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Газовые горелки

HP 215/2G – HP 215GM

Двухступенчатые - Модулирующие

Производительность от 480 до 2400 кВт

Горелки HP 215/2G – HP 215GM представляют собой линейку газовых горелок средней
мощности, способных работать с герметичными генераторами тепла. Выпускаются
двухступенчатые и модулирующие горелки, работающие на природном газе; по
требованию мы можем поставить горелки, работающие на топливном газе любого
типа.

Вы можете выбрать горелку с корпусом из алюминия, оснащённую патрубком разной
длины, подходящим для любого котла, с газовым трактом нескольких типов,
обеспечивающим различное давление подачи газа.

Данные горелки отличаются высоким качеством и надёжностью, обеспечивающими
безопасность эксплуатации.

Каждая горелка прошла огневые испытания на заводе-производителе, гарантирующие
надёжность сборки.
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Диаграмма для выбора горелки

1 – Давление в топке
2 – Номинальная мощность
3 - мбар
4 – кВт
5 – Мкал/ч

Размеры и технические характеристики

1 – Для двухступенчатой горелки         2 – Диаметр отверстий

1 – Модель
2 – Номинальная мощность
3 – Давление подачи
4 – Газовый тракт
5 – Приблизительные размеры в мм
6 - Масса
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*) G/min – короткий патрубок; G/max – длинный патрубок.
Электропитание: 3-фазное, 230/400 В, 50 Гц.
I.E.P. – установленная электрическая мощность.
М – трёхфазный электродвигатель: 2800 об/мин
(1) - 1 кВт=860 ккал/ч=3584 кДж/ч.
(2) – Для того чтобы выбрать правильный газовый тракт, обратитесь к диаграмме
потерь давления.

Газовый тракт

1 – Газовая горелка
2 – Дроссельный клапан (для модулирующих горелок)
3 – Заглушка для испытаний на давление
4 – Электрический клапан первой ступени (в двухступенчатых горелках)
5 – Электрический клапан второй ступени (в двухступенчатых горелках)
Предохранительный электрический клапан (в модулирующих горелках)
6 – Система испытания газового клапана (факультативная)
7 - Предохранительный электрический клапан
8 – Датчик минимального давления газа
9 - Заглушка для испытаний на давление
10 – Регулятор давления газа
11 – Газовый фильтр
12 – Антивибрационная проставка
13 – Отсечной кран
14 – Нестандартное оборудование

Примечание: Некоторые из этих компонентов могут поставляться в отдельной упаковке
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Диаграмма потерь давления

1 – Потери давления, мбар
2 – Мощность, кВт

Кривые показывают минимальные потери давления в горелках с различными газовыми
трактами, сертифицированными в соответствии с нормами EN 676.

К этим потерям давления должны быть добавлены потери давления (в мбар) в камере
сгорания.

Величина, которая получилась, будет минимальным давлением, которое необходимо
поддерживать на входе в газовый тракт (мбар).

Сведения и характеристики, содержащиеся в данной брошюре, приведены только в
качестве пояснительного материала.
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КОМПОНЕНТЫ

Тип
Компоненты HP215GМ

1 Серводвигатель MDL
2 Мотор-вентилятор 3 кВт
3 Регулятор расхода газа + фильтр FSDC
4 Реле минимального давления газа GW 50
5 Предохранительный запорный клапан VE-VQ
6 Реле давления системы тестирования

газового клапана
GW 50

7 Система тестирования газового клапана LDU
8 Дроссельный клапан BFV

Программное реле LFL-DMG973
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель HP215/2G HP215GM
Производительность (1)
     минимальная, кВт 480
     максимальная, кВт 2400
Регулирование Двухступенчатое Модулирующее
Давление газа на входе 25/200
Температура окружающей среды
     диапазон, °С от 0 до 40
     максимальная, °С 60
Электропитание, В - Гц 3 фазы, 230/400, 50
Мотор-вентилятор
     скорость, об/мин 2800
     мощность, кВт 3
Трансформатор зажигания
     напряжение, V1 – V2 230 В – 8 кВ
     ток, I1 – I2 1,4 А – 30 мА
Установленная электрическая
мощность, кВт

3,6

Степень защиты корпуса, IP 40
Электромагнитная совместимость В соответствии со стандартом 89/336 СЕЕ (по

радиочастоте)
Уровень шума (2), дБА 85
Примечания:

(1) Температура 20 °С. Барометрическое давление 1000 мбар. Высота над уровнем
моря 400 м.

(2) Измерено в камере испытаний для горелки, работающей на контрольном котле при
максимальной производительности на расстоянии 1 м.


