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Газовые горелки
для нагрева воздуха
серий MIX и MIX-TG
Газовые горелки для нагрева
воздуха серий MIX и MIX-TG
Горелки являются прямыми
генераторами горячих газов,
обеспечивающие горение
непосредственно в потоке
нагреваемых воздушных масс.
Горелка изготавливается из
стандартных V-образных
элементов, которые могут быть
расположены линейно, в виде
буквы «Т» и крестообразно,
в зависимости от количества
сжигаемого газа и формы
воздуховода, в который
она устанавливается.
Подогреваемый воздух может
подаваться на горелку двумя
основными способами:
? непосредственно из
воздуховода
? при помощи вентилятора, из
окружающего пространства.
Это позволяет решить вопрос
с такими характеристиками
процесса, как содержание
кислорода в воздухе, максимальный и минимальный
расход воздуха и потеря напора
в воздуховоде.
По отношению к потоку воздуха
горелка может быть размещена
следующим образом:
? внутри (1)
? снаружи (2)
?первый способ применяется
при входной температуре менее
400 °C с последующим
выравниванием температуры
на выходе;
?второй способ применяется
при входной температуре
более 400 °C и нагреве,
проходящем не в самой
горелке.

Характеристики:

максимальная выходная
температура газа: 800 °C
теплоотдача: от 100.000 до 30.000.000 ккал/час.

Коэффициент регулировки: 1:20
Топливо: метан, С.У.Г., биогаз, низкокалорийные газы
Исполнение: горизонтальное, вертикальное, с
принудительной или свободной подачей воздуха

Обслуживание, проводимое компанией Babcock Wanson,
включает в себя следующее:
- испытания на внутреннее давление, выполняемые на нашем
оборудовании
- проектирование и помощь в правильной установке
- ввод установки в эксплуатацию силами наших специалистов
- сервисное обслуживание, гарантировано в Европе
и за ее пределами

Gas burners in air vein series
MIX and MIX-TG
They are direct generators of hot
gases, where the combustion
develops directly in the flow of
the air mass to be heated up.
The burner is made up by V-shaped
standard elements that may be
arranged in line, at “T”, crossshaped and so on, in relation
both to the quantity of gas to
burn, and to the geometrical
shape of the duct in
which it must be installed.
The combustion air can arrive at
the burner in air vein in two
fundamental ways:
• directly from the vein
• by means of a fan sucking it up
from outside. This to allow to
cope with some values such as
oxygen content in the air, the
more or less variable air delivery
and the loss of head in the
circuit.
The burner can be put as to the
air flow:
• inside
• outside
for inlet temperatures ≤400° C
with final homogeneous
temperatures in the part of
outlet, in the first case;
for temperatures >400° C and
with the utilizations not close by
the generator, in the second
case.
Characteristics
max gas outlet temperature:
800°C
heat outputs:
from 100.000 to 30.000.000 kCal/h.
Regulation radio: 1:20
Fuel:
methane, L.P. G., biogas, lean
gases
Execution:
horizontal, vertical, with air circuit in pressure or drawn

Babcock Wanson services:
-internal test run carried out in our test facility
-designs and assistance for a correct installation
-plant commissioning carried out by our technicians
-after sale assistance guaranteed in France and abroad
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Электрод поджига
Ignition electrode
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Фотоэлемент контроля пламени
Flame detection photocell

Сжигаемый воздух
Burning air

Пилотный газ
Gas pilot

Пластины воздухораспределения
Air distribution plates
Площадь распространения огня
Flame development area

Технологическая карта – Flow sheet

Горелки типа MIX-TG для нагрева отработанных газов из газовых турбин (O 2 ≥15 %).
MIX-TG burners for heating flue gases from gas turbines (О 2 ≥ 15 %).

Официальное представительство
BABCOCK WANSON в России
196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.15
Институт теплоэнергетики (ЦПИ №58)
Тел./факс: (812) 388-10-34, (812) 388-29-54
Web: www.babcock-wanson.ru, E-mail: info@babcockwanson.ru
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