
ГОРЕЛКИ  ILKA-N 
на отработанном масле  моделей  IL-S-V 
  

 

Функциональные характеристики:    
    
Топливо: отработанные масла 
 
Показатели вязкости топлива от 20 до 50 cSt 
 
Напряжение питания, номинальное 220-380 В, 50Гц  
     
Необходимое давление в топливопроводе перед горелкой от 
0,5 до 2 бар.   
 
Необходимое давление воздуха перед горелкой от 2 до 6 бар.
  

             
Виды топлива, используемые для сжигания в горелках:       
 - минеральные и синтетические отработанные автомобильные масла    
 - отработанные моторные масла легкие, средние и некоторые виды тяжелых масел    
 - смешанные масла - моторное с добавлением биокомпенентов рапса (использование данного вида 
топлива не потребует дополнительного переключения горелки)     
 - технические масла с соблюдением мер предосторожности, т.к. вода и осадок, собирающиеся в баке 
огнестойкие)       
 - масла растительного и животного происхождения в том числе использованное масло для жарки 
пищи       
 - чистое растительное масло, в том числе и рапсовое       
 - печное топливо       
 - дизельное топливо       
В случае, если отработанным является синтетическое масло, то в него нужно добавить 10% 
минерального отработанного масла.   
     
Технические характеристики        

Наименование параметра     Ед. изм. Тип 
  IL-2SV IL-2SVA IL-3SV2  IL-3SV2А  

Тепловая мощность кВт 20-80 50-160 140-250 230-700 
Расход топлива кг/час 1,8-7,2 4,5-14,5 10-22 21-62 

  Потребляемая электрическая мощность кВт      1,57      1,57      3,35        3,35 
Мощность электродвигателя кВт  0,37  0,37  0,75        1,1 
Мощность топливоподогревателя кВт 1,2 1,2 2,6 2,6 
Диаметр топливопровода вх\вых ( " ) 3/8 3/8 3/8 3/8 
Масса, не более кг 42 42 60 60 

       
Основные преимущества:        

- простота в эксплуатации и обслуживании          
- стабильно работает на топливе с различными характеристиками без дополнительной комплектации 
- адаптирована для работы в сложных условиях эксплуатации: влажность, запыленность, вибрация 
- быстрое переключение режимов работы на различные виды топлива (изменяются лишь настройки 
регулятора воздуха)        
- электронное регулирование температуры нагрева топлива, в подогревателе горелки, позволяет 
более точно         
температуру топлива, что обеспечивает его более полное сгорание и стабильную работу на 
различных видах топлива        
- применение цифрового автомата горения обеспечивает:       
· диагностику неисправности горелки        
· дистанционное снятие с аварии        
· отключение горелки в случае отклонения работы от установленных параметров    
- возможность работы горелки в технологических установках нагрева с высокими температурами в 
топочной части        
- все комплектующие и расходные материалы всегда в наличии на складе     
- всегда к услугам заказчика консультации технических специалистов Сервисного центра  
      

 



Диаграммы мощности горелок 
 

 
 

Габаритные размеры 

 
 
 

 
 



ГОРЕЛКИ  ILKA-N 
Мазутные горелки IL-S 
 

 

Функциональные характеристики: 
 

Топливо используемое для сжигания в горелках:  

«Топливо нефтяное. Мазут» ГОСТ 10585-99,  
«Топливо дизельное. Технические условия» ГОСТ 
305-82 
с показателем вязкости топлива от 20 до 100 cSt при 
80°С 

Напряжение питания, номинальное 220-380 В, 50Гц 

 

Основные преимущества: 
- простота в эксплуатации и обслуживании 
- стабильно работает на топливе с различными характеристиками без дополнительной комплектации 
- адаптирована для работы в сложных условиях эксплуатации: влажность, запыленность, вибрация 
- быстрое переключение режимов работы на различные виды топлива 
- электронное регулирование температуры нагрева топлива, в подогревателе горелки, позволяет 
более точно контролировать температуру топлива, что обеспечивает его более полное сгорание и 
стабильную работу на различных видах топлива 
- применение цифрового автомата горения обеспечивает: 

диагностику неисправности горелки 
дистанционное снятие с аварии 
отключение горелки в случае отклонения работы от установленных параметров 

- возможность работы горелки в технологических установках нагрева с высокими температурами в 
топочной части 
- все комплектующие и расходные материалы всегда в наличии на складе. 
- всегда к услугам заказчика консультации технических специалистов Сервисного центра 
 

 Габаритные размеры 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

 

 

Диаграммы мощности горелок 

 
 

 

 



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОРЕЛКИ  ILKA-N 
Нефтяные горелки IL-S-T 
 

 

Функциональные характеристики: 
 

Топливо используемое для сжигания в горелках:  

 
«Топливо нефтяное. Мазут» ГОСТ 10585-99.  
«Топливо дизельное. Технические условия» ГОСТ 305-82 
с показателем вязкости топлива от 20 до 50 cSt при 
80°С 

Напряжение питания, номинальное 220-380 В, 50Гц 

 

 

Основные преимущества:  
- простота в эксплуатации и обслуживании 
- стабильно работает на топливе с различными характеристиками без дополнительной комплектации 
- адаптирована для работы в сложных условиях эксплуатации: влажность, запыленность, вибрация 
- быстрое переключение режимов работы на различные виды топлива 
- электронное регулирование температуры нагрева топлива, в подогревателе горелки, позволяет 
более точно контролировать температуру топлива, что обеспечивает его более полное сгорание и 
стабильную работу на различных видах топлива 
- применение цифрового автомата горения обеспечивает: 

диагностику неисправности горелки 
дистанционное снятие с аварии 
отключение горелки в случае отклонения работы от установленных параметров 

- возможность работы горелки в технологических установках нагрева с высокими температурами в 
топочной части 
- все комплектующие и расходные материалы всегда в наличии на складе 
- всегда к услугам заказчика консультации технических специалистов Сервисного центра 
 

 

Габаритные размеры 
 

 
 
 
 

 



 
Технические характеристики 

 

 

 

Диаграммы мощности горелок 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 
 
 


