
Горелки, встраиваемые в воздуховод - "HC" AIRFLO® 4 - 22.2 - 9
RUS - m - 3/10/08
Технические характеристики горелок "HC" AIRFLO®

[1] sg (удельный вес) = относительная плотность воздуха (плотность воздуха = 1,293 кг/Нм³ ).
[2] Максимальная мощность будет зависеть от ограничений установки, таких как приемлемая длина пламени, требования к выбросам 

токсичных веществ, объем кислорода, температура восходящего/ нисходящего потока технологического воздуха, конструкция 
воздуховода, дифференциальное давление воздуха, ...). Таким образом, фактическая максимальная мощность может быть ниже 
1500 кВт. на фут, либо равна или выше 2500 кВт. на фут в зависимости от типа установки.

[3] Ограничения температур нисходящего потока воздуха в диапазоне от 950° C до 750° C связаны с возможным риском более высокого 
уровня выброса оксида азота (NOx) при превышении данных ограничений.

[4] Указанные уровни давления действительны для горелок размером до 4 фт. Для горелок большего объема давление газа на впуске 
будет выше. В горелках больших размеров давление на впуске будет выше. Указанные давления измеряются на впускном патрубке.

[5] Указана средняя длина пламени. Фактическая длина пламени зависит от определенного набора параметров, таких как уровень 
кислорода в потоке технологического воздуха, понижениe уровня давления приточного воздуха по горелке (для получения 
подробной информации, свяжитесь с представительством MAXON).

[6] 1 фт = 305 мм.

Типичные характеристики горелки
Топливо : природный газ при 10.9 кВч/Нм3 ВТС - sg = 0.6 [1]

        Приведены средние значения давления. Фактические показатели давления зависят от влажности воздуха, высоты 
над уровнем моря, типа топлива и качества газа.

Эксплуатация

Котельное сжигание Процесс сжигания

Дожиг 
отходящих 

газов

Вспомогатель
ный розжиг

Высокая темп.   
(Темп. на 

впуске > 100°
C)

Низкая темп.   
(Темп. на 

впуске < 100°
C)

Номинальная мощность на фут           [2][6] кВт ВТС 1500 1500 1500 1500
Мин. мощность на фут                                [6] кВт ВТС 200 200 200 150

температура восходящего потока
Макс.           °C 600 40 600 100
мин.             °C N/A -30 -30 -30

Макс. температура нисходящего потока   
[3]

 °C 950 750 [5] 950 950

Локальное дифференциальное 
давление технологического воздуха мбар 0.4 - 1.5 0.4 - 0.6 0.3 - 1.5 0.4 - 2

Коэффициент воздуха - 3.5 3.5 3.5
Давление природного газа @ впускной 
патрубок                                                         [4]

Давление природного газа @ 
номинальная мощность бар(g) 1 - 1.3 1 - 1.3 1 - 1.3 1 - 1.3

Давление природного газа @ мин. 
Мощность мбар(g) 16 16 16 9

Длина пламени при 50 % мощности или 
выше                                                               [5]

м 3.5 … 5 2.5 … 4.5 3.5 … 5 2.5 … 4.5

Ширина пламени при 50 % мощности или 
выше м 0.5 0.5 0.5 0.5

Фактическая площадь пластин горелки см2 на фут 1197
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Требуемое давление газообразного топлива при рaзличных мощностях горелки

Из-за высокого давления на выпуске, топливный поток будет дозвуковым при малых мощностях и звуковым на высоких 
мощностях. Эффект этого явления можно проследить на графике ниже. На малых мощностях соотношение 
дифференциального давления и мощности квадратично. При повышении мощности до 1500 кВт.  на фут и выше, это 
соотношение линейно.

Дифференциальное давление топлива в барах(же) Па (природный газ при 10.9 кВч/Нм3
 ВТС - sg = 0.6) 

относительно требуемой мощности (кВ/ч) на фут горелки.
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Данные графика (см. выше) действительны только для горелок, длиной меньше, чем 4 
фт.
Более протяженные горелочные блоки требуют более высокого уровня давления. См. 
график на следующей странице.
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Влияние размера горелки на требуемое давление топлива на впуске

Вследствие потери давления в распределительном коллекторе более длинных горелочных блоков, давление топлива на 
впуске необходимо повысить. Сверьтесь с графиком ниже, чтобы определить необходимое давление топлива на впуске. 
Для горелок типа L необходимое давление на впуске выше из-за дополнительных потерь давления в трубопроводе.

Дифференциальное давление топлива в барах(же) Па (природный газ при 10.9 кВч/Нм3 ВТС - sg = 0.6) 
относительно требуемой мощности 1500 кВт. на фут (ВТС) в отношении к длине горелки в футах  (1 фт = 305 мм).
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Сборочные материалы

Все детали конструкции горелочного блока "HC" AIRFLO® включая запальники LVDT/HC, изготовлены исключительно из 
нержавеющей стали высокого качества. 

Малый вес и универсальность конструкции, изготовленной без использования литых деталей, позволяют ей выдерживать 
тепловые нагрузки, возникающие вследствие перепадов температуры (например, переключение рабочего режима с 
газовой турбины на поток приточного воздуха) и обеспечивают продолжительный срок службы.

1) Монтажная 
коробка

2) пилотная горелка 
LVDT/HC

3) Впускной 
патрубок

4) Смесительные 
пластины

5) Концевые 
пластины

6) Отражающие 
пластины

7) Монтажная крепь

N° ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Монтажная коробка AISI304 (1.4301)

2 пилотная горелка LVDT/HC AISI304 (1.4301)

3 Впускной патрубок AISI304 (1.4301)

4 Смесительные пластины Hastelloy X (2.4613)

5 Концевые пластины Hastelloy X (2.4613)

6 Отражающие пластины Hastelloy X (2.4613)

7 Монтажная крепь AISI304 (1.4301)

3

2

1

6

5

4

7

w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Горелки, встраиваемые в воздуховод - "HC" AIRFLO® 4 - 22.2 - 13
RUS - m - 3/10/08
Критерии выбора

Применение

Горелка "HC" AIRFLO® обеспечивает высокую мощность из расчета на каждый фут длины горелки. Рециркулирующее 
пламя обеспечивает возгорание свежего воздуха и промышленного воздуха с низким содержанием кислорода при низком 
уровне выбросов.Часто применяется для повторного нагрева отработанного газа турбин, для горелок сжигания 
флюидизированного материала, для больших мусоросжигательных печей и процессов с нагревом рециркулирующего 
воздуха с низким содержанием кислорода. 

Локальное дифференциальное давление технологического воздуха

Горелки "HC" AIRFLO® рассчитаны на работу в диапазоне низкого локального давления технологического воздуха от 
0.3 мбар до 2 мбар  (см. таблицу на стр. 4-22.2-9 для получения оптимальных параметров в зависимости от конкретной 
установки). Дифференциальное давление локального технологического воздуха является разницей между статическими 
уровнями давления, измеряемыми лишь в восходящем и нисходящем потоках приточного воздуха. Потеря давления 
технологического воздуха в горелке всегда будет намного ниже, чем локальное дифференциальное давление. Для 
высокой производительности необходимо поддерживать минимальное локальное дифференциальное давление в 
горелке.

Для того, чтобы давление в данном потоке технологического воздуха понизилось, в зависимости от типа установки может 
быть необходим монтаж профильных пластин вокруг горелки. В случае, если требуется установка профильных пластин, 
MAXON может осуществить их поставку.

Горелка "HC" AIRFLO®  в воздуховоде БЕЗ профильной пластины

Горелка "HC" AIRFLO® в воздуховоде С профильной пластиной

Для вычисления спада дифференциального давления технологического воздуха необходимо определить общую 
свободную площадь вокруг горелки. Это можно сделать при помощи графиков на последующих страницах. Обратите 
внимание, что фактическая площадь пластин горелки составляет 1197 см2 на фут.
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Локальный дифференциальный спад давления приточного воздуха - воздуховод без профильной 
пластины

Дифференциальное давление зависит от потока воздушной массы (фактический поток воздуха и температура воздуха), 
от формы воздуховода и площади между профильными пластинами.

Для того чтобы определить размеры воздуховода в случае, если вокруг горелки не используется профильная пластина, 
см. график на этой странице. Для получения более подробной информации, свяжитесь с представительством MAXON.

Пример вычисления

Прогретый воздух, 30.000 м3/ч (фактически)   при температуре на впуске 200° C поступающий на сжигание в горелку "HC" 
AIRFLO® д длиной 2фт.

Определить спад локального дифференциального давления технологического воздуха в горелке, установленной в секции 
воздуховода размером 1200 мм x 800 мм      

Секция воздуховода = 120 см x 80 см = 9.600 см2    

Фактическая площадь пластин горелки = 2 x 1197 см2 = 2.394 см2    

Общая свободная площадь вокруг горелки = 9.600 см2 – 2.394 см2 = 7.206 см2
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Общая свободная площадь на 1000 м3/ч технологического воздуха = 7.206 см2/30 = 240 см2      

Как видно из графика выше это действительно для 240 см2 и 200° C 0.5 мбар

В соответствии с таблицей на стр. 4-22.2-9 дифференциальное давление технологического воздуха для сжигания при 
высокой температуре должно составлять 0.3 мбар – 1.5 мбар. Итак, данные условия приемлемы.

Спад давления технологического воздуха - с профилированием

Для того, чтобы определить размеры воздуховода в случае, если вокруг горелки используется профильная пластина, см. 
график на этой странице.

Информация основывается на геометрическом соотношении воздуховод/ профиль с показателем сокращения (K = 0.78).

Для получения более подробной информации, свяжитесь с представительством MAXON.
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Пример вычисления

Приточный воздух, 50.000 м3/ч (фактически)  при температуре на впуске 15° C,  поступающий на сжигание в 3 фт горелку  
"HC" AIRFLO®.

Для того, чтобы получить локальное дифференциальное давление технологического воздуха в 1.5 мбар , необходимо 
определить площадь отверстий профильной пластины.

Как видно из графика выше, это действительно для 1.5 мбар и 15° C :  230 см2  общей свободной площади на1000 м3     
фактического потока воздуха.

На 50.000 м3/ч получается : 50 x 230 = 11.500 см2  бщей свободной площади вокруг горелки
Фактическая площадь пластин горелки  = 3 x 1197 см2 = 3591 см2

Площадь профильных отверстий = общая свободная площадь вокруг  горелки + фактическая площадь пластин горелки

11.500 + 3591 = 15.091 см2 

Содержание кислорода в технологическом воздухе

Горелки "HC" AIRFLO® функционируют в потоках технологического воздуха с чрезвычайно пониженным содержанием 
кислорода При этом отсутствует необходимость в нагнетателе воздуха. Кислород, необходимый для горения, извлекается 
из потока приточного воздуха с пониженным содержанием кислорода.

"Воспламеняемость" горелок "HC" AIRFLO® в определенных потоках зависит от нескольких переменных, таких как:

температура восходящего потока воздуха и уровень содержания кислорода
количество воды в технологическом потоке (зависит от впрыска воды в газовую турбину)
локальное дифференциальное давление в горелке
размер горелки

Для получения более подробной информации по воспламеняемости  "HC" AIRFLO® , свяжитесь с представительством 
MAXON.

Для работы вне пределов воспламеняемости, предлагает рациональное и простое решение - подать дополнительный 
воздух для горения через воздухораспределительную камеру, расположенную непосредственно перед горелкой 
"HC" AIRFLO®.

Для получения более подробной информации, свяжитесь с представительством MAXON.

Пример горелочной секции  "HC" AIRFLO® снабженной воздухораспределительной камерой Эффективное 
решение при чрезвычайно низком содержании кислорода в технологическом воздухе.

1) Горелка “HC” AIRFLO® 
длиной 4 фт

2) воздухораспределительна
я камера

3) Перфорированная 
пластина

4) Монтажная пластина 
для легкой установки 
на месте эксплуатации
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Избыточное давление

Конструкция горелки "HC" AIRFLO® рассчитана на работу при максимальном избыточном давлении 100 мбар (как при 
перекомпрессии, так и при разряжении). В случае, если данный диапазон не удовлетворяет Вашим требованиям, 
вяжитесь, пожалуйста, с представительством MAXON  для получения информации о возможности усиления конструкции 
горелки.

Контроль мощности горелки

Контроль мощности горелки "HC" AIRFLO® производится посредством изменения интенсивности газового потока с 
помощью газового клапана. Так как выпуск газа из газового клапана происходит под высоким давлением (как правило, 
около 1.5 – 2.5 бар при работе на максимальной мощности), MAXON рекомендует использовать газовые клапаны 
повышенной прочности, такие как MAXON SMARTLINK® CV.
Помимо исполнения функции регулирования потока газа, данные газовые клапаны способны контролировать высокое 
топливное давление (как правило, 4 бар) снижая его до необходимого уровня непосредственно, на впускном соединении 
и, таким образом, исключая необходимость использования регулятора давления.

.

Управление и розжиг

Прямой розжиг в горелках  "HC" AIRFLO® не возможен. 

Все горелки "HC" AIRFLO® стандартно оснащены пилотными горелками LVDT-HC. (см. раздел  4-22.2-5 каталога для 
получения более подробной информации о данных запальниках). Обратите внимание, что одна пилотная горелка LVDT-
HC может быть оснащена только одним УФ-датчиком пламени. Поэтому стандартная горелка "HC" AIRFLO® с двойным 
запальником позволяет монтаж двух УФ-датчиков пламени на одной горелке в случае, если требуется дублирующий 
розжиг, либо розжиг одним запальником и использование другого в  качестве резервного запальника.Монтаж соединений 
для обоих запальников осуществляется даже в том случае, если используется только один из них. В таком случае, разъем 
для УФ-датчика пламени будет использоваться в качестве смотрового отверстия, а запальная головка в пилотной горелке 
будет использоваться в качестве резервной.

Стандартная последовательность розжига

Продуть камеру сгорания и установить в соответствии с действующими правилами и требованиями к установке.
Период опережения зажигания (как правило, 2 с искрения в атмосфере).
Открыть пилотные газовые клапаны и продолжить подачу искры на запальник (как правило, 5 - 10 с).
Приостановить подачу искры, оставить открытыми газовые клапаны, начать розжиг пламени. Отключить горелку, если 
на данном этапе не произошел розжиг пламени.
Проверить стабильность горения пламени запальника (как правило,  стабильное горение устанавливается через 5 - 
10 с).
Открыть пилотные газовые клапаны и подождать, пока газ не достигнет горелки (как правило, на это требуется 5 с).
Закрыть пилотные газовые клапаны.
Перевести в режим модуляционного регулирования (разрешить модуляционное регулирование газового клапана).

Описанная выше последовательность должна выполняться при соблюдении всех необходимых требований безопасности 
на всех этапах пуска горелки (технологическая безопасность при работе с горелкой).

Расположите один пилотный клапан на достаточно близком расстоянии к впускному отверстию пилотной горелки с целью 
обеспечить быстрый и уверенный розжиг пилотной горелки.

Контроль пламени

Контроль за пламенем в горелке "HC" AIRFLO® происходит с помощью сканера пламени. Сканеры монтируются. на 
разъеме для подключения сканеров шарового клапана пилотных горелок LVDT/HC. Для обеспечения безопасного 
контроля как за пилотным,  так и за основным пламенем необходимо производить монтаж только указанным образом.

Конструкция горелки "HC" AIRFLO® спроектирована для работы в потоке 
технологического воздуха, скорость которого не зависит от мощности горелки. 
Скорость потока технологического воздуха не должна контролироваться в 
зависимости от мощности горелки, но должна поддерживаться на постоянном уровне.
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Разделение пилотного и основного пламени не возможно. Горелка "HC" AIRFLO® спроектирована для автономной  
работы основного запальника, при отключении пилотного запальника. В случае если предпочтительнее использование  
пилотного запальника совместно с основным, может также использоваться особая версия запальника LVDT-HC.

Розжиг пламени и конструкция воздушного короба

Пламя горелок "HC" AIRFLO® зависит от дифференциального давления технологического воздуха внутри горелки, уровня 
кислорода и температуры восходящего приточного воздуха, тепловой мощности горелки, типа горючего газа, формы 
воздушного короба. Приблизительные показатели длины пламени указаны в таблице на стр. 4-22.2-9. Принимая во 
внимание высокую теплоотдачу пламени, необходимо с особой тщательностью подойти к разработке конструкции 
воздушных коробов горелки.Расстояние между пламенем и металлической обшивкой внутренней стороны стенки 
воздушного короба должно составлять как минимум 500 мм. В случае, если горелка установлена в воздушный короб с 
внутренней изоляцией без обшивки, расстояние между пламенем и стенкой воздушного короба должно составлять 
200 мм Если у Вас возникли вопросы в связи с определенной установкой, свяжитесь с представительством  MAXON.

Виды топлива

Горелки "HC" AIRFLO® в стандартной комплектации могут работать на природном газе, водороде и на смеси природного 
газа и водорода. Горелки "HC" AIRFLO® в особой комплектации способны работать на  низкокалорийном газе, сжиженном 
углеводородном газе, пропане бутане и нефтезаводском газах. Технические характеристики горелок в особой 
комплектации отличаются от технических характеристик стандартных горелок. Для получения информации о длине 
горелок, воспламеняемости и уровнях топливного давления, независимо от вида используемого топлива, свяжитесь с 
представительством MAXON.

Расчетный объем выброса токсичных веществ

Выработка загрязняющих веществ может в значительной степени зависеть от области применения горелок и монтажных 
условий. Фактический уровень выбросов токсичных веществ может зависеть от различия в уровнях температуры скорости 
воздушного потока, процентного содержания кислорода в технологическом воздухе и других факторов, таких как 
распределение технологического воздуха.

Для получения информации о выбросах токсичных веществ Вашей установки, свяжитесь с представительством MAXON. 

Имеющиеся типы горелок

Выбрать горелку с необходимой тепловой мощностью можно capacity, из ряда горелок с длиной в диапазоне от 1 фт до 
14 фт отрезками в 0.5 фт.

Горелки "HC" AIRFLO® представлены в 3 базовых версиях :

Горелки "HC" AIRFLO® тип S : малая длина – 1 фт  до 7.5 фт 

Горелки "HC" AIRFLO® тип M : средняя длина – 4 фт  до 10 фт 

Горелки "HC" AIRFLO® тип L  : большая длина – 8 фт  до 14 фт 

На всех горелках "HC" AIRFLO® стандартно установлены два запальника. В большинстве установок 
смонтирован только один запальник. Второй запальник используется только в качестве резервного 
смотрового отверстия и резервного держателя запальной головки. В некоторых установках могут быть 
подключены оба запальника, которые могут функционировать параллельно. См. раздел  4-22.2-5 каталога 
для получения более подробной информации о запальниках LVDT/HC.

В случае если в воздушном коробе установлено несколько рядов горелок, дистанция между двумя рядами 
горелок должна составлять как минимум 1000 мм. Данные требования призваны исключить переброс 
пламени с одного ряда горелок на другой. 
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Используемые сокращения в названии типов горелок : 

                                     HC-X-Y-Z

Z : размер горелки (длина) в футах (1 фут = 1 горелочная секция)  число от 1 до 14

Y : горючий газ ПГ = природный газ
O = другой (уточните)

X : конструкция горелки S = малая длина
M = средняя длина
L = большая длина

Разница между типами S, M и L заключается в различных уровнях теплового расширения, чем длинее горелка, тем 
больше тепловое расширение Больший размер горелки требует особой конструкции монтажных элементов. Так как 
общая ширина воздуховода является важным фактором при выборе подходящего типа горелки, размеры, (длина) 
различных горелок частично совпадают (см. таблицу ниже).

Тип
Максимальная длина воздуховода (мм)

Стандартный материал 
t° на впуске < 550° C

Стандартный материал 
t° на впуске < 600° C

Материал высокого класса 
t° на впуске < 650° C

HC-S 1 ... 7.5 4000 4000 -

HC-M 4 ... 9.5 8000 6000 8000

HC-L 8 ... 14 8000 6000 8000
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Размеры и вес

Рисунок "HC" AIRFLO® тип S (размер 1 фт – 7.5 фт)

[1] Действительно в случае, если воздушный короб снабжен внутренней изоляцией (без обшивки). В случае, если стены короба имеют 
металлическую обшивку, показатели E и F должны составлять как минимум 500 мм

1) Газовое соединение диаметром 2”
2) Пилотная горелка
3) Подсоединение УФ-датчика пламени диаметром 1” 
4) Внутренний крепежный элемент
5) Внешняя изоляция воздушного короба

6) Внутренняя изоляция воздушного короба
7) Подсоединение измерителя восходящего технологического 

воздуха
8) Монтажная коробка
9) Резервный УФ-датчик пламени
10) Смотровое отверстие

Размеры обозначены в мм, если не указано обратное

A B C D E (Мин.) 
[1]

F (Мин.) 
[1]

G (Мин.) L M N ШP W 
(Макс.)

560 310 8

200 (Мин.) to 600 
(Макс)

200 300
100

см. таблицу 
ниже 106.4 94 12 4000

по умолчанию = 300 по умолчанию 
= 100

L (длина горелки) в мм и вес в кг

Размер 
горелки 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

L  358 510 622 815 967 1120 1272 1425 1577 1729 1882 2034 2186 2338
Вес 71 73 75 78 81 83 85 88 91 93 95 98 101 103

N N N

B

M
M

M
M

M

A

L

G

W

DC L FE

1

2
3

9

4

6

5

7

8

B-B

A-A

B-B

A-A
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Рисунок "HC" AIRFLO® тип M (размер 4 фт – 10 фт)

[1] Действительно в случае, если воздушный короб снабжен внутренней изоляцией (без обшивки). В случае, если стены короба имеют 
металлическую обшивку, показатели E и F должны составлять как минимум 500 мм

1) Газовое соединение диаметром 2”
2) Пилотная горелка
3) Подсоединение УФ-датчика пламени диаметром 1”
4) Внутренний крепежный элемент
5) Внешняя изоляция воздушного короба

6) Внутренняя изоляция воздушного короба
7) Монтажная коробка
8) Крепежный шарнир горелки (для обеспечения теплового 

расширения
9)  Разъем для резервного УФ-датчика пламени, либо смотровое 

отверстие

Размеры обозначены в мм, если не указано обратное

A B C D E (Мин) 
[1]

F (Мин) 
[1]

G (Мин) L M N ШP W 
(Макс.)

560 666 10

200 (Мин) to 600 
(Макс)

200 400
100 см. 

таблицу 
ниже

532 638
12 8000

по умолчанию = 300 по умолчанию 
= 100 (5x106.4) (6x106.3)

L (длина горелки) в мм и вес в кг

Размер 
горелки 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

L  1272 1425 1577 1729 1882 2034 2186 2339 2492 2644 2797 2949 3102
Вес 204 208 211 215 218 222 225 229 232 236 239 243 246

L

N
B

M

22x OP

GFLEDC

W

A

B-B

A-A

2

7

5 68 4

1

X

3

9

A-A

B-B

X
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Рисунок "HC" AIRFLO® тип L (размер 8 фт – 14 фт)

[1] Действительно в случае, если воздушный короб снабжен внутренней изоляцией (без обшивки). В случае, если стены короба имеют 
металлическую обшивку, показатели E и F должны составлять как минимум 500 мм

1) Газовое соединение диаметром  2”
2) Пилотная горелка
3) Подсоединение УФ-датчика пламени диаметром 1”
4) Внутренний крепежный элемент
5) Внешняя изоляция воздушного короба

6) Внутренняя изоляция воздушного короба
7) Монтажная коробка
8) Крепежный шарнир горелки (для обеспечения теплового 

расширения)
9) Разъем для резервного УФ-датчика пламени, либо смотровое 

отверстие

Размеры обозначены в мм, если не указано обратное

A B C D E (Мин) 
[1]

F (Мин) 
[1]

G (Мин) L M N ШP W 
(Макc)

560 666 10

200 (Мин) to 
600(Макс.)

700 - D 400 
100 см. 

таблицу 
ниже

532 638
12 8000

по умолчанию = 300 по умолчанию 
= 100 (5x106.4) (6x106.3)

L (длина горелки) в мм и вес в кг

Размер 
горелки 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14

L  2492 2644 2797 2492 3102 3255 3408 3561 3714 3867 4020 4173 4326
Вес 263 265 268 271 274 277 281 284 288 292 296 301 306

MA

N

B

22xO
P

C D E L F G

W

L

B-B

A-A

8 8 4

9
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5 6

X
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X

A-A

B-B

2

1

w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Горелки, встраиваемые в воздуховод - "HC" AIRFLO® 4 - 22.2 - 23
RUS - m - 3/10/08
Инструкции по установке и управлению

Требования к установке

Смотровое отверстие

Смотровое отверстие необходимо для контроля за свойствами пламени. Рекомендуется размещать смотровое отверстие 
против потока пламени  образом вся фронтальная часть горелки, а также пилотное пламя находятся в поле обзора.

Необходимое вспомогательное оборудование

Убедитесь, что все необходимое вспомогательное оборудование, предназначенное для безопасной работы и требуемого 
уровня производства горелки "HC" AIRFLO®, установлено в соответствии с действующими нормами и нормативами  и/ или 
техническими инструкциями.

Монтаж горелки в воздуховоде

Горелки "HC" AIRFLO® производства компании MAXON сконструированы для нагрева движущегося потока 
технологического воздуха. Они должны быть смонтированы таким образом, чтобы пламя горелок было параллельно 
потоку воздуха. Чтобы определить верный уровень дифференциального давления приточного воздуха внутри горелки, см. 
стр. 4-22.2-14 и стр. 4-22.2-15. Уровень дифференциального давления приточного воздуха внутри горелки влияет на 
производительность горелки.

Следует исключить неправильный монтаж горелки, который может стать причиной отклонения потока технологического 
воздуха и прохождения данного потока по поверхности горелки. Кроме того, не следует монтировать горелку слишком 
близко ко входу в воздуховод, так как это может привести к подаче воздуха под углом выше горелки.

Убедитесь, что поток технологического воздуха в воздуховоде перед горелкой как можно более равномерен. (макс. 
отклонение скорости воздушного потока технологического воздуха составляет примерно 5% от 90% площади плоскости, 
расположенной непосредственно перед горелкой).

Завихрение, рециркуляция, либо восходящие потоки технологического воздуха на плоскости перед горелкой существенно 
снижают срок службы горелки из-за риска проскока пламени внутрь смесителя горелки и перегревa.

Воздушный короб

Пламя горелок "HC" AIRFLO® обладает большой свето- и теплоотдачей. Эту особенность следует учесть при конструкции 
деталей воздушного короба, расположенных непосредственно над пламенем (камера сгорания). Особенно важно 
использовать надлежащие материалы и соблюдать требуемые конструкторские нормативы при установке горелок в узких 
воздушных коробах, где пламя соприкасается со стенкой короба. См. раздел "Розжиг пламени и конструкция воздушного 
короба" для получения более подробной информации.

Смотровое отверстие горелки, расположенное на резервном разъеме УФ-датчика пламени, позволяет 
отслеживать наличие пламени, но не подходит для оценки свойств пламени. Требуется наличие в воздушном 
коробе одного или более отдельных смотровых отверстий.
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Монтаж

Хранение

Внутренние части горелок серии "HC" AIRFLO® должны быть защищены от воздействия влаги. Избегайте попадания воды 
и/или пыли в распределительный коллектор.

Транспортировка

Горелки серии "HC" AIRFLO® поставляются в собранном виде. Необходимо соблюдать осторожность при 
транспортировке, распаковке, погрузке и монтаже. Любое механическое воздействие на горелку может повлечь за собой 
ее поломку. Для транспортировки горелки используйте монтажные петли на монтажных коробках горелок типов М и L и 
трубодержатель на противоположном конце горелки.

В случае если горелка монтируется задолго до начала эксплуатации и не вводится в строй в течение продолжительного 
периода времени, мы рекомендуем предпринять дополнительные меры предосторожности для защиты запальной 
головки и УФ-датчика пламени. Эти детали рекомендуется временно демонтировать и хранить в сухом месте до начала 
ввода горелки в эксплуатацию.

Монтаж горелки в воздуховоде

Каждая горелка оснащена монтажной коробкой. Скрепите болтами установочный штекер и монтажный фланец камеры 
сгорания. Используйте соответствующую прокладку между монтажной коробкой и фланцем камеры сгорания. MAXON 
рекомендует использовать волоконно-отический кабель диаметром 8 мм , который можно заказать дополнительно. 
Соблюдайте надлежащий момент затяжки при сболчивании. Повторно подтяните все болты после первого розжига, 
регулярно подтягивайте все болты после ввода горелки в эксплуатацию.

Размеры крепежного фланца горелки для горелок типа S

Монтажный фланец камеры сгорания не поставляется в комплекте с горелкой. Он должен быть изготовлен по 
соответствующим размерам (см. чертежи ниже). Прежде чем приступать к изготовлению монтажного фланца камеры 
сгорания, убедитесь, что в комплект поставки оборудования входит стандартная горелка MAXON "HC" AIRFLO® , 
оснащенная стандартной монтажной коробкой. При заказе горелок в особой комплектации, см. отдельные проектные 
чертежи (если они входят в комплект поставки).

Горелки типа S Горелки типа M и L

Размеры обозначены в мм, если не указано обратное

Тип горелки A B C D E F ШG
Тип S 560 310 250 500 5 x 106.4 = 560 3 x 94 = 282 12
Тип M и L 560 666 600 500 5 x 106.4 = 560 6 x 106.3 = 638 12
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Монтажная крепь

Используйте монтажную крепь "HC" AIRFLO® , поставляемую компанией MAXON для крепления горелки на 
противоположной стороне монтажной коробки.
Монтажная крепь "HC" AIRFLO® специально сконструирована для обеспечения достаточной эксплуатационной гибкости 
горелки во время процесса горения. Использование другого вида креплений может повредить горелку или вывести ее из 
строя.
Горелки типов M и L располагают креплением, которое должно быть смонтировано таким образом, чтобы закрепить 
горелку на весу. Это возможно сделать лишь одним способом вне зависимости от положения горелки. 
Горелки типа S располагают иным креплением. Данное крепление должно быть смонтировано таким образом, чтобы 
надежно закрепить горелку на весу и обеспечить зазор для передвижения горелки назад по воздуховоду по мере 
теплового расширения металлической конструкции горелки.

Положение крепежной скобы должно быть определено после монтажа горелочных секций. Крепежная скоба должна быть 
зафиксирована строго в соответствии со стандартными монтажными чертежами [1] и/или в соответствии с проектными 
чертежами. Обратите внимание, что скоба должна всегда удерживать вес горелки. Система креплений должна 
обеспечивать зазор для свободного передвижения горелки назад по воздуховоду. Вследствие термального расширения, 
металлическая конструкция горелки имеет тенденцию прогибаться в сторону восходящего потока технологического 
воздуха.

Все болты и гайки крепежных элементов должны быть проверены и затянуты после завершения монтажа. Они должны 
быть сварены прихваточным швом для обеспечения надежной фиксации.

[1] См. рисунки ниже в разделе " Положение горелки в воздуховоде " для соответствующего монтажа крепежных элементов

Положение горелки в воздуховоде

Компания MAXON рекомендует монтировать горелку "HC" AIRFLO® в горизонтальном положении, когда 
распределительный коллектор находится в горизонтальной плоскости. Горение может происходить в различных 
направлениях: влево, вправо, вверх, вниз, либо под любым требуемым углом. Не требуется уточнять способ размещения 
горелки при оформлении заказа, так как все горелки симметричны.

Если все горелки смонтированы в вертикальном положении, при котором монтажная коробка находится вверху 
воздуховода, необходимо предпринять особые меры предосторожности во избежание перегрева арматуры, 
установленной на монтажной плите. Не рекомендуется монтаж горелки, при котором монтажная коробка находится внизу 
воздуховода во избежание наслоения грязи и/или влаги в трубке УФ-датчика пламени.
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Горелка типа S

Горелка типа M

1) Горение вниз
2) Горение вверх
3) Горение вправо

4) Горение влево
5) Монтажная крепь

 = движение горелочного элемента при нагреве

1) Горение вправо
2) Горение влево
3) Горение вниз

4) Горение вверх
5) Крепление горелки

 = движение горелочного элемента при нагреве
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Горелка типа L

1) Горение влево
2) Горение вправо
3) Горение вверх 

4) Горение вниз
5) Монтажная крепь

 = движение горелочного элемента при нагреве
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Инструкции по пуску

Предохранители

Убедитесь, что все предохранители, предусмотренные действующими  нормами и нормативами и правилами 
эксплуатации, либо предохранители, требующиеся для безопасной работы установки,  функционируют должным образом 
и обеспечивают защитную блокировку  горелки. Не пренебрегайте ни одним из этих предохранителей. Это может повлечь 
за собой нарушение условий безаварийной работы.

Контрольные проверки до и после пуска

При запуске и после него необходимо проверить полноту обеспечения безопасности системы. Проверьте все болтовые 
соединения горелки после первого розжига (после первого воздействия температуры) и, в случае необходимости, 
затяните болты.

Продув

Для обеспечения безопасности необходимо осуществить продув установки перед розжигом. Перед тем как производить 
розжиг, убедитесь, что все горючие вещества удалены в результате продува. Чтобы определить необходимое время 
продува, см. действующие нормы и нормативы, а также требования, предъявляемые к времени продува Вашей установки.

Пилотный розжи

Прежде чем производить пилотный розжиг, приведите пилотный регулятор давления газа в заданную позицию. Во время 
розжига отрегулируйте клапан дросселя таким образом, чтобы цвет пламени стал желтым/голубым и/или сигнал датчика 
пламени стал показывать наибольшую стабильность пламени.

Розжиг основной горелки

Убедитесь, что при розжиге основной горелки не превышается максимально-разрешенная тепловая мощность на пуске. 
Высокие мощности на пуске могут повлечь за собой повышение уровня давления в системе воздуховода.

Установка максимальной тепловой мощности

Для того, чтобы добиться требуемого качества сжигания, отрегулируйте поток газа в горелке после того как произошел 
розжиг основного пламени. Медленно увеличьте тепловую мощность, одновременно наблюдая за интенсивностью 
пламени. Уделите особое внимание тому, чтобы пламя равномерно распределялось по всей длине горелки, а 
направление потока пламени было параллельно потоку технологического воздуха. Убедитесь, что стенки воздуховода и 
другое оборудование не соприкасаются с пламенем. Установите макс. тепловую мощность, одновременно наблюдая за 
интенсивностью пламени. Убедитесь, что горелка безопасным способом защищена от пережога (например, посредством 
использования жестких упоров в газовом клапане)

Установка минимальной тепловой мощности

Следует избегать эксплуатации горелки на слишком низких тепловых мощностях. См. стр. 4-22.2-9 для получения 
информации о минимальных допустимых тепловых мощностях. Эксплуатация на малых тепловых мощностях приводит к 
перегреву смесительных пластин и распределительного коллектора. Поэтому необходимо обеспечить минимальный 
поток газа (например, посредством использования жестких упоров в минимальном положении в газовом клапане).

Инструкции по сборке и/или установке систем, включающих горелки MAXON, поступающие от 
руководства компании, либо инструкции, находящиеся под индивидуальной ответственностью, 
имеют приоритет над инструкциями по установке и работе, поступающими от MAXON. В случае, 
если какие-либо из инструкций компании MAXON противоречат действующим нормам и 
нормативам, либо правилам эксплуатации, свяжитесь, пожалуйста, с MAXON прежде чем 
производить пуск оборудования.

Прежде чем начинать пуск и настройку, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации системы 
сгорания. Убедитесь, что все оборудование, необходимое для безопасной работы системы 
сгорания, установлено надлежащим образом, что все предпусковые проверки успешно 
выполнены и что все требования безопасности по установке выполнены.

Начальная настройка и останов должны быть выполнены только квалифицированным 
сотрудником пускно-наладочных работ.
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Техническое обслуживание и контроль

Требования безопасности

Периодическая инспекция, проверка и повторная аттестация систем сгорания в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации являются неотемлимой частью безопасного функционирования данного оборудования. Характер и 
периодичность проверок определяются действующими нормами и нормативами и правилами эксплуатации и указаны в 
общих инструкциях по эксплуатации.

Как минимум ежегодно выполняйте нижеперечисленные мероприятия, как часть процедур по профилактическому 
осмотру оборудования :

Осматривайте внутренние части горелки на предмет износа и окисления.
Проверяйте дополнительные инструменты и устройства управления горелки на предмет надежности 
функционирования, уделяя особое внимание всем без исключения предохранителям.
Проверяйте закрепленность монтажной коробки, болтов и гаек.

Визуальный контроль

Периодический визуальный контроль всех соединений (распределительная коробка, натяжка болтов на крепежном 
соединении горелки и воздушного короба, состояние профильной пластины, смесительных пластин и отверстий в корпусе 
горелки), формы и интенсивности пламени важен для безопасной работы установки.

Запасные части, рекомендуемые для использования

Хранить запас других частей горелки не обязательно. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации для получения 
информации о деталях системы и дополнительном оборудовании.

Ремонтный комплекты

Стандартные ремонтные комплекты предназначены для ремонта горелок при появлении первых следов износа после 
нескольких лет интенсивной эксплуатации.

В данных ремонтных комплектах имеются все необходимые болты и гайки. Наименования деталей горелки приведены в 
данном рисунке.

[1] форсунки вварены в распределительный коллектор и не поставляются в качестве отдельных запасных деталей.

1) Пилотная 
концевая 
пластина

2) Гладкая 
концевая 
пластина

3) Смесительная 
пластина

4) Подкладная 
планка

5) Отклоняющая 
пластина

6) Крепежная 
скоба

7) Форсунка   [1]
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