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теплотех 

На сегодняшний день большинство хлебопекарных предприятий 

используют ярусные печи. 

Не многие предприятия могут позволить себе приобрести новые 

более энергоэфективные печи. 

Стоимость энергоресурсов с каждым годом растет, в связи с этим 

возникает необходимость экономии топлива. 

Компания Weishaupt является ведущим производителем горелочных 

устройств. Линейка производимого оборудования позволяет применить горелки на 

различных установках и теплогенераторах. Горелочное оборудование успешно применяется 

на отечественных хлебных печах различных производителей и разных модификациях. 

Weishaupt предлагает рационально использовать энергоресурсы путем замены 

горелочных устройств. 

При замене горелочного устройства достигается: 

• широкий диапазон регулирования;

• исключение химического недожога в камере сгорания;

• автоматическое поддержание заданной температуры печи;

• повышение КПД установки;

• удобное обслуживание горелки;

• снижение эксплуатационных затрат.

�-- газ горячий труба дымовая ----..,.,.; 

заслонка для ---� 
дымовых газов 

горелка газовая 

Компания «Теплотех» основана в ноябре 1998 года и на протяжении 20 лет является официальным 
представителем Мах Weishaupt GmbH в Украине. За эти годы компанией «Теплотех" было реализовано 
более 2000 больших и малых объектов, поставлено в Украину более 5000 горелок. 

Пример замены горелочного устройства на печи ФТЛ 2Х24 

Расчет капиталовложений реконструкции печи 

Горелка WG40 Weishaupt, Германия, и доп. оборудование 

Проектные работы с согласованием 

Монтажные, КИПиА и пуска-наладочные работы с согласованием 

Итого: 

Расчет годового экономического эффекта (для печи с газовыми горелками) 

До реконструкции 

Расход природ. газа , тыс. м3 

Расход электроэнергии 

После реконструкции 

Расход природ. газа, тыс. м3 

Расход электроэнергии 

Экономия природного газа (9% экономии), тыс. м3 

Экономия природного газа (9% экономии), тыс. грн. 

Суммарная экономия энергоресурсов, тыс. грн. 

Окупаемость Кв, лет 

Сводные показатели реконструкции 

Суммарные капвложения с НДС, в т.ч. работы, тыс. грн. 

Годовая экономия природного газа, тыс. м3 

Годовая экономия природного газа, тыс. грн. 

Годовая экономия электроэнергии 

Суммарный экономический эффект, тыс. грн. 

Расчетный срок окупаемости проекта, лет 

грн. 

145.000 

20.000 

30.000 

195.000 

354 

320 

34 

340.0 

0.6 

195.0 

34 

340.0 

340.0 
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Пример замены горелочного устройства на печи ПХА-40 

Расчет капиталовложений реконструкции печи 

Горелка WG40 Weishaupt , Германия 

Проектные работы с согласованием 

Монтажные, КИПиА и пуска-наладочные работы, с согласованием 

Итого: 

Расчет годового экономического эффекта (для печи с газовыми горелками) 

До реконструкции 

Расход природ. газа, тыс. м3 

Расход электроэнергии 

После реконструкции 

Расход природ. газа, тыс. м3 

Расход электроэнергии 

Экономия природного газа (5% экономии), тыс. м3 

Экономия природного газа (5% экономии), тыс. грн. 

Суммарная экономия энергоресурсов, тыс. грн. 

Окупаемость Кв, лет 

Сводные показатели реконструкции 

Суммарные капвложения с НДС, в т.ч. работы, тыс. грн. 

Годовая экономия природного газа, тыс. м3 

Годовая экономия природного газа, тыс. грн 

Годовая экономия электроэнергии 

Суммарный экономический эффект, тыс. грн. 

Расчетный срок окупаемости проекта, лет 

грн. 

145.000 

2О.ООО 

30.000 

195.000 

234 

222,3 

11,7 

117.0 

117.0 

1.7 

195.0 

11,7 

117 

117 

1.7 

340.0 

0.6 




