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Мероприятия
Семинары
Наши ежегодные учебные курсы и технические семинары име-
ют давние традиции. Мы хотели бы снова проводить семинары 
в 2021 году. Даты будут объявлены на нашем сайте.

Региональные симпозиумы 
GESTRA 
Даты на 2021 год планируются и будут объявлены отдельно

ISH digital 
22. – 26. марта 2021
ISH будет проходить в цифровом формате, возможность посе-
щения будет предоставлена на ее виртуальной платформе.

Импрессум

Walter Dreizler GmbH 
Max-Planck-Straße 1-5 
78549 Spaichingen 
V.i.S.d.P. Daniel Dreizler 
Tel.: +49(0)7424-7009-0 
Fax: +49(0)7424-7009-90 
E-Mail: info@dreizler.com
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С помощью линейных горелок MAGMAblue® M 30 L30x200 и  
M 70 L30x450 мощностью 30 и 70 кВт компания dreizler расши-
ряет серию горелок MAGMAblue® с предварительным смеше-
нием. Технология поверхностного горения ULTRA LOW NOx 
успешно используется dreizler на протяжении десятилетий 
для выработки технологического тепла и пара. 

С новыми типами горелок была достигнута цель разработать 
усовершенствованную экономичную и надежную конструк-
цию предыдущих версий горелки  MAGMAblue® для систем 
термообработки в соответствии со стандартом EN746-2. 

В горелках MAGMAblue® системы Premix топливо и воздух 
полностью предварительно смешиваются за счет подачи 
топлива на всас вентилятора. Таким образом достигается 
равномерное горение с низким уровнем выбросов и низким 
уровнем шума.

В основе технологии  MAGMAblue® лежит запатентованный в 
Европе MAGMApad, основной материал которого состоит из 
многослойного спеченного волокна из аустенитной нержаве-
ющей стали. Благодаря высокой постоянной термостойкости 
(1150 °C) он идеально подходит для поверхностного горения, 
контактирующего с пламенем. Специальная запатентованная 
обработка поверхности увеличивает теплоотдачу, что приво-
дит к холодному основанию пламени с очень низким уровнем 
излучения. Более того, получающиеся в результате неравно-
мерные пики пламени обеспечивают хорошую стабильность 

горения даже при большой поверхностной мощности более 
12 МВт/м2.

В новых типах горелок в зависимости от области применения 
достигается соотношение регулирования до 1:8 с низким 
уровнем выбросов. Интеграция розжига и контроля пламе-
ни во фланец горелки обеспечивает легкое совмещение с 
самыми разными установками. Горелки в настоящее время 
предназначены для работы на природном газе H и L. Пригод-
ность для других видов топлива проверяется. 

Газовая горелка ULTRA LOW NOx 

для производства 

Новая горелка с 
технологией 
поверхностного 
горения MAGMAblue®
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MONObloc M 10001.5 
мощностью горения  
до 20 МВт
Новая мощная единица в семействе  
горелок  marathon®

Горелки в исполнении MONObloc это уменьшение затрат на 
проектирование системы и монтаж оборудования. Все ком-
поненты горелки (подача топлива, дутьевой вентилятор, 
устройство смешения и система управления) представля-
ют собой компактный блок и легко монтируются. 

Используя нашу модульную систему marathon® , Bмы объ-
единяем зарекомендовавшее себя устройство смешения 
горелки DUObloc M 10003.5 со специально оптимизирован-
ным и эффективным дутьевым вентилятором мощностью 
75 кВт в единую конструкцию MONObloc. Результат – новая 
горелка marathon® MONObloc M 10001.5 VM75. 

В сочетании с новейшими технологиями LOW NOx, таки-
ми как системы внутренней рециркуляции продуктов 
сгорания ARZ и внешней рециркуляции уходящих газов 
ARF, эта горелка делает Вашу установку соответству-
ющей требованиям BVT „Best Verfügbare 
Technologie“ („Лучшая доступная 
технология“). 

Горелка M 10001.5 доступна к 
заказу как газовая горелка 
для различных видов газа: 
природного, водорода, 
биогаза и т. д. Двухто-
пливная горелка MC 
10001.5 VM75 на-
ходится в стадии 
разработки. 

 

Новые функции
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Особенностью всех горелок dreizler marathon® в испол-
нении MONObloc является удобство обслуживания.

Обученный специалист может несколькими про-
стыми действиями без особых усилий открыть 
горелку на 90° вправо или влево и по направ-
ляющей извлечь устройство смешения для 
обслуживания. 

Данная конструкция эргономична и 
безопасна и воодушевляет обслу-
живающий персонал и сервисных 
специалистов работать с ней на 
многих тысячах объектов.

Мы уже много лет успешно используем 
разработанный нами программный инстру-
мент COBRA для конфигурации горелок по 
Вашим запросам. 

Всего за несколько минут Вы получите 
детальное коммерческое предложение 
горелки онлайн согласно указанным Вами 
данным.  Дополнительно приводятся точ-
ное описание услуг, данные для техниче-
ского проектирования и информация по 
вредным выбросам.

Расчет эффективности даст Вам точное 
сравнение использования различных тех-
нологий с точки зрения затрат на эксплуа-
тацию и выбросов CO2.

Вы хотели бы зарегистрироваться? 
Данные для доступа можно получить на нашем 
сайте:  
www.dreizler.com/brennerkonfigurator 



Новые функции
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Проекты, веду-
щие к успеху

Надежность: 
Производство пара в химической 
промышленности

Технические данные:
Горелка 
2 x газовых горелки  
marathon® M 1001 F1 ARZ 
marathon® M 1501 F2 ARZ

Исполнение LOW NOx 
Система внутренней рециркуляции  
продуктов сгорания ARZ 
Регулирование скорости вращения вентиля-
тора горелки frequency

NOx < 90 мг/Нм3

Котел  
Паровой котел высокого давления 
Viessmann Vitomax 200 HS

Общая мощность около 2,6 МВт

Новые клиенты в Литве доверяют качеству и эффектив-
ности наших горелок marathon® В тесном сотрудниче-
стве с сильной командой Viessmann Литва и их опытны-
ми давними партнерами, в первую очередь Termolink, 
было реализовано пять интересных проектов. За 
предыдущие два года в разные города республики было 
поставлено семь газовых горелок marathon® в исполне-
нии MONObloc, которые надежно обеспечивают пище-
вую, химическую и мебельную промышленность теплом 
и паром для производства.  

Самый большой тепличный комплекс в странах Балтии 
эффективно и экологически чисто обеспечивается 
энергией с помощью двух газовых горелок marathon® 
M 10001.3 ARZ общей мощностью 21,6 МВт. Благодаря 
системам внутренней рециркуляции продуктов сгорания 
ARZ и внешней рециркуляции уходящих газов ARF дости-
гаются значения NOx <75 мг/Нм3. Все горелки LOW NOx 
оснащены частотным регулятором скорости вращения 
вентилятора для эффективного энергосбережения.

Сотрудничество между dreizler и Viessmann Литва в 
последнее время значительно активизировалось. Были 
организованы семинары для сотрудников и партнеров 
в филиале Viessmann в Вильнюсе, а также посещение 
завода и технические обучения в г. Шпайхинген. 
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Эффективное производство тепла 
и пара в Литве

Экологичность: 
Нагрев воды для  
теплиц

Технические данные:

Горелка 
2 x газовых горелки  
marathon® M 1501 F2 ARZ 
marathon® M 5001.4 ARZ 
Топливо: сжиженный/природный газ

Исполнение LOW NOx 
Система внутренней рециркуляции  
продуктов сгорания ARZ 
Регулирование скорости вращения вен-
тилятора горелки frequency 
NOx < 80 мг/Нм3

Котел 
Паровой котел  
2 x Viessmann Vitomax 200 HS 
Общая мощность около 6,4 МВт

Технические данные:

Горелка 
2 x газовых горелки   
marathon® M 10001.3 ARZ 

Исполнение LOW NOx 
Системы внутренней рециркуляции 
продуктов сгорания ARZ 
и внешней рециркуляции уходящих 
газов ARF 
Регулирование скорости вращения 
вентилятора горелки frequency

NOx < 75 мг/Нм3

Котел 
Водогрейный котел низкого давления 
2 x Viessmann Vitomax LW

Общая мощность около 21,6 МВт

Эффективность: 
Производство пара в пи-
щевой промышленности

Профессиональный ввод в эксплуатацию объектов в Литве был осу-
ществлен специалистами сервисных партнеров Viessmann, прошедшими 
обучение dreizler.

Мы благодарим наших партнеров: 
Viessmann Литва, Termolink и всех 
участников за отличное сотрудни-
чество.
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Модернизация
согласно 44. 
BImSchV

ТЭЦ снабжает тепловой энергией город Хомбург с его крупны-
ми промышленными предприятиями и ближайшую универ-
ситетскую клинику. ТЭЦ работает на природном газе с учетом 
существующих экологических требований с 2001 года. Для 
модернизации согласно 44. BImSchV была необходима замена 
горелки.

В соответствии с требованиями, две двухтопливные горелки  
marathon® MC 10003.3 ARZsuper, каждая мощностью 10,5 МВт, 
эффективно и экологично работают с существующим жаро-

трубным котлом с двумя топками. 

Второй котел был заменен водогрейным котлом фирмы 
Viessmann, который работает с двухтопливной горелкой  
marathon® MC 10003.3 ARZsuper мощностью 16,0 МВт. 

Все горелки в исполнении DUObloc оснащены регулятором 
частоты вращения вентилятора и кислородным регулиро-
ванием для оптимального сжигания топлива и повышения 
эффективности системы. Система рециркуляции продуктов 
сгорания ARZsuper снижает выбросы NOx до минимальных 
значений.

Технические данные:

Горелка 
Двухтопливные горелки  
1 x marathon® MC 10003.4 ARZsuper 
2 x marathon® MC 10003.3 ARZsuper

Исполнение LOW NOx 
Система внутренней рециркуляции продуктов 
сгорания ARZsuper 
Регулирование скорости вращения вентилятора 
горелки frequency 
Регулирование по кислороду oxygen

NOx газ < 80 мг/Нм3 / 100 мг/Нм3 
NOx жт < 170 мг/Нм3

Котел 
Жаротрубный котел с двумя топками Standard Condor

Водогрейный котел Viessmann  
Общая мощность около 37 МВт

ТЭЦ в г. Хомбург  

Мы хотим поблагодарить проектную группу Steag во 
главе с г-ном Toni Stadtfeld (на фото в центре), предста-
вителя фирмы Viessmann Industrial Service GmbH г-на 
Thomas Kensche (на фото слева), а также руководителя 
строительных работ г-на Sven Müller за оказанное до-
верие и успешное сотрудничество. Все специфические 
требования проекта были учтены и выполнены в рамках 
графика. 
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Техника нового уровня

Технические данные:

Горелка 
4 x двухтопливных горелки 
marathon® MC 10003.3 ARZsuper 

Исполнение LOW NOx 
Системы внутренней рециркуляции продуктов 
сгорания ARZsuper и внешней рециркуляции  
уходящих газов ARF 
Регулирование по кислороду oxygen

NOx газ < 80 мг/Нм3 
NOx жт < 150 мг/Нм3

Котел 
2 x котла с двумя жаровыми трубами 
Standard Condor

Общая мощность около 42,8 МВт

ТЭЦ в г. Грайфсвальд 

Мы хотели бы поблагодарить команду во главе с руково-
дителем производства г-ном Frank Möllendorf и руково-
дителя группы фирмы Conwico.г-на Herrn Torsten Thiele.

На ТЭЦ города Грайфсвальд большое значение придается 
современным системам с экологически безопасным и оп-
тимальным использованием топлива. Крупнейший объект 
производства тепла и электроэнергии в Грайфсвальде - 
тепловая электросцентраль Helmshäger Berg - имеет более 
пяти котлов для нагрева воды систем отпления мощно-
стью 19,4 МВт каждый.

В течение последних 12 месяцев два из имеющихся котлов 
были оснащены четырьмя новыми двухтопливными го-
релками  marathon® MC 10003.3 ARZsuper мощностью 10,7 
МВт каждая. Превосходная технология сжигания в версии 
LOW NOx с рециркуляцией продуктов сгорания ARZsuper, 
рециркуляцией уходящих газов ARF и комбинированным 
контролем O2/CO. Точно согласованная комплектация 
горелки позволила команде dreizler service GmbH быстро 
ввести в эксплуатацию соответствующие системы в тече-
ние нескольких дней. Все монтажные и пуско-наладочные 
работы были завершены в срок к началу отопительного 
сезона.
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Модель успеха
NOx < 40 мг/Нм3 

С системой горелок CALORAbloc® компания dreizler предлагает индиви-
дуальные и эффективные решения для промышленного применения. 

На заводе в Италии газовая горелка CALORAbloc® CBG 5003.4 ARZ 
мощностью 3,2 МВт в сочетании с двухходовым котлом BONO Energia 
обеспечивает производство исключительно чистого пара. 

Горелка оснащена проверенной системой внутренней рециркуляции 
продуктов сгорания ARZ. Кроме того, предварительный нагрев воздуха 
< 60 °C позволяет значительно повысить эффективность. Соотношение 
регулирования 1: 8 обеспечивает оптимальную работу даже при силь-
ных колебаниях нагрузки. 

Все технические требования заказчика выполнены безупречно. Благо-
даря идеальному сочетанию котла/горелки и использованию прове-
ренных временем современных технологий сжигания были достигнуты 
очень низкие значения NOx даже без внешней рециркуляции уходящих 
газов. Непревзойденная передовая технология dreizler для чистого 
сжигания. 

Ввод в эксплуатацию был выполнен Bono Energia профессионально, 
полностью удовлетворив все запросы заказчиков.

Горелки серии CALORAbloc® состоят из 
горелочного блока с подключениями 
для подачи воздуха и топлива. Дутье-
вой вентилятор выбирается отдельно 
дополнительно. Благодаря модуль-
ной конструкции с возможностью 
свободной конфигурации горелки 
можно оптимально адаптировать к 
различным промышленным установ-
кам. Возможны высокие коэффициен-
ты регулирования до 1:10. 

Использование  
согласно EN 746-2

Благодарим всех участников за 
успешную реализацию этого 
спецпроекта.



Технические данные:

Горелка 
Газовая горелка  
CALORAbloc® CBG 5003.4 ARZ

Исполнение LOW NOx

Система внутренней рециркуляции  
продуктов сгорания ARZ

NOx газ < 40 мг/Нм3 при 3% O2 
Соотношение регулирования 1:8 
Предварительный подогрев воздуха < 60°C

Котел 
Двухходовой паровой котел 
Bono Energia SG600W, 5 т/ч

Общая мощность около 3,2 МВт
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LOW-NOx-сжигание 
< 50 мг/Нм3

На пути к экологически чистому городу. Француз-
ский город Бобиньи (недалеко от Парижа) прово-
дит активную энергетическую политику. Чтобы 
обновить технологию сжигания на существующей 
теплоцентрали необходима была модернизация. На 
смену старым котлам и горелкам пришли современ-
ные технологии. Недавно установленный водогрей-
ный котел Bosch вместе с газовой горелкой dreizler 
marathon® M 10003.6 ARZ + ARF образуют идеальную 
установку, гарантирующую надежное теплоснабже-
ние. Надежность, эффективность, экологичность. 

Особое внимание при реализации этого проекта 
было уделено соблюдению строгих предельных 
значений выбросов. Измеренные значения NOx 
всегда < 5 0 мг/Нм3 в любой точке нагрузки. Это 
достигается за счет использования системы вну-
тренней рециркуляции продуктов сгорания ARZ 
в сочетании с системой внешней рециркуляцией 
уходящих газов ARF dreizler.

Технические данные:

Горелка 
Газовая горелка 
marathon® M 10003.6 ARZ

Исполнение LOW NOx 
Системы внутренней рециркуляции 
продуктов сгорания ARZsuper и внешней 
рециркуляции уходящих газов ARF 
Регулирование скорости вращения венти-
лятора горелки frequency 
Регулирование по кислороду oxygen

NOx газ < 50 мг/Нм3 

Котел 
Водогрейный котёл 
Bosch Unimat UT-L

Общая мощность  
около 21 МВт

Модернизация

Оператор установки уже в течение нескольких лет 
пользуется преимуществами передовой технологии 
сжигания marathon® и снова доверился горелкам 
dreizler. Большое спасибо нашему партнеру LCI 
Group, заказчику во Франции и команде dreizler 
France за успешное сотрудничество. 

Соблюдаемое предельное значение < 50 мг/Нм3 
при 3% O2. 
Выбросы NOx измерялись во всем диапазоне нагрузок. 
Все значения были ниже предельного. 



Чистая энергия. Надежность. Эффективность. Экологичность.
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Энергия будущего

Перезапуск

Водород

www.dreizler.com

В качестве универсального энергоно-
сителя водород будет играть в будущем 
центральную роль. Водород сгорает без 
образования CO2 и может быть источ-
ником возобновляемой энергии. Чтобы 
проанализировать влияние водорода и 
смесей природного газа с водородом на 
наддувную газовую горелку в соответ-
ствии со стандартом EN 676, были про-
ведены исследования с использованием 
современной газовой горелки marathon® 
LOW NOx dreizler.

Основное внимание при этом уделялось 
влиянию на выбросы NOx и потенциалу 
их сокращения, термической нагрузке, 
пригодности различных технологий кон-
троля пламени, а также воздействию на 
соотношение регулирования.  Результа-
ты демонстрируют возможность исполь-
зования горелок marathon® для работы с 
водородом и природным газом.

Наш полностью переработанный сайт в современ-
ном новом дизайне, удобный для пользователя 
и технически актуальный, уже доступен онлайн. 
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции, 
интересными примерами объектов и последними 
новостями. Мы надеемся, он вам понравится.

Воздействие водорода и смесей при-
родного газа с водородом на надду-
вные газовые горелки

Подробный обзор, опубликованный в журнале 
Prozesswärme 04/2020 имел большой резонанс. Техниче-
ская статья доступна на нашем сайте. 
www.dreizler.com/Wasserstoff

Вы хотите высказать свое мнение? 
Тогда свяжитесь с нами. Мы рады 
каждому отзыву. Ваша команда 
dreizler.






