Промышленные решения для горнодобывающей промышленности

Горелка POLFLAME®

Мастер обжига

Проверенная конструкция — разные виды топлива — максимальная эффективность

Многотопливная горелка POLFLAME® объединяет в себе целый ряд инновационных
идей из современной технологии термических процессов. В зависимости от требований технологического процесса конструкция горелки расчитана на такие ископаемые
виды топлива, как уголь, антрацит, масло, нефтекокс и природный газ, а также на твердые и жидкие альтернативные виды топлива, такие как твердые бытовые отходы и т.д.
Уникальная запатентованная конструкция горелки позволяет точно настраивать подачу воздуха / кислорода в
центр пламени. Это обеспечивает надежное зажигание,
хорошее сгорание используемых материалов и низкие
выбросы. Кроме того, существует возможность замещения
ископаемого топлива в значительной мере альтернативными видами топлива.
Благодаря регулируемой системе форсунок форма пламени горелки POLFLAME® поддается плавной регулировке
в широком диапазоне в соответствии с требованиями к
качеству продукта и независимо от применяемого вида
топлива. Система настройки форсунок и наконечник
горелки сконструированы таким образом, что надежная

функция регулирующего механизма во время эксплуатации обеспечена даже при длительном применении.
Таким образом, инновационная конструкция горелки
POLFLAME® обеспечивает существенные преимущества в
технологическом процессе для самых разных видов
топлива.
Этим горелка POLFLAME® крайне привлекательна как для
новых заводов, так и для замены старых систем при
модернизации существующих установок, либо в качестве
отдельного компонента, либо в сочетании с холодильником POLYTRACK®.
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Горелка POLFLAME®
Сфера применения

Расчетные параметры

Основная система зажигания во вращающихся печах с применением
твердого, жидкого и газообразного топлива

Тепловая энергия:

от 10 дл 300 MW

Производительность печей от 1000 до 120 000 tpd (для цемента)

Характеристики
Регулируемость, длины и формы пламени распределения температуры

Допустимый диапозон регулировки пламени:
закручивание:
от 10 до 40 град
расширение:
от -5 до 15 град

Полное сгорание различных видов топлива в во вращающихся печах
Возможность замещения ископаемых видов топлива альтернативными
видами
Стабильность пламени в разных режимах работы горелки
Простота в эксплуатации
Высокоточная настройка формы пламени с учетом условий работы печи и
вида топлива
Модульная конструкция форсунок
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