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Мероприятия
Семинары
Наши ежегодные учебные курсы и технические семинары  
имеют давние традиции. Мы хотели бы снова проводить  
семинары в 2022 году.  Даты будут объявлены на нашем сайте.

Региональные симпозиумы 
GESTRA
Даты на 2022 год планируются и будут объявлены отдельно.

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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МОДЕРНИЗАЦИЯ
Оптимизация с технологией 
горелок LOW NOx

Интеллектуальное решение для авто-
матизации динамического управления 
котлом

В семейной компании EGGER, существующей с 1961 
года, работает по всему миру около 10 000 человек. На 
20 предприятиях они производят широкий ассортимент 
продукции из древесины и пиломатериалов. Главный 
завод в городе St. Johann, в самом сердце Китцбюэль-
ских Альп, представляет собой полностью объединен-
ное место производства разнообразной продукции. 

Компания EGGER стремится оптимизировать существу-
ющие процессы и использовать потенциал для улучше-
ния. Чтобы в будущем обеспечить эффективную работу 
котельной с ВОТ  для производственной зоны ContiRoll, 
была обновлена вся система сжигания, включая газо-
регулирующую линию и систему управления. Вместо 
горелки DUObloc установлена горелка dreizler marathon® 
M10001.1 ARZ MONObloc. 
Технология регулирования скорости вращения венти-
лятора горелки frequency обеспечивает экономию элек-
троэнергии. Кроме того, благодаря системе внутренней 
рециркуляции продуктов сгорания dreizler ARZ были 
достигнуты превосходные значения выбросов <60 мг/
Нм3. Современные технологии горелок с оптимальной 
производительностью - путь повышения энергоэффек-
тивности.

На базе безаварийного SIMATIC S7-
1515F нашим партнером ESF GmbH 
Fritz Friesenbichler была разработана 
новая система управление котлом, 
включая защиту котла. Гибкая тех-
нология управления обеспечивает 
оптимальную работу всей системы.

Технические  
данные:
Горелка 
Газовая горелка  
marathon® M 10001.1 ARZ

Исполнение LOW NOx 
Система внутренней рециркуляции  
продуктов сгорания ARZ  
NOx < 60 мг/Нм3 
Регулирование скорости вращения вентиля-
тора горелки frequency

Котел 
Heiler Циркуляционный нагреватель тер-
мального масла 
Общая мощность горения около 8,0 МВт

Мы хотим поблагодарить заказчика 
за доверие к нашим технологиям 
горелок и команду ESF за, как всегда, 
успешное сотрудничество.   
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Сильнее с 
каждым вызовом
Строительство нового энергоцентра 

Пример установки 

Технические данные:
Горелка 
Газовая горелка  
marathon® M 10003.7 ARZ

Исполнение LOW NOx  
Система внутренней рециркуляции 
продуктов сгорания ARZ 
NOx < 60 мг/Нм3 
 
Регулирование скорости вращения вентиля-
тора горелки frequency 
Регулирование по кислороду oxygen

Диапазон регулирования 1:8

Может быть, молоко для вашего кофе тоже из одного из 
многочисленных молочных кооперативов Германии. Arla 
Foods — один из крупнейших молочных кооперативов в 
мире. Молочные продукты длительного хранения произ-
водятся в городе Pronsfeld. Около 1700 фермеров снабжа-
ют кооператив в регионе Eifel сырым молоком. 
Завод в Pronsfeld постоянно модернизируется и расширя-
ется, при этом большое внимание уделяется устойчивому 
развитию и энергоэффективности. 
Для нового энергоцентра компания WULFF & UMAG по-
ставила водотрубный паровой котел производительно-
стью 43 т/ч при давлении острого пара 29 бар. Установка 
состоит из двухбарабанного котла с двумя газоходами и 
экономайзера. Размеры топки были рассчитаны с учетом 
требуемых выбросов и оптимального использования 
лучистого тепла. 
Благодаря использованию интеллектуальных технологий 
dreizler HIGHTECH газовая горелка LOW NOx marathon® 

M 10003.7 ARZ работает с оптимальным использованием 
топлива и первоклассной эффективностью. Arla Foods вы-
игрывает от высокоэффективной, чистой работы горелки 
с отличными уровнями выбросов. Лучшая техника сжига-
ния.
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Обеспечение 
резерва

Команда dreizler service GmbH выражает особую благо-
дарность коллегам из WULFF & UMAG за очень хорошее 
и профессиональное сотрудничество при вводе в 
эксплуатацию.

Пример установки

Технические данные:

Водотрубный котел  WULFF & UMAG

макс. 43 т/ч

34 бар 

Природный газ Н

 30,5 МВт 

> 96%

3 квартал 2021

Паропроизводительность 

Максимально допустимое 
рабочее давление

Топливо

Мощность горения

КПД

Ввод в эксплуатацию

Чистая энергия.
Данная котельная установка является резервной для газотурбинной ТЭЦ. 
Система рассчитана на работу без постоянного контроля 72ч.

Большое спасибо WULFF & UMAG Energy Solutions 
за отличную реализацию этого проекта и Arla 
Foods за многолетнее доверие к нашей техноло-
гии горелок.
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Технические данные:
Горелка 
2 x газовые горелки  
marathon® M 10003.5 ARZ

Исполнение LOW NOx с системами внутренней 
рециркуляции продуктов сгорания ARZ и внешней 
рециркуляции уходящих газов ARZ 
NOx < 60 мг/Нм3 
Регулирование скорости вращения вентилятора 
горелки frequency 
Регулирование по кислороду oxygen 
Одновременное сжигание природный газ/биогаз

Котел 
Паровой котел Bosch  
Паропроизводительность 50 т/ч 
Общая мощность горения около 34,5 МВт

– потому что 
это работает

От кузнечного цеха до бумажной фабрики. Бумага произ-
водится в Düren уже более 230 лет. Семейная компания 
SCHOELLERSHAMMER перерабатывает макулатуру 4 милли-
онов жителей региона в упаковочную бумагу. Ежедневно с 
использованием новейших технологий производится около 
3000 км бумаги.

На двух ТЭЦ, работающих на биогазе из очистных соору-
жений, вырабатывается регенеративная электроэнергия 
для собственных нужд компании и примерно 650 частных 
домов. 

Проверено и испытано много раз. Благодаря своим кон-
структивным особенностям горелки marathon® обеспечи-
вают идеальные условия для поочередного или одновре-
менного сжигания двух видов топлива. Менеджер горения 
FMS4 компании Lamtec обеспечивает точное согласование 
соотношения двух топлив: природного газа и биогаза, не 
прерывая работы горелки. 

Регулирование по кислороду oxygen обеспечивает само-
оптимизирующееся и равномерное сжигание и впечатляет 
максимальной эффективностью. Эффективное и безопас-
ное использование системы – одно из главных преимуществ 
для эксплуатирующего предприятия. 

Автоматизация производственных процессов и распределе-
ния энергии полностью осуществляется с помощью мощной 
системы управления PCS7. 

dreizler за качество. Две газовые горелки marathon® M 
10003.5 ARZ для одновременного сжигания природного 
газа/биогаза, каждая мощностью 17,3 МВт, работают на 
предприятии SCHOELLERSHAMMER с 2016 года.

Одновременное  
сжигание
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Технические данные:

Горелка 
2 x газовые горелки  
marathon® M 10003.5 ARZ

Исполнение LOW NOx  
Система внутренней рециркуляции  
продуктов сгорания ARZ  
NOx < 100 мг/Нм3              
Регулирование скорости вращения  
вентилятора горелки frequency 
Топливо: Природный газ

Котел 
Паровой котел Omnical 
Паропроизводительность 50 т/ч 

Общая мощность горения  
около 34,5  МВт

Надежность.
Надежность – основной показатель качества газовых горелок 
marathon®. Резервная котельная работает на природном газе. Две 
газовые горелки marathon® M 10003.5 ARZ на паровом котле Omnical 
обеспечивают необходимую высокую эксплуатационную готовность 
системы. Общая установленная тепловая мощность около 34,5 МВт. Для 
компании SCHOELLERSHAMMER это означает исключительную эксплуа-
тационную надежность.  
Вы можете быть уверены в горелках marathon®. 

Университет отапливается котлами Bosch и горелками dreizler. 
Вся котельная система была модернизирована компанией Kolb 
Anlagenbau GmbH за 14 месяцев. Общая мощность около 38 МВт. 
Эффективно, чисто, надежно. Для стабильного будущего.

Мы хотели бы побла-
годарить компании 
SCHOELLERSHAMMER, Kolb 
Anlagenbau GmbH и всех 
участников за оказанное 
нам доверие и за успешную 
реализацию проектов.

Высокий уровень доступности

На пути к энергоэффективному кампусу 

RWTH University Aachen 
(Рейнско-Вестфальский тех-
нический университет) 


Модернизированную систему теплоснабже-
ния вы можете посмотреть на  Youtube:  
https://youtu.be/hP0eKTvrPBQ
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Хорошая 
подготовка 
кбудущему
С момента открытия в 1973 году предприятие KVA Linth energie 
+ Recycling превратилось из простого мусоросжигающего 
завода в современную тепловую электростанцию. На настоя-
щий момент ежегодно перерабатывается 115 000 тонн отходов. 
Переработав полученный шлак можно получить много тонн 
металла. Отдельная сеть централизованного теплоснабжения 
обслуживает кантон Glarus-Nord и близлежащие населенные 
пункты. Производство электроэнергии составляет около 10 
МВт/ч, большая часть которой подается в местную сеть. 
Энергию обеспечивают два водогрейных конденсатора мощно-
стью 15 МВт/ч каждый. В качестве резерва установлен пико-
вый котел, работающий на жидком топливе, горелка dreizler 
marathon® MC 10003.5-L ARZsuper. Регулирование скорости вра-
щения вентилятора позволяет снизить потребление электро-
энергии более чем на 75% и тем самым обеспечить эффектив-
ную и бесшумную работу горелки. Снижение содержания NOx в 

Технические данные:

Горелка 
Жидкотопливная горелка  
marathon® MC 10003.5-L ARZsuper 
Исполнение LOW NOx  
Системы внутренней рециркуляции продуктов 
сгорания ARZ и внешней рециркуляции уходящих 
газов ARF 
NOx <150 мг/Нм3 
Регулирование скорости вращения вентилятора 
горелки frequency 
Диапазон регулирования 1:4

Большое спасибо компании PSB Feuerungstechnik AG за 
реализацию проекта, включая систему подачи топлива, 
а также партнерам Astebo, Hälg & Co.AG, NeoVac, GIMA 
Emissions Technology AG и Debag/Hediger Automations AG 
за плодотворное сотрудничество. 

установке достигается за счет технологии dreizler ARF. 
В KVA Linth надежно обеспечено энергоснабжение даже в 
пиковое время. Планируется установка второго котла.

Принципиаль-
ная схема по-
дачи топлива

Котел 
Водогрейный котёл высокого давления astebo THW-I 
Общая мощность горения около 15 МВт
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7. ФОРУМ по ТЕХНОЛОГИЯМ 
СЖИГАНИЯ
В этом году 7-й Форум по технологиям сжигания TÜV SÜD прошел 
25 и 26 ноября из-за пандемии в виде онлайн-встречи с большим 
количеством участников. Эксперты TÜV SÜD, природоохранного 
ведомства Баварии, операторы топочных установок, а также 
компания dreizler® как производитель горелок предоставили 
информацию обо всем, что важно для оператора топочной уста-
новки. Мы смогли обсудить вопросы ближайшего будущего, свя-
занные со свойствами летучих газов, использованием водорода 
в сети природного газа и вытекающим из этого воздействием на 
современное оборудование для сжигания топлива.

Программа сертификации до 20% по 
объему водорода в природном газе

Немецкая ассоциация специалистов по газу и воде — это 
отраслевая научно-техническая ассоциация, базирующаяся в 
Бонне, как признанный законодатель и крупнейший отрасле-
вой сертификатор, играет ключевую роль в водо- и газоснаб-
жающей отрасти Германии. Кроме того, ассоциация высту-
пает главным инициатором отраслевых инноваций, 
исследовательских проектов и поставщиком 
услуг в сфере профессионального обучения.

В 2021 году была разработана совместно с 
производителями горелок в Германии и опу-
бликована программа сертификации «Допол-
нительные испытания горелок с наддувом 
для газообразного топлива с содержанием 
водорода до 20% по объему» DVGW CERT ZP 
3502. Впервые в Европе. Опубликованные основные 
положения сертификации и испытаний (ZP 3502-00-E-DE) 
описывают дополнительные испытания, необходимые для 
допуска наддувных горелок для добавления до 20% по объему 
водорода к природному газу (G20) в качестве топливного 
газа. Настоящий документ действует для наддувных горелок 
для газов 2-го семейства, газовых групп Е и Н, пока не будет 
единого европейского регламента. Документ касается новых 
устройств. 

Новым является то, что содержание водорода в природном 
газе не зафиксировано на уровне 20%, а может колебаться от 
нуля до 20% по объему. При этом учитываются ожидания того, 
что в сеть будет подавать так называемый «зеленый водо-
род» (водород, полученный электролизом с использованием 

электроэнергии от возобновляемых источников). Это 
частично обезуглероживает топливную смесь и 

снижает выбросы углекислого газа CO2. 

dreizler® уже испытал свою серию 
marathon® с полым пламенем Hohlflamme® 
в Gaswärmeinstitut Essen e.V. в нескольких 

тестовых кампаниях. Сертификация для работы 
с водородом до 20% по объему в природном газе 

находится в стадии подготовки.

Отрасль также работает с DVGW над новой программой 
сертификации «Дополнительные испытания наддувных 
горелок для газообразного топлива с содержанием водо-
рода до 100% по объему» DVGW CERT ZP 3502, которая будет 
опубликована в 2022 году.

7.forum.feuerungstechnik 
TÜV Süd, 25.11.2021 München

„Herausforderungen an Горел-
каhersteller aufgrund verschärfter 
Anforderungen“
Dipl.-Ing. Daniel Dreizler, MBE ® 
Walter Dreizler GmbH

Большое спасибо команде TÜV SÜD за прекрасную 
организацию и проведение мероприятия, а также за 
возможность участия. Мы как, наверное, и многие дру-
гие, надеемся, что 8-й Форум по технологиям сжигания 
можно будет провести снова через два года в формате 
очного или гибридного мероприятия.  

Мюнхен
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Горелки Premix 

Lamtec и dreizler:  
Система управления 
горением D-CMS

«Система горелок с предварительным смешиванием 
впечатляет чистым сжиганием с чрезвычайно низким 
уровнем выбросов NOx и CO, так что «чувствительные» 
продукты можно нагревать напрямую».

В своем последнем информационном бюллетене ком-
пания DUNGS упоминает комплект горелок HeatEngine® 
для использования в процессах технологического 
нагрева. Возможна комбинация с горелками PointStyle 
или LineStyle в диапазоне мощностей от 5 до 140 кВт, 
допустим диапазон регулирования до 1:10. 

После почти двухлетней фазы внедрения и многих 
успешно введенных в эксплуатацию установок с инди-
видуальной мощностью до 32 МВт мы вместе с нашим 
партнером Lamtec решили с 1 апреля 2022 года ввести 
D-CMS, т.е. Lamtec CMS в специальном исполнении для 
dreizler®, в постоянный ассортимент нашей продукции. 

D-CMS заменит предыдущие модели менеджеров горе-
ния - ETAMATIC OEM S и FMS и предоставит множество 
новых возможностей благодаря модульной структуре, 
большому количеству приводов, опциям цифрового 
ввода и вывода, а также встроенному ПЛК для различ-
ных вариантов использования. Технические специа-

листы dreizler Service GmbH прошли обучение. Отзывы 
клиентов исключительно положительные.

Наличие запасных частей для предыдущих моделей 
менеджеров горения в тысячах действующих уста-
новок, конечно же, гарантировано в долгосрочной 
перспективе.

DUNGS® использует технологию 
dreizler® MAGMAblue®


Скачать флаер DUNGS HeatEngine®:  
https://www.dungs.com/fileadmin/
media/Downloads/DBs_BMAs/263083.pdf

НОВОЕ

Горелки PointStyle 

Горелки LineStyle
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Природный газ в 
переходный период

Стабильность качества газа будет зависеть от поставок при-
родного газа в Европу. В то же время постоянно возрастают 
требования к эффективности, низкому уровню выбросов и 
максимальной надежности.

Как можно соответствовать этим высоким требованиям в 
будущем, несмотря на постоянно растущую нестабильность 
свойств топлива?

Мы рады сообщить здесь о многообещающем опыте исполь-
зования сенсорной технологии BlueEye на наших испытатель-
ных стендах в сотрудничестве с компанией Bright-Sensors из 
Швейцарии.

Природный газ анализируется за считанные секунды с пре-
восходной точностью. Специалист по обслуживанию горелок 
может в любой момент увидеть, как изменяются, например, 
индекс Воббе, теплотворная способность, содержание водо-
рода и т. д., и затем выбрать оптимальную настройку горелки. 
Blue Sensor доступен в виде стационарной версии, которая 
может оставаться на объекте, или в качестве мобильного изме-
рительного устройства.

В будущем планируется связать показания датчика с электрон-
ной топливно-воздушной системой в качестве дополнитель-
ной корректирующей переменной.

 → Запатентованная сенсорная технология BlueEye™ MEMS 
была разработана Bright Sensors SA для непрерывного 
измерения горючих газов.

 → Доступные в стационарном и мобильном исполнении, 
анализаторы за считанные секунды сообщают характери-
стики горения (Hs, Hi, WIs, WIi, ρ (отн.), Z, (s-)AFR, MN, CO2 и 
H2 мол.%) измеряемых газовых составов.

 → Качество газа 

 → Водород 

 → Индекс Воббе 

 → Высшая теплотворная способность

 → Низшая теплотворная способность

Новая измерительная техника в 
сочетании с горелками  
marathon®
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Технический семинар

Сильная команда

Наш технический семинар, в котором приняли 
участие более 40 человек,  состоялся 22/23 
сентября 2021 года в испытательной башне TK 
Elevator в Ротвайле и был полностью заброни-
рован задолго до мероприятия. 

После захватывающего дух подъема на ско-
ростном лифте Даниэль и Ульрих Драйцлер 
приветствовали гостей на смотровой площад-
ке башни. Семинар проходил в самом высоком 
конференц-зале Германии. Технология котлов 
и горелок как поддержка энергетического пе-
рехода; причины, требования и решения для 
эмиссии NОx; особенности сжигания водо-
рода с природным газом. Заинтересованные 
слушатели получили актуальную информа-
цию о важных для отрасли темах.

Приглашенный лектор  Prof. Dr. Gerd Ganteför 
завершил программу семинара интересным 
докладом «Энергия, экономика и климат - как 
мы будем жить через 100 лет?»

На  
головокружительной  
высоте

dreizler поздравляет 
сотрудников с многолетним 
стажем

Во время перерывов была возможность для 
личного обмена идеями за легкой закуской. За-
вершился день совместным ужином в ресторане 
Hohenkarpfen. 

На следующий день было организовано посеще-
ние завода в Шпайхенген с осмотром производ-
ства и испытательных стендов.   

Мы рады успешному мероприятию и положитель-
ным отзывам наших участников.

Мы рады за наших юбиляров, совокупный стаж 
которых составляет 145 лет. Для нашей команды 
главное -  общие цели, мотивация, привержен-
ностью делу и уважительное отношение друг к 
другу. Мы хотели бы поблагодарить вас за мно-
голетнюю лояльность и ценный вклад в успех 
нашей компании.  

«Очень хороший выбор тем, особенно в отно-
шении защиты климата и переходной энерге-
тики.»

«Уникальное место, интересные лекции.»

«Очень рады возможности личных контактов.»

Мнения участников

Мы поздравляем: 

145

30 Jahre: Waldemar Rausch  
  Jens Schömburg  
  Waltraut Spitzl

25 Jahre:  Andreas Decker

20 Jahre:  Daniela Bühler

10 Jahre:  Jana Dreizler

К ВЫСОКИМ ДОСТИЖЕНИЯМ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Шпайхинген


