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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Горелки TECHNOFLAME являются продуктом российского производства, объединившем в
себе все современные достижения мирового горелочного оборудования.

TF-L 1000 T для парового
котла E1,0-0,9

TF-GL 750 M/T для
двухходового котла 500 кВт

TF-GL 1300 M/T для трехходового
котла 1000 кВт

TF-GL 2000 M/T для трехходового
котла 1500 кВт

Горелки TECHNOFLAME 2-х, 3-х ступенчатого или модулируемого исполнения для газа, и двухступенчатые,
трехступенчатые или регулируемые по жидкому топливу.

Описание отличительных особенностей горелок TECHNOFLAME:
1. Благодаря изменяемым регулировкам, имеется возможность настраивать геометрические характеристики

пламени. При различной настройке пламенной головы получаются разные характеристики факела – в
изменяемом диапазоне от длинного, до короткого. Соответственно, универсальность применения горелок в
различных конфигурациях топок, обеспечивается как на газовом, так и на жидком топливе.

2. Российское производство автоматизированных блочных комбинированных горелок. Кроме однотопливных
исполнений, комбинируются газ и легкое либо тяжелое жидкое топливо.

3. Благодаря универсальной конструкции пламенной головы, горелки обладают возможностью
переоснащения с одного вида топлива на другое, либо дооснащения оборудованием для второго топлива. Это
означает, что жидкотопливную, либо газовую горелку, возможно дооснастить до комбинированной. Такое
переоснащение производится изготовителем, по предварительному согласованию.

4. Наиболее прогрессивным производителем автоматики горелок является компания Siemens. Благодаря их
инновациям, в горелочном сегменте появилась цифровая электроника управления горением. Именно на
высококачественной цифровой специальной горелочной электронике Siemens базируется контроль и управление
горением в горелках TECHNOFLAME.

5. Эффективный аппарат смешивания топливо - воздух, применение высокоточных шаговых сервоприводов,
возможность контроля скорости вращения вентилятора по датчику числа оборотов, позволяет обеспечить
плавное регулирование нагрузки в диапазоне регулирования 1:10.

6. Опыт иностранных производителей по разработке короткофакельных горелок для котлов с короткой
топкой вкупе с конструктивными решениями российских проектных институтов позволили создать
высокоэффектиное универсальное исполнение горелочного устройства TECHNOFLAME.

7. Несмотря на высокое качество комплектующих, стоимость промышленных горелок TECHNOFLAME
остается в низком ценовом сегменте, по сравнению с передовыми импортными аналогами, при высококлассном
оснащении.

Основные преимущества горелок TECHNOFLAME:
• универсальность применения – настраивается на любую геометрическую конфигурацию топки;
• возможность переделки горелки, находящейся в эксплуатации, на другое топливо (с жидкого на газ, и

наоборот), либо дооснащение горелки оборудованием для второго топлива – комбинированный вариант;
• цифровой контроллер горения обеспечивает оптимальные параметры настройки соотношения топливо –

воздух, для газа либо жидкого топлива;
• широкий диапазон регулирования;
• высококачественные коррозионностойкие и жаропрочные материалы, применяемые при пр-ве горелок,

гарантируют долговечность горелок при эксплуатации в условиях любой сложности;
• возможность работы горелки в технологических установках нагрева с высокими температурами в топочной

части;
• адаптированность для работы в сложных условиях эксплуатации: вертикальная установка, вибрации,

запыленность и т.п.
• низкая цена при высоком качестве и прогрессивном оснащении.

С Уважением,
ООО «Технофлэйм»
Генеральный директор А. В. Томилин


