
Продукция
Информация по промышленным горелкам

Промышленные горелки WK 
Промышленные горелки WК40 – WK80, от 300 до 32000 кВт
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Мощные промышленные горелки 
модульного типа
Горелки Weishaupt типоряда WK
разработаны специально для про-
мышленного применения. Благо-
даря модульной конструкции эти
горелки могут быть использованы
для решения множества специ-
альных задач. Большой диапазон
мощности обеспечивает широкий
спектр применения.

Модульная конструкция
Промышленные горелки Weishaupt
типоряда WK сконструированы
по модульному принципу, т.е. венти-
лятор, шкаф управления, насосная
станция и станция предварительного
подогрева топлива размещены от-
дельно от горелки. Данная концеп-
ция допускает высокую гибкость
в применении.

Цифровой менеджмент горения
С помощью цифрового менеджмента
горения эксплуатация теплооборудо-
вания становится удобнее и надеж-
нее. Все важные функции, такие, как
подвод воздуха и топлива или конт-
роль пламени, управляются и контро-
лируются с цифровой точностью. Оп-
тимизируются рабочие процессы,
увеличивается экономичность, сни-
жаются эмиссии.

Новое смесительное устройство
Благодаря новому смесительному
устройству потери давления на го-
релке, и как следствие, - мощность
вентиляторной станции, были суще-
ственно снижены. Также были сни-
жены вибрация при эксплуатации и
уровень выбросов NOx.

Изолированный корпус горелки
Корпус горелки серийно оснащается
внутренней теплоизоляцией. При ра-
боте с подогретым воздухом на сжи-
гание температура на поверхности
корпуса значительно снижается. 
Наряду с этим изоляция обеспечи-
вает эффективное снижение шума.
Поэтому уровень шума при работе -
ниже 85 дВ(А).

Запорное устройство 
в форсуночном блоке
Предохранительное запорное устрой-
ство, установленное в систему распы-
ления топлива, перекрывает поток
топлива непосредственно в отверстии
форсунки при остановке горелки или
при переключении на газ. Дизельное
топливо из форсуночного блока
не просачивается. Дополнительно на
мазутных горелках во время фазы на-
грева нагретое топливо проходит че-
рез форсунку. При этом на воспламе-
нение топливо поступает подогретым,
с соответствующей вязкостью. За счет
использования такого запорного
устройства дополнительно повыша-
ется надежность горелки.

Модулируемое регулирование
Модулируемые горелки работают
в соответствии с запросом на тепло
в любой точке нагрузки внутри диа-
пазона регулирования.

Сниженная пусковая мощность
При работе на газе горелки запус-
каются с нагрузки зажигания с помо-
щью дополнительного устройства за-
жигания. Благодаря этому только
небольшое количество газа попадает
в камеру сгорания. После зажигания
горелка выходит на малую нагрузку.

Штатное отключение 
с малой нагрузки
Штатное отключение горелки про-
исходит только с малой нагрузки. Та-
ким образом, удаётся избежать скач-
ков давления в газовой сети.

Рекуперация тепла при 
использовании подогретого 
воздуха на сжигание
При многих производственных процес-
сах вследствие высокой температуры
теплоносителя (например, в высоко-
температурных котлах) дымовые газы
имеют высокую температуру. Из этих
горячих дымовых газов можно полу-
чить большое количество тепловой
энергии. Рекуперация осуществляется
через теплообменник в дымоходе. 

Благодаря этому можно получить
увеличение КПД до 9%. Промышлен-
ные горелки Weishaupt типоряда WK
допускают эксплуатацию с воздухом
температурой до 250ºС. 

Газовая арматура
Согласно норме EN 676 газовые и
комбинированные горелки должны
быть оборудованы двумя предохра-
нительными запорными клапанами.
Горелки Weishaupt серийно оборудо-
ваны газовыми двойными клапанами
класса А. Менеджер горения W-FM
100/200 серийно имеет функцию
контроля герметичности клапанов.
Необходимое для этого реле давле-
ния включено в объём поставки. Дру-
гую газовую арматуру, например, га-
зовые фильтры и регуляторы
давления газа нужно заказать по ка-
талогу принадлежностей. 

Простота техобслуживания
Под крышкой корпуса открывается
доступ к подпорной шайбе, форсунке,
электродам зажигания и смеситель-
ному корпусу. Демонтировав смеси-
тельное устройство, через отверстие
корпуса также можно снять пламен-
ную трубу. Под крышкой корпуса име-
ется свободный доступ ко всем эле-
ментам регулирования расхода
топлива, газа и воздуха, что значи-
тельно облегчает работы по техоб-
служиванию.

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 ото-
пительных котлах, паровых котлах,
воздухонагревателях и в определён-
ных технологических тепловых про-
цессах. Воздух сжигания не должен
содержать агрессивные вещества
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(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 дей-
ствующие 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 помеще-

ниях
• На установках в неотапливаемых

помещениях необходимы дополни-
тельные мероприятия (просьба де-
лать запрос)

Другие условия использования го-
релки, отличные от диапазона приме-
нения либо условий окружающей
среды, допустимы только после пись-
менного согласования с фирмой Max
Weishaupt GmbH. Интервалы между
техническим обслуживанием при
этом сокращаются в соответствии
с ужесточенными условиями эксплуа-
тации.

Испытания образцов горелок
Горелки типоразмеров 70 и 80 были
испытаны на независимом испыта-
тельном стенде и отвечают следую-
щим нормативам Европейского Со-
общества:
• EN 267 и EN 676
• 97/23/ЕС (по регуляторам давле-

ния)
• 2009/142/ЕС (по газовым прибо-

рам)
• 2006/42/ЕС (по машиностроению)
• 2004/108/ЕС (по электромагнит-

ной совместимости)
• 2006/95/ЕС (по низкому напряже-

нию)
• Горелки маркируются знаком

Европейского Сообщества СЕ,
а также получают идентификацион-
ный номер CE-PIN и зарегистриро-
ваны в DIN.

Для гарантии предельных значений
по выбросам NOx необходимо выдер-
живать определенные минимальные
размеры камеры сгорания, которые
зависят от мощности горелки.

Превосходный сервис
Фирма Weishaupt имеет плотную сеть
сбыта и сервисного обслуживания по
всему миру. Сервисная служба нахо-
дится в распоряжении клиентов
24 часа в сутки круглый год. Опти-
мальные условия по обучению и по-
вышению квалификации в компании
Weishaupt гарантируют высокий уро-
вень работы сервисных техников. 

В зависимости от требований
по выбросам вредных веществ
в программе производства 
Weishaupt есть следующие 
исполнения:

Исполнение ZM (стандартное)
Газовые, жидкотопливные и комби-
нированные горелки для установок
без особых требований по выбросам
NOx. Используются для сжигания
природного, сжиженного газа, лег-
кого и тяжелого жидкого топлива,
а также для спецтоплива и особых
видов газа по запросу. Проверенные
образцы горелок для природного
газа и дизельного топлива в исп. ZM
соответствуют первому классу NOx
по нормам EN 676 и EN 267.

Исполнение NR
Газовые и комбинированные горелки
с модифицированным смесительным
устройством для установок с осо-
быми требованиями по выбросам
NOx. NR означает: при работе на газе
более низкие значения NOx по
сравнению со стандартным исполне-
нием. При работе на жидком топливе
выбросы такие же, как у стандартного
исполнения. Используются для сжи-
гания природного, сжиженного газа,
легкого и тяжелого жидкого топлива.
Проверенные образцы горелок для
природного газа, сжиженного газа
и дизельного топлива в исп. ZM-NR

соответствуют по газу второму классу
NOx (частично также третьему
классу), по жидкому топливу – пер-
вому классу NOx по нормам EN 676 и
EN 267.

Исполнение 1LN
Газовые и комбинированные горелки
со специальным смесительным
устройством для установок с особыми
требованиями по выбросам NOx при
работе на газе и дизельном топливе.
1LN означает: более низкие значения
NOx по сравнению с исполнением NR.
Используются для сжигания природ-
ного, сжиженного газа и легкого жид-
кого топлива. Проверенные образцы
горелок для природного газа, сжижен-
ного газа и дизельного топлива в исп.
ZM-1LN соответствуют по газу
третьему классу NOx, по жидкому топ-
ливу – второму классу NOx по нормам
EN 676 и EN 267.

Исполнение LN
Газовые горелки со специальным
смесительным устройством для уста-
новок с особыми требованиями по вы-
бросам NOx при работе на газе. LN
означает: более низкие значения NOx
по сравнению с исполнением 1LN. Ис-
пользуются для сжигания природного
и сжиженного газа. Проверенные об-
разцы горелок для природного газа
в исп. ZM-LN соответствуют третьему
классу NOx по норме EN 676.

Исполнение 3LN
Газовые и комбинированные горелки
со специальным смесительным
устройством multiflam для установок
с особыми требованиями по очень
низким выбросам NOx (только для
трехходовых котлов). Экстремально
низкие выбросы NOx достигаются
за счет распределения топлива. Ис-
пользуются для сжигания природ-
ного, сжиженного газа и дизельного
топлива. Проверенные образцы горе-
лок для природного газа и дизель-
ного топлива в исп. ZM-3LN соответ-
ствуют третьему классу NOx
по нормам EN 676 и EN 267.
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Цифровой менеджмент горения:
точно, просто, надёжно

Цифровой менеджмент горения 
это оптимальные параметры 
сжигания, воспроизводимые 
настройки и простота 
обслуживания.

Горелки Weishaupt типоряда WK се-
рийно оснащены электронным свя-
занным регулированием и цифровым
менеджментом горения.
Современное теплотехническое обо-
рудование требует точной и всегда
воспроизводимой дозировки топлива
и воздуха сжигания. Только это может
обеспечить оптимальные параметры
сжигания в течение длительного пе-
риода 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 текс-
товой индикации на разных ино-
странных языках. 

Гибкие коммуникационные 
возможности
Встроенный интерфейс делает воз-
можным передачу необходимой ин-
формации и управляющих команд на
системы управления высшего уровня.
При необходимости можно устано-
вить 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 систе-
мой управления SPS, а также при
подключении горелки к системе
управления зданием, существует кон-
вертер для коммуникации с шинами
любых типов. 

Преимущества новой техники
Цифровой менеджмент горения де-
лает эксплуатацию горелки комфорт-
ной и надёжной. Важнейшие преиму-
щества:

• Одна линейка горелок для всех
вариантов

• Оптимальные параметры сжигания
при помощи точности управления

• Встроенная функция контроля
герметичности газовых клапанов

• Встроенный регулятор мощности
• Повышенный комфорт настройки

при помощи отдельного блока
управления и индикации

• Простота управления при помощи
текстовой индикации на русском
языке

• Гибкие коммуникационные
возможности при помощи разных
интерфейсов

Дополнительные преимущества:

• Нет необходимости в дополнитель-
ных системах управления, так как
всё управление выполняет менед-
жер горения.

• Меньше затрат на монтаж: каждая
горелка проверяется на заводе
и поставляется в виде единого
блока.

• Для ввода в эксплуатацию и прове-
дения сервисных работ требуется
меньше времени. Настройка основ-
ных параметров горелки осуществ-
ляется на заводе. Более точная 
настройка в соответствии с требова-
ниями конкретной установки и регу-
лирование выбросов производится
с помощью программы запуска через
меню менеджера горения.

Ввод и контроль параметров с помощью блока управления и индикации
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Схема примера с W-FM 200

Модем 
дистанционного 

управления 
и коммуникации W-FKM

Дистанционное 
управление через 

телефонную 
и мобильную сеть

Соединение с компонентами
установки при помощи SPS / DDC

Система визуализации 
на ПК/ тач-панели
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Горелка со встроенным 
цифровым менеджером горения

Менеджер горения W-FM 200

Подача газа

Блок управления
и индикации

Кислородный
модуль

Кислородный
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Подача ж/т

Подача воздуха

Регулировочная
гильза 
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 Газовая арматура и принадлежности

 Принадлежности для подачи жидкого топлива

 Вентиляторная станция для горелки и воздуха охлаждения

 Компоненты, которые устанавливает заказчик

Системная техника из одних рук 
обеспечивает надежность
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Тип горелки   Исп.        Топливо         Мощность, кВт
ZMH /      ZM

WK 40/1         ZM          Легкое           450 – 1800 / 2200
Тяжелое         550 – 1800 / 2200

WK 40/2         ZM          Легкое           650 – 2500 / 3000
Тяжелое         750 – 2500 / 3000

WK 50/1         ZM          Легкое           712 – 3200 / 4000
Тяжелое         1012 – 3200 / 4000

WK 50/2         ZM          Легкое           1125 – 5000 / 6000
Тяжелое         1700 – 5000 / 6000

WK 70/1         ZM          Легкое           1200 – 5600 / 7000
Тяжелое         1800 – 5600 / 7000

WK 70/3         ZM          Легкое           1790 – 9600 / 12000
Тяжелое         2150 – 9600 / 12000

WK 80/3         ZM          Легкое           3200 – 17600 / 22000
Тяжелое         3800 – 17600 / 22000

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

Горелки для легкого и тяжелого жидкого топлива WKL и WKMS

Исполнение ZM 

Обзор диапазонов мощности
Жидкотопливные горелки

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

Исполнение ZM: температура воздуха на сжигание до 20°C
Исполнение ZM-H:            температура воздуха на сжигание до 250°C



Обзор диапазонов мощности
Газовые горелки
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Тип горелки   Исп.        Топливо         Мощность, кВт
ZMH /      ZM

WK 40/1         ZM          Прир. газ        300 – 1800 / 2200
Сжиж. газ       300 – 1800 / 2200

WK 40/2         ZM          Прир. газ        400 – 2500 / 3000
Сжиж. газ       400 – 2500 / 3000

WK 50/1         ZM          Прир. газ        600 – 3200 / 4000
Сжиж. газ       600 – 3200 / 4000

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

WK 70/1         ZM          Прир. газ        1100 – 5600 / 7000

Горелки для природного и сжиженного газов WKG 

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

Исполнение ZM: температура воздуха на сжигание до 20°C
Исполнение ZM-H:            температура воздуха на сжигание до 250°C

Тип горелки   Исп.         Топливо         Мощность, кВт
ZMH /      ZM

WK 50/1         NR           Прир. газ        600 – 3200 / 4000
Сжиж. газ       600 – 3200 / 4000

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

WK 70/1         NR           Прир. газ        1100 – 5600 / 7000
Сжиж. газ       1100 – 5600 / 7000

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

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

Горелки для природного и сжиженного газов WKG

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

Исполнение ZM 

Исполнение NR

Подбор и расчет вентиляторной станции, газовой арматуры, специального оборудования, 
а также технические характеристики и размерные данные см. в документации по проектированию.
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Тип горелки Исп. Топливо Мощность, кВт
ZMH /      ZM

WK 50/1 1LN Прир. газ 600 – 3000 / 3600
Сжиж. газ 600 – 3000 / 3600

WK 50/2 1LN Прир. газ 800 – 4800 / 5500
Сжиж. газ 950 – 4800 / 5500

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

WK 70/2 1LN Прир. газ 1100 – 9600 / 12000
Сжиж. газ 1400 – 9600 / 12000

Горелки для природного и сжиженного газов WKG

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

Исполнение ZM: температура воздуха на сжигание до 20°C
Исполнение ZM-H:            температура воздуха на сжигание до 250°C

Исполнение 1LN

Тип горелки   Исп.       Топливо          Мощность, кВт
ZMH / ZM

WK 40/2         LN          Прир. газ        500 – 2500 / 3000

WK 70/1         LN          Прир. газ        1200 – 5600 / 7000

WK 70/2         LN          Прир. газ        1750 – 8800 / 11000

Горелки для природного газа WKG

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

Исполнение LN

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



Обзор диапазонов мощности
Комбинированные горелки
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Тип горелки   Исп.        Топливо          Мощность, кВт
ZMH /      ZM

WK 40/1         ZM          Прир. газ        300 – 1800 / 2200
Сжиж. газ        300 – 1800 / 2200
Легкое            450 – 1800 / 2200
Тяжелое         550 – 1800 / 2200

WK 40/2         ZM          Прир. газ        400 – 2500 / 3000
Сжиж. газ        400 – 2500 / 3000
Легкое            650 – 2500 / 3000
Тяжелое         750 – 2500 / 3000

WK 50/1         ZM          Прир. газ        600 – 3200 / 4000
Сжиж. газ        600 – 3200 / 4000
Легкое            712 – 3200 / 4000
Тяжелое         1012 – 3200 / 4000

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

WK 70/1         ZM          Прир. газ        1100 – 5600 / 7000
Легкое            1200 – 5600 / 7000
Тяжелое         1800 – 5600 / 7000

Комбинированные горелки WKGL и WKGMS

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

Исполнение ZM 

Исполнение ZM: температура воздуха на сжигание до 20°C
Исполнение ZM-H:            температура воздуха на сжигание до 250°C

Подбор и расчет вентиляторной станции, газовой арматуры, специального оборудования, 
а также технические характеристики и размерные данные см. в документации по проектированию.
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Тип горелки   Исп.         Топливо         Мощность, кВт
ZMH /      ZM

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

WK 50/2         1LN          Прир. газ       800 – 4800 / 5500
Сжиж. газ       950 – 4800 / 5500
Легкое           1125 – 4800 / 5500

WK 70/1         1LN          Прир. газ       1000 – 5600 / 7000
Сжиж. газ       1200 – 5600 / 7000
Легкое           1200 – 5600 / 7000

WK 70/2         1LN          Прир. газ       1100 – 9600 / 12000
Сжиж. газ       1400 – 9600 / 12000
Легкое           1900 – 9600 / 12000

Комбинированные горелки WKGL

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

Исполнение 1LN 

Тип горелки   Исп.        Топливо          Мощность, кВт
ZMH /      ZM

WK 50/1         NR          Прир. газ        600 – 3200 / 4000
Сжиж. газ        600 – 3200 / 4000
Легкое            712 – 3200 / 4000
Тяжелое         1000 – 3200 / 4000

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

WK 70/1         NR          Прир. газ        1100 – 5600 / 7000
Сжиж. газ        1100 – 5600 / 7000
Легкое            1200 – 5600 / 7000
Тяжелое         1800 – 5600 / 7000

WK 70/3         NR          Прир. газ        1400 – 9600 / 12000
Сжиж. газ        2000 – 9600 / 12000
Легкое            1800 – 9600 / 12000
Тяжелое         2150 – 9600 / 12000

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

Комбинированные горелки WKGL и WKGMS

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

Исполнение NR 

Исполнение ZM: температура воздуха на сжигание до 20°C
Исполнение ZM-H:            температура воздуха на сжигание до 250°C

Подбор и расчет вентиляторной станции, газовой арматуры, специального оборудования, 
а также технические характеристики и размерные данные см. в документации по проектированию.
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Принцип multiflam®: 
серийное снижение эмиссий

Примерные значения для водогрейных установок зависят от камеры сгорания

Фото факела multiflam® показывает 
эффективное сжигание

С момента ввода на рынок технологии
multiflam® в 1998 году фирма Weishaupt
навсегда вписала свое имя в историю.
Полученные тогда значения выбросов
ошеломили всю отрасль. Фирме
Weishaupt удалось при помощи запатен-
тованного смесительного устройства вы-
бросы оксидов азота (NOx) горелок сред-
ней и большой мощности снизить до
значений выбросов компактных горелок.
Значения ниже 120 мг/кВтч при работе
на жидком топливе и 80 мг/кВтч на газе,
в зависимости от соответствующей гео-
метрии камеры сгорания, являются ори-
ентиром для других производителей го-
релок.

Горелки multiflam® отвечают самым
жестким требованиям по всему миру
и являются основным промышленным
теплотехническим оборудованием
прежде всего в странах со строгими
экологическими предписаниями, напр.
в Швейцарии.

Основным блоком в технологии multif-
lam® является смесительное устрой-
ство специальной конструкции, в кото-
ром топливо распределяется на
первичный и вторичный факел, при
этом выделение энергии происходит
как никогда экологично. Это обеспечи-
вается при помощи рециркуляции сжи-
гаемой смеси непосредственно в сме-
сительном устройстве.

Схематическое изображение смесительного устройства

Вторичная форсунка 1

Вторичная форсунка 2

Первичная форсунка

Первичный воздух

Вторичная форсунка 4

Вторичный воздух

Вторичная форсунка 3

Первичная 
подпорная шайба

Вторичная 
подпорная шайба

мг/м3
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мг/м3

Газ Жидкое топливо

TA Luft Gas / 1. BImschV 
от 10 до 20 МВт

LRV газ

TA Luft Öl / 1. BImschV
от 10 до 20 МВт

LRV 
Жидкое 
топливо

C
O

C
O

N
O

x

N
O

x

TA Luft Gas (Öl) / 1. BImschV –
технические требования по поддержанию
чистоты воздуха при сжигании газа 
(жидкого топлива) / 1-е требование 
немецкого законодательства об охране
воздушного бассейна
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Тип горелки   Исп.        Топливо                 Мощность, кВт
                                                                      

WK 70/1*       3LN         Жидкое                  1550 – 10000

WK 70/2*       3LN         Жидкое                  1800 – 12000

WK 70/3*       3LN         Жидкое                  1800 – 13000

WK 80/1*       3LN         Жидкое                  2380 – 17000

*  Жидкотопливные горелки типоразмеров WK 70 и WK 80 в исполнении 3LN multiflam не производятся, но можно использовать комбинированные горелки
WKGL в исполнении "без газовой арматуры и газовых принадлежностей". Снижение стоимости см. в прайс-листе.

Жидкотопливные горелки WKGL
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
      

WK 70/1 3LN Прир. газ 1000 – 10000

WK 70/2 3LN Прир. газ 1100 – 12000

WK 70/3* 3LN Прир. газ 1100 – 13000

WK 80/1 3LN Прир. газ 1800 – 17000

* Газовая горелка типоразмера WK 70/3 в исполнении 3LN multiflam не производится, но можно использовать комбинированную горелку WKGL в исполне-
нии "без насосной станции". Снижение стоимости см. в прайс-листе.

Газовые горелки WKG или WKGL

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

WK 70/1 3LN Прир. газ 1000 – 10000
Жидкое 1550 – 10000

WK 70/2 3LN Прир. газ 1100 – 12000
Жидкое 1800 – 12000

WK 70/3 3LN Прир. газ 1100 – 13000
Жидкое 1800 – 13000

WK 80/1 3LN Прир. газ 1800 – 17000
Жидкое 2380 – 17000

Комбинированные горелки WKGL                                                                                                                                   

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

Жидкотопливные горелки исполнения 3LN multiflam®

Газовые горелки исполнения 3LN multiflam®

Комбинированные горелки исполнения 3LN multiflam®

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

1      Топливный насос
2     Подогреватель топлива
3     Фильтр-грязевик
4     Датчик температуры в прямой линии
5     Датчик температуры в обратной линии
6     Реле мин. давления топлива
7     Реле макс. давления топлива
8     Магнитный клапан в прямой линии (в направлении потока)
9     Магнитный клапан в обратной линии (против потока)
10   Магнитный клапан байпасной линии (нормально открытый)
11   Магнитный форсуночный блок
12   Регулятор жидкого топлива 
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WKMS40 со встроенным насосом и подогревателем
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Расположение арматуры
На котлах с открывающейся дверцей арматура горелок рас-
полагается на стороне, противоположной дверным шарни-
рам.

Компенсатор
Во избежание напряжений в газовой арматуре рекоменду-
ется продольно оси котла устанавливать компенсатор.

Места разъединения в газопроводе
Для открывания дверцы котла в газопроводах необходимо
предусмотреть места разъединения. Основную газовую ли-
нию лучше всего разъединять по компенсатору.

Жидкотопливные горелки WKL
исп. 3LN multiflam®

10

3 3 7

9 8

115V 115V

115V 115V

P

P

6 5

2 2 4

M

1

MM

1     Внешняя насосная станция с регулятором давления
2     Магнитный клапан в прямой линии (в направлении потока)
3     Магнитный клапан в обратной линии (против потока)
4      Форсуночный блок с симплексной форсункой и встроенным запор-

ным клапаном (первичная форсунка)
5     Форсуночный блок HDK30 или HDK40 с форсункой с обратной

линией (вторичные форсунки)
6     Регулятор жидкого топлива
7     Реле давления топлива в обратной линии
8     Реле давления топлива в прямой линии
9     Фильтр-грязевик
10   Фильтр (30 бар, размер ячейки: 0,1 мм) монтаж вблизи горелки

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

Счетчик газа
Для ввода в эксплуатацию горелки необходимо устанавли-
вать счетчик расхода газа.

Термозатвор (ТАЕ) как опция 
В арматуре резьбового исполнения встроен в шаровой
кран. На арматуре фланцевого исполнения термозатвор
устанавливается отдельным блоком перед шаровым краном
с термостойкими уплотнениями.

Газовые горелки

9

1 2 3 4 5 6 7 8

10 11

PP P

С двойным газовым клапаном 
и контролем герметичности

1     Шаровой кран
2     Газовый фильтр
3     Регулятор давления газа
4      Реле макс. давления газа
5     Реле мин. давления газа
6     Контроль герметичности с W-FM 100 / W-FM 200
7     Газовый двойной клапан
8     Газовый дроссель
9     Манометр с кнопочным краном
10   Магнитный клапан газа зажигания (на исп. LN отсутствует)
11   Горелка
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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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