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Горелки моноблочные жидкостные ГБЖ и 
комбинированные (жидкость, газ) ГБК.

Горелки моноблочные – ранее были, как правило, горелками маленькой мощности, за счет 
новой компоновки и применения передовых материалов, появилась возможность увеличения 
мощности для использования не только в быту (в системе отопления частного дома), но и в 
промышленной сфере ЖКХ.

Конструкция моноблочного типа подразумевает, что все функциональные узлы устройства, 
такие как горелочная головка, топливный насос, вентилятор, размещены в едином корпусе. 
Таким образом, это полностью готовая к эксплуатации горелка, имеющая все необходимое для 
работы. При этом блок управления, обеспечивающий контроль оборудования и его автономную 
работу, может быть установлен в корпусе горелки или поставляться отдельно для размещения 
в любом удобном месте.

Горелка предназначена для экономичного и безопасного сжигания природного газа 
ГОСТ 5542-87 или жидких нефтепродуктов, включая сырую нефть, в отопительных водогрейных, 
паровых котлах и других теплоагрегатах (по согласованию) номинальной тепловой мощностью 
до 3,5 МВт, работающих как с избыточным давлением в камере сгорания, так и с разрежением.

Горелка оборудована встроенным вентилятором, рассчитанным на подачу воздуха под 
достаточным, стабильным давлением. Это обеспечивает безупречный розжиг и хорошее качество 
горения в современных камерах сгорания.

Горелка обеспечивает плавное регулирование тепловой мощности. Повышение или 
понижение тепловой мощности осуществляется в автоматическом режиме

Горелка, оборудованная системой автоматики, осуществляет:
- автоматический пуск в соответствии с заданным алгоритмом;
- плавное модулированное регулирование тепловой мощности;
- аварийное отключение горелки с подачей сигнала на звуковую и световую сигнализации 

при недопустимом отклонении любого контролируемого параметра;
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- поддержание соотношения «топливо/воздух» во всём диапазоне регулирования 
тепловой мощности по заданному графику при помощи независимых приводов воздушных и 
газовой заслонок или регулятора подачи топлива, в случае работы на жидких нефтепродуктах 
(управляющий параметр – давление топлива);

- перевод котла в режим «горячего резерва»; 
- функционирование от общекотельной автоматики
Система автоматики горелки (включая приборы и устройства, предназначенные для 

установки на котел) во время пуска выполняет защитное отключение горелки в следующих 
случаях:

- при отсутствии электроэнергии;
- при понижении на 30% от номинального значения давления газа за основным запорным 

органом горелки (перед автоматическими клапанами);
- при повышении на 10% от номинального значения давления топлива за основным 

запорным органом горелки (перед автоматическими клапанами)
Система автоматики (включая приборы и устройства, предназначенные для установки на 

котел) во время работы выполняет защитное отключение горелки в следующих случаях:
- при прекращении подачи электроэнергии;
- при погасании пламени горелки;
- при недопустимом понижении давления воздуха перед головкой горелки;
- при понижении на 30% от номинального значения давления топлива за основным 

запорным органом горелки (перед автоматическими клапанами);
- при повышении на 10% от номинального значения давления топлива за основным 

запорным органом горелки (перед автоматическими клапанами);
- при отключении дутьевого вентилятора горелки;
- при недопустимом отклонении любого из контролируемых параметров котла.

Модель ГБЖ - 130 ГБК - 130 ГБЖ - 250 ГБК - 250

Тип горелки Жидкостная Комбинированная Жидкостная Комбинированная

Тепловая мощность,
дизель/газ, кВт

390-1500 390-1500/390-1500 650-2600 650-2600/370-2600

Вид топлива
дизельное, сырая 

нефть
дизельное, сырая 

нефть, газ
дизельное, сырая 

нефть
дизельное, сырая 

нефть, газ

Расход топлива
дизельное сырая нефть, кг/час

газ (при давлении 500 мбар),
м3/час

34-132 34-132 58-230 58-230

- 39-150 - 37-260

Установленная потребляемая
электрическая мощность, кВт

9,0 10,5 19,5 19,0

Масса (нетто) кг 140,0 167,0 195,0 233,0

Габаритные размеры, мм
ДхШхВ

1300х735х580 1300х1035х580 1500х935х680 1500х1135х680

Технические характеристики


