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ГОРЕЛКА	GRV	700-1000	кВт	с	

автоматическои� 	выгрузкои� 	шлака	

Горелка универсальная пеллеты - уголь, с водяным охлаждением и подогревом 

дутьевого воздуха 

 

 

Рис. 1Рис. 1Рис. 1Рис. 1 Общий вид горелки с водяным охлаждением корпуса, автоматической подачи 

топлива, выгрузкой шлака 

Пеллеты, уголь засыпаются в бункер, из бункера подаются с помощью поршневого 

привода в горелку с водяным охлаждением. Для Процесса горения воздух 

нагнетается вентилятором. В горелке предусмотрен вторичный воздух и прочистка 

колосниковой решетки в автоматическом режиме, что способствует полному 

сгоранию топлива. 

Охлаждение корпуса горелки производится за счет вынесенного калорифера, и 

вентилятора. 
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Для удаления шлака предусмотрен отсек, мотор редуктор и шнек.  

 

Рис. 2Рис. 2Рис. 2Рис. 2    ---- Габаритные размеры  

 

Табл. 1 Табл. 1 Табл. 1 Табл. 1 –––– Общие характеристики  

Модель Модель Модель Модель 
горелкигорелкигорелкигорелки    

МощноМощноМощноМощно
сть, сть, сть, сть, 
кВткВткВткВт    

ТолщТолщТолщТолщ
ина ина ина ина 

стенстенстенстен
ки, ки, ки, ки, 
мм мм мм мм     

Размеры, ммРазмеры, ммРазмеры, ммРазмеры, мм    Вид Вид Вид Вид 
топливатопливатопливатоплива    

Масса, Масса, Масса, Масса, 
кг кг кг кг     

Усилие Усилие Усилие Усилие 
подачи подачи подачи подачи 

топлива, Н  топлива, Н  топлива, Н  топлива, Н      

Бункер Бункер Бункер Бункер 
вместимосвместимосвместимосвместимос

ть, ть, ть, ть, 
топливатопливатопливатоплива    

МаксимальнМаксимальнМаксимальнМаксимальн
ый расход ый расход ый расход ый расход 
пеллет, пеллет, пеллет, пеллет, 
кг/часкг/часкг/часкг/час    

ОбъеОбъеОбъеОбъе
м м м м 

воды воды воды воды     

GRV 700  700 – 
уголь; 
1000- 

пеллет
ы 

8  Рис. 2 Пеллеты
, уголь 

1000 8000 1,0 200 кг 
пеллет; 
уголь до 

100-120 кг 

190 л.  
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Рис. Рис. Рис. Рис. 3333– Общий вид поршневой подачи топлива, и горелки с водяной системой 

охлаждения  

 

    

Рис. 1.5Рис. 1.5Рис. 1.5Рис. 1.5 Щит управления изготавливается с 

использованием контроллера ПР.200 

 

 

Табл. Табл. Табл. Табл. 4444 – Стоимость оборудования, условия 

GRV ГУ.1000 570 000 р. с НДС  

Сроки изготовления  5 недель 

Условия оплаты 60% предоплата, остаток перед отгрузкой 
оборудования 

Гарантия  24 месяца  

Условия доставки  Самовывоз (г. Краснодар) 

 

Для полной проверки оборудования, и облегчения монтажа оборудования после 

изготовления, стыкуется и запускается на предприятии изготовителя. При запуске 

могут участвовать сторона Покупателя.  
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Примеры наших работПримеры наших работПримеры наших работПримеры наших работ    
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С уважением к Вам и Вашему Бизнесу,  

Груздев Василий Александрович  

 

 


