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• Для промышленного применения

• Широкий диапазон мощностей

• Низкие выбросы NOx, СО и летучих органических 
веществ

• Возможность работы с большим коэффициентом 
избытка воздуха

• Прямой электрический розжиг

• Большое количество модификаций
• Исполнения для «холодного» и «горячего» воздуха

• Варианты горелочных камней/насадков из различных 
материалов, обеспечивающие необходимые 
характеристики факела

Горелки газовые универсальные 
SVG
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Электрод розжига

Смеситель из нержавеющей
 жаростойкой стали  

Ступенчатая подача воздуха 
способствует снижению 
вредных выбросов 
и увеличивает срок службы
камня/насадка

Встроенная воздушная шайба 
для легкой настройки 
и регулировки горелки

Ионизационный электрод
 или УФ-датчик

Гляделка

Газовое и воздушное 
присоединения

МОДЕЛИ
ГОРЕЛКИ

SVG 

МОЩНОСТИ, кВт  

HR HS HT HC HA MR MS MA

     E-10 30 30 – 30 25 32 32 32

     E-12 65 65 – 651 70 73 73 70

     E-15 110 110 – 110 110 110 110 110

      E-20 185 185 185 185 195 200 200 195

      E-25 265 265 265 265 265 315 315 330

      E-30 340 340 340 340 330 400 400 400

      E-35 425 425 425 – – – – – 

      E-40 550 550 550 550 530 620 620 610

      E-60 1240 – – 1240 1130 1450 – 1315

      E-80 2250 – – – 2250 2375 – 2540

Температура воздуха на горение для стандартных моделей до 260ºC.
Температура воздуха на горение для высокотемпературных моделей до 480ºC.

Мощности горелки

Комплект горелки
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Огнеупорные горелочные камни  
(круглая, квадратная и специальная форма)  
для высоких и средних скоростей

HR HS HT

MR MS

Высокая скорость

Идеальны для установки в твердую  
и мягкую футеровку.

Макс. температура 1540°C.

Предварительный подогрев воздуха  
до 480°C.

Средняя скорость

Идеальны для установки в твердую  
и мягкую футеровку.

Макс. температура 1540°C.

Предварительный подогрев воздуха  
до 480°C.

Горелочные камни поставляются с различным положением монтажного фланца. 
Требуемое положение фланца указывается при заказе.

Возможна поставка новых моделей горелок CP («Cast in place»), с которыми Вы можете создать  
необходимую скорость факела в топке печи.

Из собственного огнеупорного материала Вы сами формируете горелочный камень для топки Вашей печи.

Горелочные насадки из высокотемпературного сплава  
для высоких и средних скоростей

Высокоскоростной керамический горелочный насадок   

Горелочные насадки  
из высокотемпературного сплава 

компактны,  
имеют небольшой вес.

Идеальны для установки в твердую  
и мягкую футеровку.

Макс. температура в топке 1040°C.

Предварительный подогрев  
воздуха до 260°C.

Не подходят для применения  
в установках с избытком топлива 

(консультируйтесь с изготовителем). 

HA MA

HC

Горелочные насадки из карбида кремния компактны, имеют  
небольшой вес.

Идеальны для установки в твердую и мягкую футеровку.

Макс. температура в топке 1350°C.

Предварительный подогрев воздуха до 480°C.
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Официальный представитель 
в России ООО «Волгатерм»

г. Нижний Новгород, ул.М.Горького, 117

тел. (831) 278-57-01, 278-57-04 
факс (831) 278-57-02

volgaterm@kromschroeder.ru 

www.kromschroeder.ru

Возможны технические изменения, служащие 
прогрессу.

Контакты

Hauck - торговая марка  
Elster Group 

Универсальные газовые горелки 
SVG предназначены для применения в 
таких печах и тепловых установках про-
мышленного применения, где необходи-
ма интенсивная циркуляция продуктов 
сгорания для создания равномерного 
температурного поля. 

Горелки характеризуются высоким ко-
эффициентом использования газа в со-
четании с минимальными выделениями 
вредных веществ. 

Предлагаются горелки в средне- и вы-
сокоскоростных исполнениях с горелоч-
ными камнями и насадками различных 

форм и материалов. Всегда можно по-
добрать конфигурацию наиболее полно 
удовлетворяющую технологическим 
особенностям применения.

Высокотемпературные исполнения по-
зволяют ещё больше расширить область 
применения горелок SVG. Внутренние 
компоненты таких моделей выполнены 
из жаростойких материалов.

Горелки SVG надежно работают на мно-
гих очищенных промышленных горючих 
газах в широком диапазоне мощностей.

Рабочие характеристики горелки.  
Расположенная выше диаграмма  
демонстрирует превосходные стабиль-
ные рабочие характеристики горелок 
SVG. Они способны к работе как к ра-
боте с большим коэффициентом избыт-
ка воздуха, так и с избытком топлива 
при большом диапазоне регулирова-
ния мощности. Это позволяет приме-
нять различные способы управления:  
импульсное или модулируемое, с по-
стоянным или переменным коэффици-
ентом избытка воздуха, а также раз-
личные сочетания этих способов.

mailto:volgaterm@kromschroeder.ru
http://www.kromschroeder.ru

