ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ
О Б О РУД О ВА Н И Е

Промышленные горелки

TA–LNTA
диапазон

от 580 до 20 000 кВт
Компания BABCOCK WANSON
разрабатывает и изготавливает
собственные горелки.
Они подходят к котлам
собственного производства, а
также могут применяться с
котлами других производителей.

Автоматизация нагрева,
заметная польза
Качество и точность регулирования,
позволяют выполнять
позиционирование клапанов с
минимальной избыточностью воздуха
повышая таким образом
производительность котла.
Топливный автомат позволяет
работать на двух видах топлива с
“горячей” сменой топлива.

Основные свойства горелок BABCOCK WANSON
• Надежность и прочность благодаря простоте и стойкости конструкции;
• полнота сжигания газа, минимизация выбросов CO при очень низком
избытке кислорода;

• форма факела адаптирована к конструкции котла, оптимальный
теплообмен;

• показатели по уровню выбросов NOx и выхлопных газов, получены
из реальных условий эксплуатации;

• электронная регулировка вентилятора подачи воздуха для горения
увеличивает эффективность;

• легкий доступ к различным элементам котла;
• дополнительные гарантии до 6 лет;
• диапазон регулировки 1 : 8;
• уровень шума ниже 85 дБ при полной мощности; снижение до 75 дБ

Благодаря самодиагностике на
входе/выходе повышается уровень
безопасности. Сервоприводы с
металлическими шестернями надежная и прочная конструкция.
Стандартные сообщения ясны и четки
Они позволяют переходить в режимы,
предоставляющие: инструкции,
измерения, значения нагрузки,
положение сервоприводов, историю,
количество пусков, рабочих часов,
сигналов наличия пламени, скорость
воздуходувки.
Возможна визуализация
эксплуатационных и других
параметров на пульте управления в
сети предприятия.
Компания BABCOCK WANSON имеет
также обширный опыт одновременного
сжигания топлива и биогаза при
использовании биогаза низкой
теплотворной способности. Важные
разработки в области применения
различных видов биотоплива
(биодизельного, этанола, глицерина).

с дополнительным глушителем;

• заявленное потребление топлива;
• минимальное образование отложений при использовании вязкого топлива

Горелка в комбинации
с котлом
Наилучшим вариантом является
поставка котла с горелкой, который
предоставляет оператору
значительные преимущества:
•оптимизация производительности и
экономия энергии;
•соответствие жестким стандартам по
охране окружающей среды;
•высокая гибкость использования;
•увеличенный срок эксплуатации
котла, что обеспечивается
значительным опытом эксплуатации;
•преимущества единого контакта;
•низкие общие эксплуатационные
затраты в течение срока эксплуатации.

Возможна установка
вспомогательных
устройств на
горелки мощностью
от 580 до 20 000 кВт
• Впрыск воды: для уменьшения
содержания твердых частиц в
определенных сортах мазута;
• Впрыск мочевины: для уменьшения
содержания выбросов NOx в
определенных сортах мазута;
• Электронный регулятор скорости
вращения вентилятора

Инновационные технологии, позволяющие
оптимизировать процесс горения

Компания BABCOCK WANSON
предлагает моноблочные и
двухблочные горелки.
• Топливо: газ, дизельное топливо
или специальные виды топлива
• Превосходное сгорание благодаря
внутренней конструкции горелки
• Максимальное звуковое давление:
Менее чем 85 дБА
Полностью закрытая головка
горелки, управления и вентилятора.

Серии горелок
Моноблочные горелки, серий LNTA 0, 1.1, 1.2, 1.3 (Модели от 450 до 3050 кВт)
Моноблочные горелки с низким уровнем выбросов NOx, серий LNTA 22-23/3334 (Модели от 3 000 до 10 500 кВт)
Двухблочные регулируемые горелки с низким уровнем выбросов NOx, серий
TA 5 - TA 7 (Модели от 9 000 до 20 000 кВт)

Характеристики

* низкий уровень NOx (опция)
** в зависимости от качества топлива и способа контроля загрязнений
*** с электронным эксцентриком

Размеры

Примечание: размеры даны в мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ
О Б О Р УД О В А Н И Е
Газовые и жидкотопливные горелки BABCOCK
WANSON соответствуют следующим стандартам:
NF EN 676, PrEN 437 и EN 437/PrA1,
EN 60204-1, NF D 35-425 в
соответствии со следующими
директивами: 90/396/CEE
(газовое отопительное
оборудование),

73/23/CEE с изменениями
(сертификация для низкого напряжения),
89/336/CEE с изменениями
(сертификация электромагнитной
совместимости).

Поэтому горелки имеют маркировку ЕС.
Изделие соответствует модели,
сертифицированной службой гарантии
качества CERTIGAZ и подлежит
гарантии по нашей системе
обеспечения качества, которая
соответствует стандарту ISO 9001.

Сжигание спецефических
продуктов
Компания BABCOCK WANSON может
предоставлять решения по сжиганию
специфичных видов топлива и
поддерживать своих заказчиков в
разработке их проектов, включая
изучение и разработку изделий,
приспособленных к их потребностям и
соответствующих действующим
стандартам и директивам:
животные жиры:
Характеристики данного продукта
близки к характеристикам тяжелого
топлива. BABCOCK WANSON имеет
значительный опыт детальной работы с
данным видом топлива, в частности в
окислителях и жаротрубных котлах в
диапазоне мощности от 3,5 до 19,5МВт.
биотопливо:
Технические решения заложенные в
горелках BABCOCK WANSON делает
возможным использование данного
вида топлива. Приведенные результаты
относятся в основном к установке
мощностью 10 МВт на биогазе с
теплотворной способностью 6 000
ккал/м3 или выше.
Компания BABCOCK WANSON имеет
также обширный опыт одновременного
сжигания топлива и биогаза при
использовании биогаза низкой
теплотворной способности. Важные
разработки в области применения
различных видов биотоплива
(биодизельного, этанола, глицерина)

Соблюдение ограничений при охране окружающей среды
Опыт BABCOCK WANSON позволяет
использовать процессы горения
соответствующих продуктов без
потери эффективности при
соблюдении соответствующих
действующих стандартов. Мы также
предлагаем решения, которые
позволяют снизить уровень шума
примерно на 5 дБ(А)

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

при установке глушителя на
вентилятор потребления и
примерно на 10 дБ(А) при
установке акустического колпака
на вентилятор (съемного для
моноблочной горелки и
вмонтированного для горелки из
двух частей).

