
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с реверсивной топкой, а также в других теплоагрегатах (по согласованию с 
производителем).

ГБЛ - 2,2/2,8
горелка газовая 

блочная
модулируемая
мощность: 2,2/2,8 МВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительное давление газа

Потребляемая электрическая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
мощности

Коэффициент регулирования мощности

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

Расход газа при номинальной мощности

от 20 до 45 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 4,0 / 6,6 кВт

не более 800 / 600 Па

не  менее 4

не более 135 / 140 кг

не более 1356х718х637

котловая автоматика: стойка на базе 
контроллера СПЕКОН СК-2 или КСУ-ЭВМ-М, 
контроллер СК2-06, СК2-07, СК2-08
(по желанию заказчика)

не менее 239,8 / 305,2 м /час3

              реверсивные котлы                    прямоходные 3-х ходовые котлы
диаметр, мм                        длина, мм

  980                                        2140

НЕОБХОДИМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР СГОРАНИЯ

диаметр, мм                        длина, мм

   720                                       2470

Примечание: длина камеры сгорания для прямоходных трехходовых котлов-расстояние от переднего края пламенной 
трубы горелки до начала поворотной камеры.

               

       / 1080                                       /  2400

                   

       /  770                                        /  2810
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Насадок огневого узла
2. Фланец крепления горелки к котлу
3. Фиксатор воздушной заслонки регулирования расхода 
вторичного воздуха
4. Дверца отсека электрических соединений
5. Штуцер отбора импульса давления газа перед горелкой
6. Разъемы для подключения электрических цепей
7. Аналоговый датчик давления воздуха перед горелкой
8. Входной воздушный короб вентилятора
9. Электропривод воздушных заслонок
10. Смотровой люк
11. Аналоговый датчик давления газа перед горелкой
12. Электродвигатель вентилятора
13. Отверстие для визуального контроля наличия пламени
14. Дифференциальный датчик-реле давления воздуха
15. Штуцер отбора импульса давления воздуха перед горелкой
16. Фланец для присоединения газовой арматурной группы
17. Электропривод газовой заслонки

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 2,2

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 2,8

 
 

 

Поставщик горелок на Юге  

Поставщик горелок на Юге  




