 
������
���;� ������� ����� ������������ � 
����;��� ���� ������:
������, 
������, ��"���� "����� �������, 
��� ��D�#, ��������/, 
"�"����/ � �������/
�!:  ��"� �� ������$�/.

��� �
���#!����� ������� Weishaupt � ����� ���� �������
� ������ �
������,

������
���;��/ ��/
���;��� ���������� � �����

'����� �����"�� ���������; ��!��
���/ E�
�����!� �����*�����/ ��!��
��
�� �

���
����; 
 ��
����� ������ ��
��������!��.
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� 
������� 2005 ��� !���+��� �
������ �� ���$�� ������� � ����������� ����� ��/
���� �����#����
!���. @ 2005 ��� �+����
� 
���/��� ����!���
��� ������� �
�������� SF ��� �
�� �
������ �����!�����
������ �? � ��<= (
���
�� ����$� ������ ������� � 
��. 12-13). =��+�/ � ��"���������
�������
��/ ������,
������ �
��*�� �������� !�+�, ��
�������� � �������� 2001 ���, ���!�+��� 
����;��� !�+� ��
���!� ����� ����������� ������� Weishaupt, ���������� ���$�

�� E�
����$�� ������ �, ���
����������
��, ��#��/*�/ ������!$�� ����� ������� � ����������� �����.

< ��+���� +�����������/ 
����
���/ ����� 
��$���
��� !��� Weishaupt, ������� =�XH%��J � ��/
����
�����#���� !��� ���� ��������� 38 *����� �
�����/ ����� ������� � �!��� ���� ����������� ������,
�!������ � �!��������� 54 ����� ������� 
��
����#��� �
���/
��. �;�"�� �
����� �� E��� ����� !
+����� ��� 
�
���� ����� 1 ���. 200 ��
. ?���.
������� !�+����#��/ ��Y�� �����+�
��� E�
����$������ ��!��#����, ������� ��!����;� ���#�� ������#
��"�
����;��� ��������
�� ���������� ������� Weishaupt � 
������� 
 ������ � ����� ��/
����
�����#���� !���.

[������� E�������
��
�� (������� � E������E������)
- 
��"���� �����# ���� 
 ��������� �!�� � ���������/ 
������ ������ �, �� 
���
����, 

�����+���� �'� � 2,5-3%;
- ���������� 
�
��� �������, +
������� � ��
��������� ������������;
- �����+���� ���!�� ������������ (� 
������ 1:7);
- ��
��
���� ��������� "������ ������ ! 
+�� ���
���������� �
������
��/ D��
����;
- ����#*���� �
��� �� � 
��
������� ��"�� (
"�������, �
��� "������ ������ � 

���+��).

'���*���� ������ ������!$��
- ���������� 
�
��� ��������$�

������ ������������;
- ��
��� ������� 
� *�D�� ��������� � ��!��
��
�� ����;
- ��!��"��
�# ���������� ��
��������� ������������;
- ��!��"��
�# ���������� +
������� ������������ ��������/ ������� � ����
�
;
- ��!��"��
�# �����+� ����� �� $�D����� ���� 
��!�.

]����+���� 
��� 
��"�� �����������
- ��
���� ��������� �!��+���� � ����+��/ ����� ���� 
�
������ 105-110% �� 
�������, +��

���
������ 
��"�� ��������� � $������$������� ������� ���� (EDD��� ��
������ ������� 
� ����+��/ �������);
- ���������� �
���������� D��� �� �
�/ ����� 
������ ����;
- �����+���� ��"���������� 
��� E�
����$�� E����� �����, ���� �����#���� ��+� � 
E�����/!�� � 2,5-3 �!.

@������
���� ���������� � ����� E�������
- 
��"���� E������+�
�� ������� �����
�� � ������� �!� � 1,5-2 �!, ��
���#���
!�+���� ���������� � "����"������� 1350-1480 °@.

]���
��� ��
��"����� � E�
����$��
- ��
��+����
� ���+��
�#; �
�������� �������, � ���� ������ �
� E�������, �����������
��� ���������� � ���+� ������ � !��� �������, ������� ������+�
���� ������������ 
���$�

�� ������� � ���/��/ !����.

���
!�#���$� %�
!����
& �'���'� Weishaupt
�� �'���* �
���'�' �'����'�' +�$'/�

 6-7). Рабочей и инженерно-конструкторской группе,

обозначенные ниже преимущества применения

:

процесса горения и аварийной защиты.
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	����"�� ������� 
W-FM 200

U�� 
��!� 
� ���������
CAN-Bus

������
���������
<�!���!$��
Pro Graf NT

U�� CAN

����
��������� �

�����$��
U�� eBus

'�� ����!$�� �������� 
 ��/
���� ������ �?, ��<=, �
�������� �������� Weishaupt, �  �
�����/
������ ��!��"�� �
���#!����� �����+�
�� �
�� 
��� 
���������� ����$���� � 
�
��� ������������
���$�

�� 
"����� ������ � ��"���� ����� ����. '�� ��
���� � *�D ��������� Weishaupt, ��

���
����; 
 '���������, ����������#�� ����� ���# �
������ �!��+��� D���$�� �!�������, ������������
� ��������� ������������:

- '����� ������������ ������������ �����
�� ���� � !��
���
�� �� �
��� ��;
- ^
������ ������������ ��������/ ������� � ����
�
��;
- ��
�������� ������������ ���$�

�� 
"����� ������;
- ]�������� �����/ ����
�
�� ������;
- ]�������� �����/ � ���/���� ��"���� ������������;
- H����$�� ��"���� ����� ������������;
- '�����#��� ������������ ������� � ����� ��<=.

�'+!'7�'��
 �����
�'$��
& �'���'� Weishaupt

 �%��$���
& �'���!
 ;� 
 ;<��
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����� �?, �@?
�����!���� ������ �?-1 �@?-2,5 �?-4 �?-6,5 �?-10 �?-16 �?-25
'������!�������#��
�# (�/+) 1 2,5 4 6,5 10 16 25

������#�� �����
�# �<� 650 1625 2600 4425 6500 10400 16250

@������������ �!������ ��� -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

�'� (�!/��!. �������) % 90 90 90 90 90 90 90

������� Weishaupt
�!���� ��� G5/1-D G8/1-D G9/1-D G11/1-D G50/2-� G70/1-< G70/2-� WKG70/2-A WKG4

�
�������� ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD

�����
�# ������� �<� 723 1805 2889 4695 7223 11556 18056

������� ���� ��� G5/1a G7/2-A UG2/1a UG3/1a G60-2 Wk70/2 WK...4

���� �������/ ����� �� 200 230 233 233 357 420 555

�
��� �! �3 81,9 204,4 327,2 531,7 818,0 1308,7 2044,8

�������������� (�!/��!��#) ��� GL5/1-D RGL5/1-D GL8/1-D RGL8/1-D GL9/1-D RGL9/1-D RGL11/1-D RGL50/2-A RGL70/1-B RGL70/2-A WKGL70/2 WKGL4

�
�������� ZD ZMD ZD ZMD ZD ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD

�����
�# ������� �<� 723 1805 2889 4695 7223 11556 18056

������� ���� ��� G5/1a G7/2a UG2/1a UG2/1a G60/2 G70/2 Wk70/2 WK...4

���� �������/ ����� �� 200 230 233 332 362 420 555

������ ��	� �3 81,9 204,5 327,2 531,7 818,0 1308,7 2044,8

�
��� ��!. ������ ��/+ 61,0 152,2 243,6 395,9 609,0 974,4 1522,4


�������� ������� ��	���� ��������

%�
 /�$���

 ��+�: 13 ��� DN DN 80 - - - - - -

20 ��� DN DN 65 DN 100 DN 125 - - - -

30 ��� DN 2” DN 80 DN 100 DN 150 - - -

50 ��� DN 1 1/2” DN 65 DN 80 DN 125 - - -

100 ��� DN 1” 2” DN 65 DN 100 DN 125 - DN 125 - -

200 ��� DN 1” 1 1/2” 2” DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 150 -

�� 300 �� 4000 ��� DN ���������� �
���#!���# ���������� �! ��
����� ������� (������ �� ����������#���� !���
�)

��!��#��� ��� L5Z RL5 L8Z RL8 L8Z/2 RL8/2 RL11 RL50/2-A RL60/2-A WKL70/2 WKL4

�
�������� ZD ZMD ZD ZMD ZD ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD

�����
�# ������� �<� 723 1805 2889 4695 7223 11556 18056

������� ���� ��� M5/2a M7/1a G7/2a M9/1a M11/1 M60/2 Wk70/2 WK...4

���� �������/ ����� �� 136 224 256 232 371 407 420 570

�
��� ��!.������ ��/+ 61,0 152,2 243,6 395,9 609,0 974,4 1522,4

�������������� (�!, �!��) ��� RGMS7 RGMS8 RGMS8/1-D RGMS9/1-D RGMS50/2-A RGMS70/1-B RGMS70/2-A WKGMS70/2 WKGMS4

�
�������� ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD

�����
�# ������� �<� 723 1805 2889 4695 7223 11556 18056

������� ���� ��� G7/1a G7/2a G7/2a UG2/1a G50/2 G60/2 Wk70/2 WK...4

���� �������/ ����� �� 240 230 233 332 357 420 555

������ ��	� �3 81,9 204,4 327,6 531,7 818,0 1308,7 2044,8

�
��� �!�� � ��D�� ��/+ 64,3 160,5 257,0 417,7 642,6 1028,1 1606,4


�������� ������� ��	���� ��������

%�
 /�$���

 ��+�:  13 ��� DN DN 80 - - - - - -

20 ��� DN DN 65 DN 125 - - - - -

30 ��� DN 2” DN 80 DN 125 - - - -

50 ��� DN 1 1/2” DN 65 DN 100 - - - -

100 ��� DN 1 1/2” 2” DN 65 DN 125 DN 125 - -

200 ��� DN 1” 1 1/2” DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 -

�� 300 �� 4000 ��� DN ���������� �
���#!���# ���������� �! ��
����� ������� (������ �� ���. !���
�)

�!�����, ��D����� ��� MS7 RMS7 MS8 RMS8/2 MS8/2 RMS8/2 RMS11 RMS50/2 RMS70/1 RMS70/2 WKMS70/2-A WKMS4

�
�������� ZD ZMD ZD ZMD ZD ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD

�����
�# ������� �<� 723 1805 2889 4695 7223 11556 18056

������� ���� ��� M6 M9/1a G7/2a M11/1 M70/1a WK70/2 WK...4

���� �������/ ����� �� 240 232 256 371 417 420 570,4

�
��� �!��/��D�� ��/+ 64,3 160,5 257,0 417,7 642,6 1028,1 1606,4

'�� ������� ������� �+������
#: ������� �! ����� *����� ����� ����;��/ �������.
'�������/ �! (��� LL) - ����������� 
��
����
�# 8,83 �<�+/�3
��!��#��� ������� (��� EL) - ����������� 
��
����
�# 11,86 �<�+/��, ��!��
�# �� 6 ��2/
 ��� 20°@
	!�� (��� 	100) - ������� 
��
����
�# 11,24 �<�+/�3, ��!��
�# �� 570 ��2/
 ��� 50°@
=
����"���� ������� � ������ ����

'�����"���� � ������� ��� �!��, 
���/ ��D��, 
"�"������ �!, �!�-�!������ � ������ �
�������/ �� ����������#���� !���
�
����/ ������ ������� ��
�� �����������#��/ ������. '�� ������������� 
������ ��������# ����#��
�# �����+�
��� �����.

��%'����
�:
LN - �
�������� Low N%x Z - ����
�����+�� 	 - ����������� � - ����
�����+�� D - ����D!��

����
=� %'/�'�� �'���'� � �'���! ;�, ;	�
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����� ��<=
�����!���� ������ ��<�-2,5 ��<�-4 ��<�-6,5 ��<�-10 ��<�-20

'������!�������#��
�# (�/+) 2,5 4 6,5 10 20

������#�� �����
�# �<� 1625 2600 4425 6500 13000

@������������ �!������ ��� -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

�'� (�!/��!. �������) % 90 90 90 90 90

������� Weishaupt
�!���� ��� 2�G5/1-D 2�G8/1-D 2�G9/1-D 2�G9/1-D 2�G50/2-A 2�G70/1-B 2�G70/2-A

�
�������� ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD

�����
�# ������� �<� 903 1445 2348 3612 7223

������� ���� ��� G5/1a G7/2a UG2/1a UG2/1a G50/2 G60/2 G70/2

���� �������/ ����� �� 200 230 233 233 357

�
��� �! �3 204,5 327,3 531,8 818,1 1636,0

�������������� (�!/��!��#) ��� 2�GL5/1-D 2�RGL5/1-D 2�GL8/1-D 2�RGL8/1-D 2�GL9/1-D 2�RGL9/1-D 2�GL9/1-D 2�RGL50/2-A 2�RGL70/1-B 2�RGL70/2-A

�
�������� ZD ZMD ZD ZMD ZD ZMD ZD ZMD ZMD

�����
�# ������� �<� 903 1445 2348 3612 7223

������� ���� ��� G5/1a G7/2a UG2/1a UG2/1a G50/2 G60/2 G70/2

���� �������/ ����� �� 200 230 233 332 362

������ ��	� �3 204,5 327,3 531,8 818,1 1636,0

�
��� ��!. ������ ��/+ 152,3 243,7 396,0 609,1 1218,0


�������� ������� ��	���� ��������

%�
 /�$���

 ��+�:  13 ��� DN - - - -

20 ��� DN DN 65 DN 80 DN 125 -

30 ��� DN 2” DN 80 DN 100 DN 150

50 ��� DN 2” DN 65 DN 80 DN 100

100 ��� DN 1 1/2” 2” DN 65

200 ��� DN 1” 1 1/2” 2”

�� 300 �� 4000 ��� DN ���������� �
���#!���# ���������� �! ��
����� ������� (������ �� ����������#���� !���
�)

��!��#��� ��� 2 � L5Z 2 � RL5 2 � L8Z 2 � RL8 2 � L8Z/2 2 � RL8/2 2 � RL9 2 � RL50/2-A 2 � RL70/1-B 2 � RL70/2-A

�
�������� ZD ZMD ZD ZMD ZD ZMD ZMD ZMD

�����
�# ������� �<� 903 1445 2348 3612 7223

������� ���� ��� M5/1a-145x40 M7/2a UG2/1a UG2/1a G50/2 M70/1a-425x290

���� �������/ ����� �� 136 227 227 223 386 417

�
��� ��!.������ ��/+ 152,3 243,7 396,0 609,1 1218,0

�������������� (�!, �!��) ��� 2 � RGMS7 2 � RGMS8 2 � RGMS7/1-D 2 � RGMS9/1-D 2 � RGMS10/1-D 2 � RGMS50/2-A 2 � RGMS70/1-B 2 � RGMS70/2-A

�
�������� ZMD ZMD ZMD ZMD ZMD

�����
�# ������� �<� 903 1445 2348 3612 7223

������� ���� ��� G7/1a G7/2a G7/2a UG2/1a UG2/1a G50/2 G70/2

���� �������/ ����� �� 240 230 230 241 332 357 362

������ ��	� �3 204,5 327,3 531,8 818,1 1636,0

�
��� �!�� � ��D�� ��/+ 160,6 257,2 417,8 642,7 1285,2


�������� ������� ��	���� ��������

%�
 /�$���

 ��+�:  13 ��� DN DN 125 - - - -

20 ��� DN DN 65 DN 100 - - -

30 ��� DN 2” DN 80 DN 125 DN 150 -

50 ��� DN 2” DN 65 DN 80 DN 100 -

100 ��� DN 1 1/2” 2” DN 65 DN 80 DN 100 - DN 125

200 ��� DN 1” 1 1/2” 2” DN 65 DN 80 DN 100

�� 300 �� 4000 ��� DN ���������� �
���#!���# ���������� �! ��
����� ������� (������ �� ����������#���� !���
�)

�!�����, ��D����� ��� 2 � MS7 2 � RMS7 2 � MS7 2 � RMS7 2 � MS8 2 � RMS8 2 � MS9 2 � RMS50/2 2 � RMS70/1 2 � RMS70/2

�
�������� ZD ZMD ZD ZMD ZD ZMD ZMD ZMD

�����
�# ������� �<� 903 1445 2348 3612 7223

������� ���� ��� M6/1a M6/1a M6/1a M9/1a M50/2 M70/1a M70/1a

���� �������/ ����� �� 240 240 234 223 4/7

�
��� �!��/��D�� ��/+ 160,6 157,2 417,8 642,7 1285,2

'�� ������� ������� �+������
#: ������� �! ����� *����� ����� ����;��/ �������.
'�������/ �! (��� LL) - ����������� 
��
����
�# 8,83 �<�+/�3
��!��#��� ������� (��� EL) - ����������� 
��
����
�# 11,86 �<�+/��, ��!��
�# �� 6 ��2/
 ��� 20°@
	!�� (��� 	100) - ������� 
��
����
�# 11,24 �<�+/�3, ��!��
�# �� 570 ��2/
 ��� 50°@
=
����"���� ������� � ������ ����

'�����"���� � ������� ��� �!��, 
���/ ��D��, 
"�"������ �!, �!�-�!������ � ������ �
�������/ �� ����������#���� !���
�
����/ ������ ������� ��
�� �����������#��/ ������. '�� ������������� 
������ ��������# ����#��
�# �����+�
��� �����.

��%'����
�:
LN - �
�������� Low N%x Z - ����
�����+�� 	 - ����������� � - ����
�����+�� D - ����D!��

����
=� %'/�'�� �'���'� � �'���! ;<��
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Технико-экономическое сравнение модернизации котлов
Существует два способа модернизации. Первый – полная замена старого оборудования на новое, второй 
– частичная замена оборудования, когда выполняется профилактический ремонт котла, замена горелочного,  
насосного оборудования, автоматики и арматуры. Предлагаем Вашему вниманию технико-экономическое 
сравнение двух способов модернизации в каждом их двух  примеров, приведенных ниже.

Исходные данные:  
Котельная на базе котла ДКВР 4-13 с горелками ГМГ

Капитальные затраты:
Методом полной замены оборудования: USD
 проектно-сметная документация 15.000
 котел паровой пр-во Германия КПД 94% 160.000
 горелочное устройство Weishaupt G10/1-D ZMD 18.000
 насосное оборудование пр-во Германия 5.000
 автоматика  5.000
 демонтажные работы 10.000
 строительно-монтажные 35.000
 пуско-наладочные работы 5.000
 _______________________________________________________________________
 Итого: 253.000

Методом частичной замены оборудования: USD
 проектно-сметная документация 10.000
 профилактический ремонт котлов 10.000
 горелочные устройства Weishaupt 2 ед. G8/1-D ZMD 59.000
 насосное оборудование пр-во Германия 5.000
 автоматика 5.000
 демонтажные работы 3.000
 монтажные 10.000
 пуско-наладочные работы 10.000
 _______________________________________________________________________
 Итого: 112.000

Капитальные и эксплуатационные затраты
до 

модернизации
полная замена 
оборудования

частичная 
замена 

оборудования

Капитальные затраты, тыс. USD уже понесены 253 112

КПД, % 89 94 92

Электрическая мощность, кВт/час 41 18 25

Потребление электроэнергии, тыс. кВт/ч / год 295 158 180

Стоимость 1 тыс. кВт/час, тыс. USD 0,1 0,1 0,1

Потребление газа, м3/час 301 285 290

Потребление газа, тыс. м3/год (из расчета 60%-я средняя 
нагрузка, 300 рабочих дней в году)

1300 1231 1253

Стоимость 1 тыс. м3 газа, тыс. USD 0,4 0,4 0,4

Затраты, тыс. USD на газ и электроэнергию / год 550 508 519

Обслуживающий персонал, человек 3 1 1-2

Оплата труда одного сотрудника обслуживающего персонала, 
тыс. USD/год

7 7 7

Фонд оплаты труда обслуживающего персонала с 
начислениями, тыс. USD/год

30 10 15

Итого эксплуатационных затрат, тыс. USD/год 579 518 534

Экономия эксплуатационных затрат, тыс. USD/год - 61 45

Срок окупаемости (не дисконтированный), лет - 4,1 2,5

Показатели СО, мг/м3 100 30 50

Показатели NОx, мг/м3 220 100 120
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Исходные данные:
Котельная на базе котла ДЕ 10 с горелкой ГМГ

Капитальные затраты:
Методом полной замены оборудования: USD
 проектно-сметная документация 15.000
 котел ВОДОГРЕЙНЫЙ пр-во Германия КПД 95% 280.000
 горелочное устройство Weishaupt G70/2-A ZM 62.000
 насосное оборудование Германия 8.000
 автоматика 4.000
 демонтажные работы 10.000
 строительно-монтажные 40.000
 пуско-наладочные работы  10.000
 _______________________________________________________________________
 Итого: 429.000

Методом частичной замены оборудования: USD
 проектно-сметная документация 10.000
 профилактический ремонт котлов 10.000
 горелочное устройство Weishaupt G70/2-A ZM-SF 64.000
 насосное оборудование Германия 8.000
 автоматика 4.000
 демонтажные работы 5.000
 монтажные 15.000
 пуско-наладочные работы  10.000
 _______________________________________________________________________
 Итого: 126.000

Капитальные и эксплуатационные затраты
до 

модернизации
полная замена 
оборудования

частичная 
замена 

оборудования
Капитальные затраты, тыс. USD уже понесены 429 126
КПД, % 89 95 92
Электрическая мощность, кВт/час 56 27 55
Потребление электроэнергии, тыс. кВт/ч / год 403 194 396
Стоимость 1 тыс. кВт/час, тыс. USD 0,1 0,1 0,1
Потребление газа, м3/час 751 704 726
Потребление газа, тыс. м3/год (из расчета 60%-я средняя 
нагрузка, 300 рабочих дней в году)

3244 3041 3136

Стоимость 1 тыс. м3 газа, тыс. USD 0,4 0,4 0,4
Затраты, тыс. USD на газ и электроэнергию / год 1338 1236 1294
Обслуживающий персонал, человек 3 1 1-2
Оплата труда одного сотрудника обслуживающего персонала, 
тыс. USD/год

7 7 7

Фонд оплаты труда обслуживающего персонала с 
начислениями, тыс. USD/год

30 10 15

Итого эксплуатационных затрат, тыс. USD/год 1368 1246 1309
Экономия эксплуатационных затрат, тыс. USD/год - 122 59
Срок окупаемости (не дисконтированный), лет - 3,5 2,1
Показатели СО, мг/м3 100 30 50
Показатели NОx, мг/м3 220 100 120

Выводы:
1. Полная замена оборудования отвлекает в 2,2-3,4 раза больше финансовых ресурсов и в 2 раза больше временных 

ресурсов у предприятия, чем частичная. Для многих предприятий частичная модернизация может стать единственно 
возможным средством оптимизации отдачи этих необоротных активов.

2. Естественно, полная замена оборудования дает самую значительную экономию эксплуатационных расходов в 
абсолютных цифрах. Однако частичная замена оборудования имеет более высокий показатель отдачи инвестированных 
финансовых ресурсов, чем полная. Например, 0,24 евро экономии в год на каждый вложенный 1 евро в полную замену 
оборудования против 0,41 евро экономии в год на каждый вложенный евро в частичную замену оборудования из 
примера №1 или 0,28 евро против 0,47 евро соответственно из примера №2.

3. Не дисконтированный срок окупаемости частичной замены оборудования ~ в 1,6 раза короче, нежели полной замены 
оборудования. При дисконтировании этот разрыв становится еще значительней: от ~ 1,9 раза при ставке дисконта 
12% (учетная ставка НБУ) до ~ 2,4 раза при ставке 20% (средняя ставка при кредитовании коммерческим банком).

4. Экологические показатели после частичной замены оборудования не значительно уступают показателям результатов 
полной замены оборудования.

5. За счет частичной замены оборудования достигается широкий спектр регулирования и управления всеми процессами 
котлоагрегата. Достигается высочайшая степень безопасности и надежности.
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Овощная фабрика г. Красноград
Газовая горелка G70/2-A ZM на котле ДЕ-10

ЗАО НПЦ “Борщаговский химфармзавод” г. Киев
Газовая горелка G8/1-D, ZMD на котле Е-2,5

МУП “Тепловые сети” г. Киржач
2 газовые горелки G70/1-B ZM на котле ДКВР-20

Кивский молокозавод “Святошино”
Газовая горелка G8/1-D, ZMD на котле Е-2,5

Предприятие “Нэфис Косметикс” г. Казань
Комбинированная горелка WKGL70 

на паровом котле ДЕ-16



��������

11

ОАО “Донецкий Булочно-Кондитерский Комбинат” 
г. Донецк
Газовая горелка G5/1-D ZMD на котле Е-1/9 

Кондитерская фабрика “АВК” г. Луганск
2 газовые горелки G8/1-D, ZMD 
на котле ДКВР 4/13

Полтавский турбомеханический завод г. 
Полтава
Газовая горелка G70/2-A ZM на котле ДЕ-10

ОАО “Донецкий Булочно-Кондитерский Комбинат” 
г. Донецк
Газовая горелка G8/1-D, ZMD на котле Е-2,5

Агропромышленная фирма “Кривское” 
д. Кривское 
Газовая горелка WKG 80 на паровом котле ДЕ-25
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тел.:    (044) 3039831, 32
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TEПЛОТЕХ

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 - до 11000 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
R,G,GL,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 
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.

Теплотех - официальный представитель 
Weishaupt в Украине

Виды продукции и услуг Weishaupt

igor.bondarenko
Машинописный текст
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igor.bondarenko
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Выделение




