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Компания Oilon Energy Oy производит горелки для энер-
гетических установок и технологических процессов для 
различных промышленных предприятий. Большой опыт кон-
структорских разработок, а также знание принципов работы 
вентильных распредпунктов, насосных станций и автоматики 
горелки позволяет поставлять комплексные системы для 
процесса горения. В горелках группы 6 в качестве проме-
жуточной среды при распылении топлива используется пар 
или сжатый воздух. Вентилятор воздуха горения выполнен 
отдельным блоком, который также может быть включен в 
комплект нашей поставки.

Наши преимущества
Компания Oilon была основана в 1961 году и имеет многолет-
ний опыт  разработки технологий горелок. Основной акцент в 
исследованиях и разработках новой продукции делается на 
высокий КПД, надежную работу, экологичность и низкий уро-
вень загрязнения. Идеальный и безопасный процесс горения 
обеспечивается правильно спроектированной автоматикой, 
в основу которой положен длительный опыт работы Oilon. 
Все эти факторы гарантируют оптимальную работу вашей 

установки и надежность ее эксплуатации.

Области применения
Разработки Oilon используются на энергетических установ-
ках и для различных технологических процессов, например, 
паровые и водогрейные котлы,теплоэлектроцентрали, цел-
люлозно-бумажная промышленность, нефтеперерабатываю-
щая и металлургическая промышленность, предприятия для 
сжигания ядовитых и бытовых отходов, генераторы горячего 
воздуха и т.п.

Топливо
Oilon имеет опыт работы не только с традиционным жидким 
и газообразным топливом, но и со многими другими видами 
топлива. Например, это может быть биотопливо, технологиче-
ские газы и разнообразные отходы. Горелки всех типов обо-
рудования можно настроить для работы на нескольких видах 
топлива, что позволит использовать разные жидкости и газы в 
качестве горючего отдельно или вместе.

Международная деятельность
Oilon – это известная и признанная во всем мире компания, 
поставляющая оборудование во многие страны. При поставке 
учитываются требования местного законодательства и 
действующие стандарты страны заказчика, а в ходе проекти-
рования установки и технологического процесса – требова-
ния экологов. Специалисты Oilon прекрасно знают условия 
работы и особые требования на разных предприятиях и, 
таким образом, смогут подобрать наиболее оптимальное 
решение для любой ситуации.

Целлюлозно-бумажная промышленность

Предприятие по сжиганию ядовитых и бытовых отходов Производство алюминия

Металлургические процессы

передовые горелочные технологии для 
энергетических установок и
технологических процессов
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Горелка Ultrax с низким уровнем выбросов пригодна для раз-
личных котлов. Низкий уровень окислов азота (NOx) достига-
ется комбинированием нескольких технологий минимизации 
выбросов, например, фазовая подача топлива и воздуха, 
рециркуляция дымовых газов. Топливо подается в разные 
зоны факела. Воздух горения распределяется в разные части 
воздушного короба и фазированно направляется на факел 
в несколько этапов. Тем самым достигается регулируемое 
смешивание топлива и воздуха, низкая температура горения 
и низкий уровень выбросов. Форма горелочного узла Ultrax 
обеспечивает рециркуляцию топочных газов из топки внутрь 
факела, значительно уменьшая выбросы NOx. Нагнетатель 
воздуха горения должен быть оснащен преобразователем 
частоты. При желании горелка Ultrax может быть использо-
вана для наружной рециркуляции дымовых газов (FGR).

Перепад давления ≤ 2,5 кПа*)

KT-..U  = жидкотопливная горелка для легкого дизтоплива
RT-..U  = жидкотопливная горелка для мазута 
GT-..U  = газовая горелка
GKT-..U  = газовая горелка /жидкотопливная горелка для
    легкого дизтоплива
GRT-..U  = газовая горелка /жидкотопливная горелка для
    мазута

Горелка Номинал. A ØB C Di Ei Ø J K1 K2 K3  
 мощность *)      Типичн. 
 МВт MM MM MM MM MM MM MM  

GT/RT/KT/GRT/GKT -25U 5 - 25 1585 1540 1605 650 850 810 2295 3300 3700 4200 

GT/RT/KT/GRT/GKT -35U 7 - 35 1885 1830 1900 778 1025 965 2641 3700 4100 4600 

GT/RT/KT/GRT/GKT -50U 10 - 50 2285 2100 2005 920 1200 1115 2815 4100 4500 5000 

GT/RT/KT/GRT/GKT -70U 14 - 70 2655 2300 2200 1100 1410 1320 2930 4700 5100 5600 

Горелки ULTRAX Low-NOx

K1 (тип GT-...U)
K2 (тип RT-...U, KT-...U)
K3 (тип GRT-...U, GKT-...U)

*) Данные действительны при температуре воздуха на сжигание +35˚C, λ=1,17 и при давлении воздуха 1,013 бар a.
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Горелка Номинал. A B C Di Ei F H K1 K2 K3 
 мощность *)       Типичн. 
 МВт MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 

GT/RT/KT/GRT/GKT -5S 0,9 - 4,5 390 735 740 260 425 244 520 1700 2100 2700 

GT/RT/KT/GRT/GKT -8S 1,4 - 7,0 460 865 795 310 500 289 600 1900 2300 2900 

GT/RT/KT/GRT/GKT -12S 2,2 - 11,0 540 995 865 395 625 327 710 2100 2500 3300 

GT/RT/KT/GRT/GKT -18S 3,2 - 16,0 586 1155 980 470 750 335 820 2700 2900 3500 

GT/RT/KT/GRT/GKT -25S 4,4 - 22,0 739 1315 1100 530 900 454 940 2600 2900 4000 

GT/RT/KT/GRT/GKT -35S 6,2 - 31,0 853 1610 1250 630 1025 530 1030 2900 3500  4300 

GT/RT/KT/GRT/GKT -50S 9,0 - 45,0 1024 1750 1300 785 1200 610 1220 3250 3500 4650 

GT/RT/KT/GRT/GKT -70S 12,6 - 63,0 1212 2100 1500 1050 1550 713 1410 3500 4100 4700 
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Горелка типа S для различного применения
Горелки типа S обычно используются для водогрейных и 
паровых котлов, но они подходят и для других объектов. 
Количество и соотношение первичного и вторичного 
воздуха горения необходимо регулировать. Силу вихре-
вого потока вторичного воздуха можно контролировать 
с помощью регулируемых лопастей, в результате чего 
факел получается правильной формы, и его размер 
соответствует размерам топки. С помощью регулировки 
можно добиться желаемого уровня выбросов для топок 
разной формы и размера. При необходимости в ком-
плект оборудования для горелки типа S можно включить 
фурму, газовую фурму и газовое кольцо.

Потери давления ≤ 3,5 кПа*)

KT-…S = жидкотопливная горелка для дизтоплива
RT-…S = жидкотопливная горелка для мазута
GT-…S = газовая горелка
GKT-…S = газовая горелка /жидкотопливная горелка для 
дизтоплива
GRT-…S = газовая горелка /жидкотопливная горелка 
для мазута

K1 (тип GT-...S)
K2 (тип RT-...S, KT-...S)
K3 (тип GRT-...S, GKT-...S)

*) Данные действительны при температуре воздуха на сжигание +35˚C, λ=1,17 и при давлении воздуха 1,013 бар a.
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Горелка Номинал. A B C Di Ei Fx Fr H K1 K2 K3 
 мощность *)        Типичн. 
 МВт MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 

GT/RT/KT/GRT/GKT -3K 0,5 - 2,7 430 520 520 230 155 210 128 500 2050 2400 2900 

GT/RT/KT/GRT/GKT -5K 0,9 - 4,5 550 640 580 295 190 270 170 580 2150 2500 3100 

GT/RT/KT/GRT/GKT -8K 1,4 - 7,0 690 780 710 375 250 340 210 670 2400 2700 3300 

GT/RT/KT/GRT/GKT -12K 2,2 - 11,0 840 930 725 455 305 415 258 770 2800 2950 3550 

GT/RT/KT/GRT/GKT -18K 3,2 - 16,0 1020 1110 815 555 370 505 315 900 3200 3500 4300 

GT/RT/KT/GRT/GKT -25K 4,4 - 22,0 1200 1290 905 675 450 595 365 1030 3700 3900  4900 

GT/RT/KT/GRT/GKT -35K 6,2 - 31,0 1410 1510 1050 820 540 700 430 1170 4100 4500 5500 

Горелка типа K – это оптимальный выбор для разных
производственных процессов, таких как сжигание
ядовитых и бытовых отходов. Воздух горения по
касательной поступает в воздушный короб, благодаря
чему вихревой поток воздуха горения усиливается, а
факел стабилизируется. Конструкция горелки позволяет
применять ее при самых сложных условиях работы.
Горелка типа К может быть оборудована
несколькими фурмами в зависимости от видов
используемого топлива.
 
Потери давления ≤ 3,5 кПа *)

KT-…K = жидкотопливная горелка для дизтоплива
RT-…K = жидкотопливная горелка для мазута
GT-…K = газовая горелка
GKT-…K = газовая горелка /жидкотопливная горелка для
дизтоплива
GRT-…K = газовая горелка /жидкотопливная горелка для
мазута

Горелка типа K для различных
технологических процессов

*)Данные действительны при температуре воздуха на сжигание +35˚C, λ=1,17 и при давлении воздуха 1,013 бар a.

Ei

A

Fx

Ø
 H

Ø B

Fr 10
C

Di

K1 (тип GT-...K)
K2 (тип RT-...K, KT-...K)
K3 (тип GRT-...K, GKT-...K)
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Горелка Номинал. A B C Di Ei Fx H I K1 K2 K3 
 мощность *)        Типичн. Типичн. Типичн. Типичн. 
 МВт MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 

GL/RL/KL -250 1,6 - 6,5 550 550 515 250 375 270 250 1603 3500 3800 N.A. 

GL/RL/KL/GRL/GKL-350 3,1 - 12,5 580 660 580 370 555 280 350 1623 4000 4500 4900 

GL/RL/KL/GRL/GKL -450 5,3 - 21,0 720 810 595 450 675 355 450 1982 4700 5100 5600 

GL/RL/KL/GRL/GKL -550 7,8 - 31,0 820 960 695 540 820 405 550 2082 5300 5700 6200 

Горелка с фурмой используется на энергетических
установках, где к оборудованию предъявляются очень
жесткие требования, например, ее применяют в качестве
стартовой, поддерживающей и основной горелки в
котлах с кипящим слоем. В таких условиях эксплуатации
важно, чтобы части горелки выдерживали эрозионное
воздействие раскаленного песка. Разработанная
конструкция горелки и оптимальное количество
охлаждающего воздуха гарантируют правильный запуск
и бесперебойную работу. Когда горелка готова к работе,
критические части втягиваются в защищенное положение
с помощью пневматики. Небольшой размер горелок с
фурмой позволяет минимизировать размер обводного
трубопровода в стенках котла. 
 
Перепад давления 2,5 кПа или более в зависимости от 
обстоятельств, каждый случай определяется индивидуально

KL-… = жидкотопливная горелка для дизтоплива
RL-… = жидкотопливная горелка для мазута
GL-… = газовая горелка
GKL-… = газовая горелка /жидкотопливная горелка
для дизтоплива
GRL-… = газовая горелка /жидкотопливная горелка
для мазута

Горелки с фурмой – в особенности для 
котлов с кипящим слоем

IØ
 H Di

AFxC
10Ei

Ø B

K1 (ти
п GL-...)

K2 (ти
п RL-... 

KL-...)

K3 (ти
п GRL-... 

GKL-...)

*)Данные действительны при температуре воздуха на сжигание +35˚C, λ=0,8 и при давлении воздуха 1,013 бар a.
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Ниже приведена кодировка, охватывающая типовые варианты горелок. В нашем ассортименте 
изделий есть также много других моделей горелок, и при необходимости мы изготавливаем инди-
видуализированные решения для различных потребностей.

Выбор типовой горелки

Например, GRT-35S-21111
- Зона 2 по классификации ATEX
- электронное пропорциональное регулирование, пневматический привод воздушной заслонки
- температура воздуха горения < 120 °C
- вращательный (угловой) момент вторичного воздуха – против часовой стрелки
- топливо горелки розжига – природный газ

e Топливо горелки розжига
e=1 природный газ
e=2 пропан
e=3 дизтопливо

c Температура воздуха горения
c=1 температура воздуха горения  < 120 °C
c=2 температура воздуха горения  120 °C < t < 320 °C

b Тип регулирования и привод воздушной заслонки
b=1 электронное пропорциональное регулирование,
 пневматич. привод, совместимо с WiseDrive 2000 
b=2 механическое пропорциональное регулирование, 
            электрический   привод (только устройства не-ATEX)
b=3 механическое пропорциональное регулирование,
 электрич. привод, совместимо c WiseDrive 1000
 (только устройства не-ATEX) 
b=4 электронный комбинированный регулятор,
 электрич. привод, совместим с WiseDrive 2000
 

a Классификация ATEX
a=1 не относится к классификации ATEX
a=2 Зона 2 по классификации ATEX, в соответствии с   
            нормативами ENТип горелки GRT-35S 

(стр.  4 - 7)

GRT-35S-abcde

d Вращательный момент вторичного воздуха
d=1 по часовой стрелке
d=2 против часовой стрелки
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Вентильные распредпункты

Правильно спроектированное оборудование – это залог оптимальной работы горелки. Подбор ком-
понентов, материала труб и технологических параметров основан на многолетнем опыте работы. 
Горелочное оборудование комплектуется на заводе и поступает к заказчику в готовом для монтажа 
виде со всеми необходимыми кабелями и трубопроводами. На заводе проводится тестирование обо-
рудования для гарантирования его быстрого и беспроблемного запуска на объекте.

Вентильные
распредпункты для
природного газа
Измерительная и регуляторная группа может 
быть индивидуальной для каждой горелки, а в 
системах с несколькими горелками - общая для 
горелок одинаковой мощности.

Вентильные
распредпункты для
технологических газов
Свойства и количество газа значительно
меняются при разных технологических
процессах. При выборе компонентов и
материалов учитываются влияние агрес-
сивных газов, особые условия работы и 
другие факторы внешней среды.

 

Несколько групп клапанов можно
смонтировать на одной раме в уста-
новку большего размера. В одной 
и той же установке можно сочетать 
несколько видов топлива.

b Тип регулирования и привод воздушной заслонки
b=1 электронное пропорциональное регулирование,
 пневматич. привод, совместимо с WiseDrive 2000 
b=2 механическое пропорциональное регулирование, 
            электрический   привод (только устройства не-ATEX)
b=3 механическое пропорциональное регулирование,
 электрич. привод, совместимо c WiseDrive 1000
 (только устройства не-ATEX) 
b=4 электронный комбинированный регулятор,
 электрич. привод, совместим с WiseDrive 2000
 

Вентильные 
распредпункты для 
жидкого топлива



 Топливо  Y
 K= дизтопливо

R= мазут
G= природный газ

 
 Размер трубы (DN) XX
 Для дизтоплива и мазута

15 < 1000 кг/ч
20 1 000 - 2 000 кг/ч
25 2 000 - 4 250 кг/ч
32 4 250 - 7 500 кг/ч

 
 Для природного газа

(объем газа рассчитывается
индивидуально)

40
50
65
80

100
125
150

Измерительно-регуляторная
группа
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Группы быстрореагирующих
запорных клапанов

  
На этом развороте приведена кодировка, охватывающая типовые варианты быстро-
реагирующих запорных клапанов (PSR) и измерительно-регуляторных групп (MSR). В 
нашем ассортименте имеются также многочисленные другие модели, и при необходимо-
сти мы изготавливаем индивидуализированные решения для различных потребностей. 
 
  
 
 
 
 
 

d Оборудование для топлива розжига 
d=1 без газового оборудования розжига 
d=2 газовое оборудование розжига
             для газа (пропан или природный газ) 
d=3 газовое оборудование розжига
             для дизтоплива
             (давление подачи топлива 20 бар г)

c Направление 
c=1 слева направо 
c=2 справа налево

b Тип регулирования и совместимость
 автоматики
b=1 электронное комбинированное
 регулирование, пневматич.
 привод клапана (газ), совместимо 
 с WiseDrive 2000 
b=2 электронное комбинированное
 регулирование, электрич.
 привод клапана, совместимо с 
 WiseDrive 1000 
 (только устройства не-ATEX) 
b=3  электронное комбинированное    
 регулирование, пневматич.
 привод клапана (газ), 
 совместимо с WiseDrive 2000
 

a Классификация ATEX
a=1 не относится к классификации    
 ATEX
a=2 Зона 2 по классификации ATEX,      
 в соответствии с нормативами EN 

YXXPSR-abcde

 Топливо Y
 K= дизтопливо

R= мазут
G= природный газ

 
 Размер трубы (DN) XX
 Для дизтоплива и мазута

15 < 1000 кг/ч
20 1 000 - 2 000 кг/ч
25 2 000 - 4 250 кг/ч
32 4 250 - 7 500 кг/ч

 
 Для природного газа

(объем газа рассчитывается
индивидуально)

40
50
65
80

100
125
150

Группа
быстрореагирующих

запорных клапанов PSR

e Электрошкафы 
e=1 соединительный шкаф 
e=2 локальный центр управления для
             жидкого или газообразного топлива 
e=3 локальный центр управления для
             жидкого и газообразного топлива

 
 
 

Например, K25PSR-21122
- Топливо – дизельное
- Размер трубы DN 25
- Зона 2 по классификации ATEX
- электронное пропорциональное регулирование,
регулирующий клапан (газ), пригодны для WiseDrive 2000
- направление: слева направо
- газовое оборудование розжига для газа
(пропан и природный газ)
- локальный центр управления для жидкого топлива



c Направление 
c=1 слева направо 
c=2 справа налево

b Тип регулирования и
 совместимость автоматики 
b=1  электронное пропорциональное
 регулирование, пневматич. 
 привод клапана 
 (жидкое топливо), совместимо 
 с WiseDrive 2000 
b=2   электронное пропорциональное 
 регулирование, электрич. 
 привод клапана (жидкое топливо) 
 совместимо с WiseDrive 1000 
 (только устройства не-ATEX) 
b=3   электронное пропорциональное 
 регулирование, электрич. 
 привод клапана (жидкое топливо) 
 совместимо с WiseDrive 2000 
  
 
 

a Классификация ATEX
a=1 не относится к классификации 
 ATEX
a=2 Зона 2 по классификации ATEX,
 в соответствии с 
 нормативами EN

YXXMSR-abc

 Топливо  Y
 K= дизтопливо

R= мазут
G= природный газ

 
 Размер трубы (DN) XX
 Для дизтоплива и мазута

15 < 1000 кг/ч
20 1 000 - 2 000 кг/ч
25 2 000 - 4 250 кг/ч
32 4 250 - 7 500 кг/ч

 
 Для природного газа

(объем газа рассчитывается
индивидуально)

40
50
65
80

100
125
150

Измерительно-регуляторная
группа
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Измерительно-регуляторные группы

d Оборудование для топлива розжига 
d=1 без газового оборудования розжига 
d=2 газовое оборудование розжига
             для газа (пропан или природный газ) 
d=3 газовое оборудование розжига
             для дизтоплива
             (давление подачи топлива 20 бар г)

c Направление 
c=1 слева направо 
c=2 справа налево

b Тип регулирования и совместимость
 автоматики
b=1 электронное комбинированное
 регулирование, пневматич.
 привод клапана (газ), совместимо 
 с WiseDrive 2000 
b=2 электронное комбинированное
 регулирование, электрич.
 привод клапана, совместимо с 
 WiseDrive 1000 
 (только устройства не-ATEX) 
b=3  электронное комбинированное    
 регулирование, пневматич.
 привод клапана (газ), 
 совместимо с WiseDrive 2000
 



Компания Oilon имеет многолетний опыт работы по проектирова-
нию и производству автоматики для различных процессов горения 
(Burner Management System, BMS). С точки зрения безопасности и 
контроля горения очень важно, чтобы управление и регулировка 
были бы оптимальными, происходили в правильной последова-
тельности и в требуемое время. Оптимизация горения означает 
высокий КПД и надежную эксплуатацию, а также низкий уровень
выбросов. Для типовых объектов Oilon использует стандартные 
пакеты BMS. Для особых условий автоматика разрабатывается
индивидуально согласно требованиям клиента. Автоматика 
горелки часто интегрируется в основную систему автоматики всей 
установки (DCS). Автоматика горелки строится либо с помощью 
программируемых логических элементов (PLC-контроллеров) 
или с помощью релейного управления. Важными факторами при 
проектировании и установке автоматики являются безопасность и 
надежность установки. Правильный уровень безопасности и необ-
ходимость наличия систем, обеспечивающих надежность, всегда 
определяется согласно требованиям ко всему технологическому 
процессу. Каждая система автоматики, поставляемая компанией 
Oilon,
проходит тестирование на заводе, в результате чего обеспечива-
ется быстрый и беспроблемный монтаж и запуск оборудования на 
объекте.

Автоматика BMS с сенсорным дисплеем на четыре горелки.

Оборудование безопасности системы BMS. Отображение процесса горения на сенсорном дисплее.

Автоматика горелки
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Типовая автоматизация

• Все необходимые для горелки режимы управления, блоки-
ровки, контроля и регулирования.

• Не более двух видов топлива.
• Запуск и останов с помощью двоичных HW-сигналов от цен-

тральной системы автоматизации и/или от локального шкафа 
управления.

• Регулировка мощности на основании сигналов датчиков 4-20 
мА (напр. давление пара, температура воды котла, мощность 
горелки).

• В автоматику можно добавить регулировку по O2. 
• Оборудование автоматизации можно вынести в отдельное 

помещение или разместить вблизи котла. Максимальная 
допустимая температура окружающей среды +40 °C при 
отсутствии дополнительного охлаждения. При более высокой 
температуре требуется подвод к приборам вентиляционного 
воздуха или охлаждение аппаратуры. Охлаждающее оборудо-
вание может быть поставлено как опция.

WiseDrive 1000
• Блок управления горелкой имеет сертификаты EN 298, EN 230 и 

TUV.
• Пропорциональное регулирование топлива / горелочного воздуха 

производится на основе данных о позиционировании приводов 
регулировочных устройств.

• В автоматику можно включить регулировку по CO параллельно с 
регулировкой по O2.

• Для внешних блокировок предусмотрены 5 двоичных отключаю-
щих цепей.

• Напряжение питания 230 В переменного тока, внутренние и 
внешние управляющие устройства 230 В переменного тока. В 
комплекте блок питания 230 VAC / 24 VDC.

• Окрашенный стальной шкаф 800 x 1200 x 400 (ширина x высота 
x глубина), класс защиты IP55, шкаф и система не относятся к 
классификации ATEX

WiseDrive 2000
• В основе – программируемая логика Siemens S7-315F.
• Логика сертифицирована для использования в системах безопас-

ности в соответствии с нормативом EN 61508.
• Пропорциональное регулирование топлива / горелочного воздуха 

производится на основе измерения потоков топлива и горелоч-
ного воздуха.

• Логика может быть подключена через шину Profibus к централь-
ной системе автоматизации. Прекращение работы шины не пре-
пятствует работе горелки.

• Для внешних блокировок предусмотрены 6 двоичных отключаю-
щих цепей

• Напряжение питания 230 В переменного тока, внутренние и внеш-
ние управляющие устройства 24 В постоянного тока. В комплекте 
блок питания 230 VAC / 24 VDC.

• Окрашенный стальной шкаф 800 x 1000 x 300 (ширина x высота x 
глубина), класс защиты IP55, шкаф не относится к классификации 
ATEX, система может быть как ATEX, так и не ATEX 

• Есть возможность подключения сенсорного экрана, экран может-
быть поставлен как опция.

Помимо этой типовой автоматизации мы проектируем индивидуальную горелочную автоматику под потребности 
различных заказчиков и предприятий

Обе типовые системы автоматизации для горелок группы 6 WiseDrive 1000 и WiseDrive 2000 имеют следующие 
характеристики:
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Насосные блоки

Насосные блоки для жидкого 
топлива
С помощью насосного блока обеспечивается 
фильтрация, нагнетание и по мере необходимости 
предварительный нагрев топлива. Для обеспечения 
высокой эксплуатационной пригодности мы применяем 
две параллельных линейки типовых решений. 
Жидкости с высокой вязкостью разогреваются паром 
или водой до оптимальной температуры распыления. 
Для холодного пуска котельной насосные блоки могут 
быть оборудованы электрическим теплообменником.

Ниже приведена кодировка, охватывающая типовые насосные блоки. Кроме них в нашем 
ассортименте имеются многочисленные другие модели, а также можем при необходимости 
разрабатывать индивидуализированные решения для различных потребностей.

c Направление
c=1 слева направо
c=2 справа налево

b Регулировка давления
b=1 с автономным приводом
       (диапазон регулирования 1:5)
b=2 электропневматическая регулировка

a класс ATEX
a=1 не относится к классификации       
       ATEX
a=2 Зона 2 по классификации ATEX, в      
       соответствии с нормативами EN 

 Топливо X
K= дизтопливо

R= мазут

Расход нетто
Подача топлива

на горелки

Дизтопливо (кг/ч)
4150
5980
6870
9450

12580
Мазут (кг/ч)

4990
7200
8370

12080
15880

Насосный центр PK

X2000PK-abc



c Направление
c=1 слева направо
c=2 справа налево

b Регулировка давления
b=1 с автономным приводом
       (диапазон регулирования 1:5)
b=2 электропневматическая регулировка



OILON ENERGY OY
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15801 Lahti
Тел.  (03) 85 761
Факс  (03) 857 6277
info@oilon.comwww.oilon.com

Oilon вкладывает в исследования и разработку новой 
продукции свыше 5 % от оборота компании. Современ-
ная лаборатория горелок, отвечающая европейским 
стандартам, позволяет эффективно разрабатывать 
продукцию для сжигания жидкого и газообразного 
топлива.

Вычислительная гидрогазодинамика (CFD) - суще-
ственная часть исследований и разработок Oilon. При 
помощи CFD ускоряется разработка новых изделий, 
производится моделирование и обеспечивается рабо-
тоспособность критичных узлов крупных проектов 
(горелочные каналы, размещение горелки, температур-
ные режимы топки и др.), а также исследуют процессы 
горения при разработке новых решений.

RU
6/
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00

/1
02

01
3

Наши производственные мощности позволяют в корот-
кие сроки обслуживать крупные заказы. Комплекты 
оборудования проходят на заводе полное тестирова-
ние (FAT) перед поставкой, благодаря чему горелочные 
системы вводятся в эксплуатацию по месту монтажа 
без задержек.


