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ПРЯМОЙ ХОД ПЛАМЕНИ (напр. 3-ёх ходовой котел)

ИНВЕРСИЯ ПЛАМЕНИ

Выбрать подобный тип камеры сгорания соответствующий фактическому и укажите размеры (в мм, если есть другие размеры просьба указать)

L=

Ø (или HxW)=
S=

ПРИМЕНЕНИЕ

L=

Ø (или HxW)=

Теплопотребление (=
Теплопроизводительность /
КПД):

HxLxW =

[кВт]

x

x

[МВт]

[ккал/ч]

[Btu/ч]
[ммH2O]

[мбар]

Аэродинамическое сопротивление топки:

[

[Па]

[PSI]

[
[ммH2O]

[мбар]

Доп. потери давления (напр. экономайзер, воздухопровод)

МЕСТО

1

2

3

4

5

Страна (место установки)
Расположение:

влажная

соленая

Городской газ (¹)

ТОПЛИВО

содержание H2S :

[ppm]

[%]

Промышленный газ (¹)

[м]

[°C]

[°F]

[бар]

[ккал/см3] (²)

[мбар]

[кВт/см3] (²)

[PSI]

[МДж/см3] (²)

[

Другое (¹)

]

[

(¹) указать состав
Низая серность:

Раст. масло/Биодизель

да

Кислотность:

[cSt при
Низая серность:

yes

LHV (Низшая теплота сгорания)

[cSt при 20 °C]

[мг KOH/г]

[ккал/кг]

°C]

[кВт/кг]

[°E при 50 °C]

no

Other (¹)

[°E при

(¹) указать состав

[

]

(²) см 3 : при 15 °C, 1013 мбар

Кинематическая вязкость

нет

Мазут
Коросин

Другое

взрывоопаснаяДругое

dusty

LPG (Сжиженный газ)

Дизель

]

Давление перед газовой рампой LHV (Низшая теплота сгорания)

Природный газ

Биогаз (¹)

6

Окружающая температура :

на улице

агрессивная

Среда

[

Высота над уровнем моря:

в помещении

]
[Па]

[PSI]
Кол-во горелок в топке:

]

[МДж/кг]

°C]

[BTU/фунт]

]

[

]

Предварительное смешение
Труба горелки: Ø

[мм]

Длина заглубления трубы горелки:

[мм]

Полная длина трубы горелки:

[мм]

Моноблок

ГОРЕЛКА

Горизонтально

Вертикально снизу вверх

Вертикально сверху вниз

Дистанционная панель управлнея
Специальная длина трубы:

[мм]

Двублочная (отдельный вентилятор)
Ориентация горелки:

Гибкое соединение воздуховода горелки

Специальная длина трубы:
Распыление
Вентилятор

[мм]

Механическое

Сжатый воздух

Ориентация вентилятора:

Панель управления

Пар

Температура воздуха на горение:

Только контроллеры (без панели управления)

[°C]

[°F]
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№

Электропитание

ТОПЛИВО 1

ВЫБРОСЫ

Насосная станция

ГАЗОВАЯ РАМПА

КОНТРОЛЬ

Основное электропитание

УПРАВЛЕНИЕ
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1ф

3ф

С нейтралью

Напряжение:

В

Без нейтрали

Частота :
Напряжение :

Вспомогательное электропитание

50 Гц

60 Гц

220 - 230 В

380 - 400 В

Другое

В
ТОПЛИВО 2

1-но ступенчатое (Вкл. - Выкл.)

1-но ступенчатое (Вкл. - Выкл.)

2-ух ступенчатое (Большое - Малое пламя)

2-ух ступенчатое (Большое - Малое пламя)

Механическая модуляция

диапазон регул. 1 :

Механическая модуляция

диапазон регул. 1 :

Электронная модуляция

диапазон регул. 1 :

Электронная модуляция

диапазон регул. 1 :

Постоянная вентиляция

Тип управл. сигнала :

Пост продувка

Потенциометр сервопривода

Частотное регулирование / ИнверторСигнал обр. связи:
O2 Контроль

0 - 10 В

4 - 20 мА

Другое

PID контроллер модуляции

CO Контроль
Control

Контрол. параметр:давление

Газовая рампа

Другие компоненты:

температура

бар

°C

Контроль герметичности клапанов
Регулятор давления газа
Газовый фильтр

Поставка :

только компоненты (CKD)

Топливный насос:
Топливный фильтр:

одиночный

пар

сдвоенный

[мг/кВт ч]

CO : <

[мг/кВт ч]
[мг/кВт ч]

SO2 : <

[мг/кВт ч]

<

электричество + пар

сдвоенный

одиночный

NOx : <

Другое :

полностью собрано на металлической раме + заводские испытания

электричество

Подогрев топлива

Уровень звукового давления (в 1 м от горелки) : <

[мг/нм3 при 3% O2]
3

[мг/нм при 3% O2]
3

[мг/нм при 3% O2]
3

[мг/нм при 3% O2]
[дБ (А)]

Уровень звукового давления : <

[дБ (А)]

Класс электробезоп. IP :

Стандарт соответствия :

Необходимые документы (кроме инструкций и списка запасных частей) :

Потребность:1 раз

компл.

Дополнительные требования:

Постоянно

компл./год

[мг/нм3 при 0% O2]

[

]

3

[

]

3

[

]

3

[

]

[мг/нм при 0% O2]
[мг/нм при 0% O2]
[мг/нм при 0% O2]

