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Г 
орелки B.C.E. типа VRGO стандартно оснащаются 
трубками для подачи газа и одной центральной  
трубкой для подачи газа. В случае сжигания  
тяжелого топлива или дизельного топлива,  

центральная трубка подачи газа заменяется распылителем  
для тяжелого / дизельного топлива. 

Горелки VRGO предназначены для обеспечения высокой 
эффективности сгора-ния и могут поставляться как часть 
новых систем сжигания топлива, так и для пере-
оборудования существующих установок. 

С 
тандартный комплект поставки 
включает в себя воздушный короб, 
изолирующую заслонку и уравнове-
шивающую заслонку для воздуха 

горения. В горелках VRGO завихрение 
воздуха обеспечивается завихрителем из 
нержавеющей стали, установленный рядом с 
амбразурой горелки на подходящей трубе. 

Простая и компактная конструкция 
о б е с п е ч и в а е т  ш и р о к и й  д и а п а з о н 
применений этих горелок, в особен-ности,  
они, главным образом, используются в  
небольших системах в качестве нагревателей  
или предвари-тельных подогревателей. 



 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Индивидуальный подход: каждая горелка изготавливается в точном соответствии со специфическими 
требованиями заказчика 

Высокая надежность и эффективность подтверждается большим количеством выполненных проектов по 
всему миру 

Один центральный завихритель для управления подачей воздуха горения и создания турбулентности 

Газовое топливо распределяется через камеру с регулируемыми соплами и центральной трубкой подачи 
газа 

Возможность сжигания топлива одного типа или нескольких типов одновременно 

Может работать на воздухе обычной температуры или на предварительно нагретом воздухе горения 

Высокая стабильность пламени в широком диапазоне рабочего регулирования горелки 

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ BCE 
 

Горелка укомплектована топливоподающим оборудованием 

Огнеупорная амбразура 

Воздушный короб оснащен заслонкой воздуха горения с несколькими створками для изоляции и 
уравновешивания воздушного потока 

Центральная трубка для подачи газа/Распылитель жидкого топлива 

Распределитель газового горючего и сопла из нержавеющей стали 

Запальное устройство 

Система обнаружения пламени 

Система управления горелкой (BMS) 

Распыление водяным паром газового горючего/мазута или воздушный клапан и комплекс контрольно-
измерительных приборов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛКИ 
 
 

Мощность  до 25 МВт 

Размеры факела(*) регулируемые 

Материалы  углеродистая сталь 

    нержавеющая сталь 

Температура воздуха горения до 400 °C 

Диапазон нагрузок 5:1 

Падение давления 50 - 100 мм вод. ст. 

(*) Размеры факела могут изменяться в зависимости от 
расхода топлива 

СТАНДАРТНЫЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЫБРОСОВ(*) 

Сжигание природного газа 

NOx  200 мг/нм3 

CO  30 мг/нм3 
 

Сжигание тяжелой нефти (концентрация N 0,2 
% по весу) 

NOx   450 мг/нм3 

CO   100 мг/нм3 

Твердые частицы 50 мг/нм3 
 
(*) при 3% сухого O2, воздух горения @ окружающая 
температура 



 

 

 Для более подробной информации обращайтесь: 

B.C.E. S.r.l. 

Via S. Margherita, 450 

21042 - Caronno Pertusella (VA) - Italy 

 Тел.: +39 02 9657788 

Факс: +39 02 9657303 

Эл. почта: info@bceitalia.com 

Веб-сайт: www.bceitalia.com 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
ANSALDO CALDAIE - Модуньо (Италия)   1 печь для сжигания биомассы, 2 горелки по 20 МВт 

RAFO - ONESTY REFINERY (Румыния)   3 печи, по 14 горелок по 3,7 МВт на каждую печь 

ITP - QASR GAS DEV. (Египет)    1 нагреватель в виде ванны, 6 горелок по 2,7 МВт  

CCT - APPIA ENERGY - Массафра (Италия)   1 печь для сжигания биомассы, 2 горелки по 11,3 МВт  

TECNIMONT - PARAFFINE SARDE SARROCH (Италия)  1 нагреватель на диатермическом масле, 1 горелка 2,4 МВт 

VERGA ENG. - MONTEDIPE - Порто-Маргера (Италия) 1 нагреватель диатермического масла, 3 горелки по 2,8 МВт 


