
Технические преимущества по доступным ценам
Горелки WM-G 10
WM-G 10: Стандартное исполнение, цифровой менеджер горения W-FM 50, функция контроля герметичности встроена в менеджер горения,
заводская настройка положения смесительного устройства и настроек рабочих точек
G 3/G 5: стандартное исполнение со встроенным коммутационным блоком, автомат горения LFL, необходим блок контроля герметичности
клапанов, предварительных настроек нет)

• Цифровой менеджмент горения 
Три менеджера горения на выбор
– W-FM 50
– W-FM 100 и W-FM 200

• Блок управления и индикации
с менеджером W-FM 50 на основе
символов (с подсветкой)

• Блок управления и индикации
с менеджером W-FM 100 или W-FM 200 
с текстовой индикацией

• Газовые горелки модулируемые
(исп. ZM и ZM-LN) 
Исполнение ZMI c W-FM 100/200

• Снижение уровня шума благодаря
шумоглушителю воздухозаборника

• Эргономичная форма корпуса
обеспечивает
– большой диапазон мощности
– высокую стабильность факела

• Возможность подачи воздуха из других
помещений

• Все компоненты подключаются при
помощи штекеров (простота монтажа)

• Силовой контактор встроен
в двигатель

• Серийный класс защиты IP54

Тип горелки Диапазон мощности

WM-G 10/1 ZMI 20 кВт 400 кВт

WM-G 10/2 55 кВт 650 кВт

WM-G 10/2 LN 75 кВт 630 кВт

WM-G 10/2 ZMI 30 кВт 650 кВт

WM-G 10/3 110 кВт 1.000 кВт

WM-G 10/3 LN 125 кВт 900 кВт

WM-G 10/3 ZMI 50 кВт 1.000 кВт

WM-G 10/4 120 кВт 1.250 кВт

WM-G 10/4 ZMI 60 кВт 1.250 кВт

Срок поставки 3 – 5 недель
Гарантийный срок - 2 года

Мощность
котла [кВт]

Раньше Сейчас Цены 2007 Снижение стоимости

900
G5/2-D, ZD

G5/2-D, ZMD
WM-G 10/4

8%

16%

770
G5/1-D, ZD

G5/1-D, ZMD
WM-G 10/3

6%

15%

500
G3/1-E, ZD

G3/1-E, ZMD
WM-G 10/2

-2%

10%
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Мощность
котла [кВт]

Раньше Сейчас Цены 2007 Снижение стоимости

1.700 G30/2-A, ZM WM-G 20/3 27%

1.650
G8/1-D, ZD

G8/1-D, ZMD
WM-G 20/3

3%

9%

1.350
G7/1-D, ZD

G7/1-D, ZMD
WM-G 20/2

2%

10%

Технические преимущества по доступным ценам
Горелки WM-G 20
(WM-G 10: Стандартное исполнение, цифровой менеджер горения W-FM 50, функция контроля герметичности встроена в менеджер
горения, заводская настройка положения смесительного устройства и настроек рабочих точек

G 30: стандартное исполнение с менеджером горения W-FM 100, со встроенным коммутационным блоком, с предварительной настройкой
рабочих точек

G 7/G 8: стандартное исполнение со встроенным коммутационным блоком, автомат горения LFL, необходим блок контроля герметичности
клапанов, предварительных настроек нет)

• Компактность и высокая мощность
• Цифровой менеджмент горения

с электронным связанным
регулированием для всех
типоразмеров горелки 

• Малошумность благодаря серийному
шумоглушителю воздухозаборника

• Более мощный вентилятор за счет
специально разработанной геометрии
конструкции и управления воздушными
заслонками 

• Все горелки WM-G 20 поставляются
с настроенным по мощности
смесительным устройством

• Силовой контактор встроен в
двигатель

• Серийный класс защиты IP54

• Доступность всех блоков горелки:
смесительного устройства, воздушной
заслонки и менеджера горения

• Надежность эксплуатации с серийным
плавно-ступенчатым или
модулируемым регулированием

• Заводская функциональная проверка
каждой горелки при помощи
компьютерных программ

• По желанию заказчика горелки
поставляются с готовыми
подключениями и штекерами

• Прекрасное соотношение цены
и качества

• Хорошо организованная сеть
сервисного обслуживания

Тип горелки Диапазон мощности

WM-G 20/2 250 кВт 2.100 кВт

WM-G 20/3 350 кВт 2.600 кВт

Срок поставки 3 – 5 недель
Гарантийный срок - 2 года



• Цифровой менеджер горения для
горелок всех типоразмеров
– W-FM 50, W-FM 100 и W-FM 200

• Блок управления и индикации
с менеджером W-FM 50 на основе
символов (с подсветкой)

• Блок управления и индикации
с менеджером W-FM 100
или W-FM 200 с текстовой индикацией

• Жидкотопливные горелки
3-ступенчатого (Т) или модулируемого
исполнения (R)

• Все горелки WM-L 10 поставляются
с настроенным по мощности
смесительным устройством
и установленными форсунками

• Малошумность благодаря серийному
шумоглушителю воздухозаборника

• Эргономичная форма корпуса
обеспечивает
– большой диапазон мощности
– высокую стабильность факела

• Возможность подачи воздуха из других
помещений

• Все компоненты подключаются при
помощи штекеров (простота монтажа)

• Силовой контактор встроен
в двигатель

• Серийный класс защиты IP54

Тип горелки Диапазон мощности

WM-L 10/2 150 кВт 600 кВт

WM-L 10/3 250 кВт 800 кВт

WM-L 10/4 325 кВт 1.120 кВт

Срок поставки 3 – 5 недель
Гарантийный срок - 2 года

Горелки WM-L 10
WM-L 10: Стандартное исполнение, со встроенным коммутационным блоком, с цифровым менеджером
W-FM 50, предварительные настройки по топливу и воздуху выполнены

L 3, L 5: Стандартное исполнение, со встроенным коммутационным блоком, с автоматом горения LOA/LAL, предварительных настроек по
топливу и воздуху нет

Мощность
котла [кВт]

Раньше Сейчас Цены 2007 Снижение стоимости

850
L5Z

L5T
WM-L 10/4

10%

20%

500
L3Z-A, D-C

L3T-A, D-C
WM-L 10/3

1%

18%

400
L3Z-A, D

L3T-A, D
WM-L 10/2

0%

24%
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• Компактность и высокая мощность
• Цифровой менеджмент горения

с электронным регулированием для
всех типоразмеров горелки

• Малошумность благодаря серийному
шумоглушителю воздухозаборника

• Более мощный вентилятор за счет
специально разработанной геометрии
конструкции и управления воздушной
заслонки

• Все горелки WM-L 20 поставляются
с настроенным по мощности
смесительным устройством
и установленными форсунками

• Силовой контактор встроен
в двигатель

• Серийный класс защиты IP54

• Доступность всех блоков горелки:
форсунок, резьбовых соединений,
воздушных заслонок и менеджера
горения

• Надежность эксплуатации с серийным
трехступенчатым регулированием

• Заводская функциональная проверка
каждой горелки при помощи
компьютерных программ

• По желанию заказчика горелки
поставляются с готовыми
подключениями и штекерами

• Прекрасное соотношение цены
и качества

• Хорошо организованная сеть
сервисного обслуживания

Тип горелки Диапазон мощности

WM-L 20/1 400 кВт 1.400 кВт

WM-L 20/2 600 кВт 2.100 кВт

WM-L 20/2 800 кВт 2.600 кВт

Срок поставки 3 – 5 недель
Гарантийный срок - 2 года

Технические преимущества по доступным ценам
Горелки WM-L 20
WM-L 20: Стандартное исполнение, со встроенным коммутационным блоком, с цифровым менеджером W-FM 50, предварительные
настройки по топливу и воздуху выполнены

L 30: Стандартное исполнение, со встроенным коммутационным блоком, с цифровым менеджером горения W-FM 100, предварительные
настройки по топливу и воздуху выполнены 

L 7, L 8: Стандартное исполнение, со встроенным коммутационным блоком, с автоматом горения LAL, предварительных настроек
по топливу и воздуху нет

Мощность
котла [кВт]

Раньше Сейчас Цены 2007 Снижение стоимости

1.850
L30Z/2-A

L30T/2-A
WM-L 20/3

18%

24%

2.100
L8Z/2, D

L8T/2, D
WM-L 20/3

4%

13%

1.950
L8Z, D

L8T, D
WM-L 20/2

3%

13%

1.550
L7Z/2, D

L7T/2, D
WM-L 20/1

1%

12%
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