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Горелки изготавливаются по опросным листам

• при повышении давления в топке котла;
• при отсутствии факела горелки;
• при повышении температуры воды на выходе из котла;
• при повышении и понижении давления воды на выходе из котла;

Горелка ГБГ предназначена для сжигания природного газа низкого или среднего давления в водогрейных,
паровых котлах, воздухонагревателях, сушильных агрегатах, зерносушилках, элеваторах, асфальтосмесителях,
нагревательных печах и других теплогенерирующих установках. 
Блок управления БУГ-2ТМ-LOGO! позволяет эксплуатацию горелки без постоянного обслуживающего 
персонала. 
Автоматика безопасности обеспечивает прекращение подачи газа:

Присоединительное давление газа, кПа

• при повышении или понижении давления газа перед горелкой;

Типоразмерный ряд

• при понижении давления воздуха перед горелкой;

• при прекращении подачи электроэнергии.
Отличительные особенности горелки:
• Высокий уровень безопасности и автоматизации с полной комплектацией КИП и А.

Технические характеристики горелок ГБГ-0,11…0,7

• Измеритель-регулятор температуры 2ТРМ1А контролирует температуру теплоносителя с высокой
точностью и имеет широкий диапазон регулирования температуры. Это позволяет применять горелку
на водогрейных и паровых котлах, воздухонагревателях, нагревательных печах и других
теплогенерирующих устройствах не изменяя программы автоматики БУГ-2ТМ-LOGO!.

БУГ - 2ТМ - “LOGO 3” 
0-50-100
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Цена  с НДС, руб. (полная компл-я)

Регулирование тепловой мощности. 
Напряжение, В

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

*Тип автоматики

Горелки блочные газовые автоматические типа ГБГ-0,11-0,70

* оговаривается при заказе

Номинальная тепловая мощность мВт

Расход газа, м3/ч

Давление воздуха перед горелкой, Па не 
более

• Экологически чистая горелка с низкими показателями вредных выбросов.
• Автоматика БУГ-2ТМ-LOGO! на базе программируемого блока ‘SIEMENS’ позволяет быстро
скорректировать параметры, а также при необходимости логику работы устройства.
• Трехпозиционное регулирование тепловой мощности 0-50-100 %.

Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" 
Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30


