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Газовые горелки Pre-Mixed и Post-Mixed  

от 100 кВт до 4000 кВт 
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Ultra-Low NOx Emissions 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Более  

48 лет надежности 



 

Введение  

Компания PACKMAN была основана в феврале 1975 г. Данная компания начала свою 

официальную деятельность с 1984 года, в отрасли строительства котлов высокого давления, 

таких как водогрейные котлы, паровые котлы, змеевик для водонагревателей, умягчители и 

теплообменники. PACKMAN – поставщик водогрейных котлов с высоким качеством и 

стандартом, начал экспортировать свою продукцию в такие страны, как Узбекистан, 

Объединенные Арабские Эмираты и т.д. В настоящее время PACKMAN является с честью одним 

из крупнейших производителей водогрейных и паровых котлов на Ближнем Востоке.  

После 40 лет опыт работы в отраслях отопительной промышленности, особенно котлов и 

горелок, данная группа начала свою деятельность под торговой маркой RAADMAN в январе 2011 

г. Главной целью данной группы было улучшение и развитие промышленных горелок, чтобы 

производить высококачественные и высокоэффективные горелки с оптимальными 

характеристиками на Ближнем Востоке. Компания PACKMAN начала создавать промышленные 

горелки маленьким и средним размером, опираясь на технические знания и инженерное 

проектирование промышленных горелок. Благодаря стараниям инженеров отдела 

исследований и разработок, значительно улучшилось сгорания горелки и, как следствие, 

производство горелок быстро распространилось. Были изготовлены и  успешно испытаны 

газовые, дизельные и газо-дизельные горелки с различными диапазонами сгорания. 

В настоящее время горелки данной компании охватывают диапазон мощности от 100 до 60000 

кВт. Одноступенчатые, двухступенчатые, модулируемые  горелки и горелки с  низким 

количеством выбросов NOx (обычно ниже 80 мг/кВтч и по отдельности ниже 40 мг/кВтч) 

доступны для различных промышленных применений. Горелки raadman применяются в 

городских и промышленных отраслях  и имеют уникальноепроектирование. Использование 

качественных компонентов, современных технологий в производстве и подборе механических 

и электронных компонентов, оптимальная и спокойная работа, удобство при транспортировке - 

обслуживания и ремонта с возможностью использования их с различными паровыми и 

водогрейными котлами различной конструкции, термомасляными котлами, генераторами 

горячего воздуха и другими теплогенераторами - другие цели завода по производству горелок 

raadman.  

 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Название семейства продукта: RAADMAN 

Ссылка на приблизительную мощность x 10 кВт 

PE: Газовая горелка pre-Mixed 

PM: Газовая горелка post-Mixed 

Топливо 
P Газовая горелка pre-Mixed или post-Mixed 

G: G= Природный газ 

GP: G= Природный газ, P= Пропан 
LG: L= Дизель, G= Природный газ 
LGP: L= Дизель, G= Природный газ, P= Пропан 
LHG: L= Дизель, H= Мазут, G= Природный газ 
LHGP: L= Дизель, H= Мазут, G= Природный газ, P= Пропан 

0 

Режим работы: 
Пустой: Двухступенчатая или одноступенчатая  

 

M: 
П: Природный газ, LPG : Модуляция 
Дизель,  мазут: Двух/трехступенчатая модуляция 

MC: 
Natural Gas, LPG: Механическая модуляция 
Дизель,  мазут: Двух/трехступенчатая модуляция 

MS: 
Natural Gas, LPG: Механическая ступень 
Дизель,  мазут: Двух/трехступенчатая модуляция 

M/M 
П: Природный газ, LPG: Модуляция 
Дизель, Мазут: Модуляция 

 

B: Горелка 



 

 

 

 

 

 

Диапазон мощности 

Горелки Post-mixed 

 
Горелки Pre-mixed 

 

 

 

 



 

Исследования и разработки  
Горелочные устройства как часть системы сгорания применяются во многих отраслях про- 
мышленности. Оптимизация работы горелок имеет важнейшее значение для соблюдения 
требований к выбросам и повышению эффективности работы промышленных 
теплогенераторов. Инженеры,  занимающиеся  проектированием и созданием современного 
оборудования для сжигания углеводородного топлива, активно используют компьютерное 
моделирование CFD для разработки новых горелок. Технология CFD достигла такого уровня 
развития, что прогнозы производительности делаются с высокой степенью уверенности на 
основе моделей, охватывающих широкий диапазон сложных геометрий камер сгорания 
котлов, печей и прочих теплогенераторов. 
Хотя в понимании основ горения за последние десятилетия были достигнуты огромные 
успехи,нам есть к чему стремиться в вопросе оптимизации процессов горения. При 
проектировании горелочных устройств крайне важно понимать динамику потока топлива, 
пламени и его характеристики. Вычислительная гидродинамика предлагает методологию 
численного моделирования, которая помогает в этом. CFD может помочь инженерам 
оптимизировать поток через отверстия, лопасти и завихрители для достиже - ния однородной 
смеси воздуха и газа требуемых параметров уже на этапе конструкторских разработок с 
последующим подтверждением в полевых испытаниях. 
Конструкторский отдел PACKMAN в своей работе опирается на мировой опыт и работает над 
таможенныим инженерными решениями и наш отдел продаж и инженерный отдел CFD 
(Контракт на разницу)готовы помочь сложным программам.  Накопленный в разработке 
горелочных устройств, европейские и российские стандарты и на современные компьютерные 
средства моделирования для достижения наилучшего результата. 

 

  



 

Новый класс выбросов  
Горелки серии-PB  
Сверхнизкие уровни выбросов NOx  

Сегодня высокий расход топлива и загрязнение окружающей среды являются серьезными 

проблемами, особенно в промыленных обществах. Промышленность сжигания играет 

значительную роль в указанных загрязняющих веществах. 

Уже более десяти лет горелки PACKMAN с низким NOx используются на самых разных 

теплогенераторах и промышленных предприятиях. В настоящее время компания PACKMAN с 

удовольствием представляет новое поколение горелок с предварительным смешиванием и 

пост-смешением со сверхнизким уровнем выбросов NOx, известных как серия PB. 

Серия горелок RAADMAN PB применяется везде, где требуется самый низкий уровень выбросов. 

Еще одним преимуществом данного типа системы сжигания является то, что ее можно 

использовать на приборах с маленькими камерами сгорания.   



 

raadman premix technology for extremely low NOx 

emission 

   
Волоконно-металлическая 

нагревательная головка 

изготовлена из стальной 

камеры с покрытием из 

металлических волокон. 

Металлические волокна 

представляют собой 

искусственные волокна, 

состоящие из чистых металлов 

и металлических сплавов, 

которые можно 

перерабатывать в 

текстильные изделия, 

пористые среды, металлы с 

пластиковым покрытием и т. 

д. Это проницаемое тепловое 

покрытие высвобождает 

большую часть 

теплопередачи по 

радиационному механизму, 

часть которого исходит от 

горячей поверхности 

термоголовки, а другая часть - 

от излучения горячих 

дымовых газов. Эти 

нагревательные головки 

производятся разными 

способами, два из наиболее 

распространенных методов 

производства - это плетение 

волокон и вакуумное 

формование. 

Горелки raadman всегда 

отличались особой 
эффективностью и 
экологичностью. 

Технология горелок с 
предварительным 
смешиванием используется для 
достижения уровня выбросов 

NOx ниже 15 частей на миллион 
и даже ниже. Предварительное  
смешивание с последующим 
сжиганием со 

стабилизированной 
поверхностью уже много лет 
используется в небольших 

конденсационных котлах. Он 
экологически безопасен, 
надежен и эффективен. 
Распространение этих 

преимуществ на типичные 
теплогенераторы с большей 
мощностью было целью 

разработки серии горелок PB. 
Специальная смесь газа и 
воздуха Стабилизированное  
поверхностное горение 

основано на однородной смеси 
газа и воздуха. По этой причине 
для горелок серии PB был 
разработан совершенно новый 

смесительный узел. Ключевой 
особенностью горелки с 
постсмешением является 

раздельная подача газа и 
воздуха, две среды не 
смешиваются друг с другом 
перед головкой горелки. 

Однородная смесь создается 
потоком газа через 
распределитель и воздухом для 

горения, который приводится во 
вращение вихревой пластиной. 

Важной особенностью этих 

термоголовок является их 

быстрый процесс охлаждения, 

который происходит всего 

через несколько секунд после 

выключения горелки, в период 

постпродувки. 

Отверстия головок горелок 

этого типа составляют 

примерно 150 микрон, поэтому 

воздух для горения 

необходимо очищать от пыли и 

частиц. По этой причине 

рекомендуется применять 

фильтр 50 микрон на входе 

воздушной заслонки горелки. 

Если отверстия забиваются, 

температура резко возрастает 

и вызывает выход из строя 

головки. 

Кроме того, избыток воздуха 

играет решающую роль в их 

продолжительности жизни. 

Хотя они могут прослужить 7-

10 лет при достаточном 

избытке воздуха, они 

прослужат всего 20 000 часов 

при слабом избытке воздуха.  
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Управление электронной модуляцией  
Полностью электронные модулируемые горелки разработаны для безопасной работы во всем 
диапазоне нагрузки от высокого до низкого. Наиболее распространенные значения модуляции 
в горелках серии PB - от 1:5 до 1:6. 
Высокий коэффициент снижения используется для уменьшения  цикличности  работы  горелки  
и котла и поддержания постоянной температуры или давления в котле. Это очень важно, если 
котел используется в промышленном процессе,  требующем  постоянной  температуры или 
давления. 
Горелки серии PB оснащены электронной микропроцессорной панелью управления, которая в 
горелках с Post-Mixed управляет воздушной заслонкой и серводвигателями топлива, а в горелках 
с предварительным смешением с помощью PWM-сигналов регулирует скорость вращения 
вентилятора. Использование электронной модуляции предот- вращает гистерезис благодаря 
точному управлению независимыми сервомоторами и программ- ному обеспечению, 
связанному по can – шине. 
В горелках RAADMAN серии PB применяются контроллеры от проверенных временем 
производителей Siemens LMV26/37 и LME71 . Эти системы управления горелкой сочетают в себе 
преимущества электронного регулятора соотношения топливо/воздух и электронного блока 
управления горелкой.  



 

Горелки Post-Mixed raadman  
В смесительном устройстве горелок, смешивания топлива и воздуха поступают в головку 
сгорания по независимым путям и смешиваются шайбой и лопатками закрутки потока. Идея 
проектирования горелок с предварительным смешиванием была сформирована для повышения 
однородности смеси и, следовательно, повышения качества сгорания горелки и снижения 
выбросов NOx и CO. 
Смесительная головка была инновационно разработана для полного смешивания топлива и 
воздуха с использованием ступенчатого механизма и набора вращающихся лопастей. Топливо и 
воздух впрыскиваются независимыми путями и смешиваются через два ряда вращающихся 
лопастей за счет создания вихрей и турбулентности в потоке.  
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Система уаправления горелки Post-Mixed 

  



 

Выбор горелки: мощность и рабочее поле 
Горелка Post-Mixed 

Горелка  Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-50/PM NG:125-500 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-80/PM NG:200-800 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-125/PM NG:300-1200 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-150/PM NG:375-1500 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-175/PM NG:425-1700 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-200/PM NG:500-2000 1:4 

 

  



 

 

  

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-250/PM NG:625-2500 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-300/PM NG:700-3000 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-400/PM NG:200-4000 1:4 

 

Рабочая схема для газовой горелки 
сертифицирована в соответствии с BS-EN 676. 
Диаграмма расхода топлива получена при 

температуре окружающей среды 20°C и 

атмосферном давлении 1013 мбар (условия 

на уровне моря). При установке на больших 

высотах следует учитывать снижение 

мощности 1 % на каждые 100 м над уровнем 

моря.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры: горелок Post-mixed 

 
Горелка L1 L2 L3 L4 D1 D2 D3 D4 B.C.D N 

RPB-M-50/PM 1161 461 300 161 200 11 460 364 435 8 
RPB-M-80/PM 1328 608 450 158 245 11 510 419 480 8 

RPB-M-125/PM 1720 841 674 161 245 11 510 419 480 8 
RPB-M-150/PM 1891 1010 843 161 245 11 510 419 480 8 

RPB-M-175/PM 2031 1150 983 161 245 11 510 419 480 8 

RPB-M-200/PM 2171 1290 1123 161 245 11 510 419 480 8 
RPB-M-250/PM 2267 1378 1145 208 300 11 580 470 550 8 

RPB-M-300/PM 2813 1591 1374 211 300 11 580 477 550 8 
RPB-M-400/PM 2985 1746 1455 286 350 13.5 655 570 620 8 

  

Настоящий смысл смешивания 



 

Сборка и разборка горелок Post-mixed 

  

PACKMAN горелки с низкими уровнями выбросов NOx  

Мощность: 750 - 3000 кВт 



 

Pre-Mixed raadman burner 
raadman Pre-Mixed burners equipped with a centrifugal fan and a brushless electromotor that 
guarantee high performance, low sound emission and optimized speed variation. The motor 
speed variation controls the regulation of gas delivery. Pre-mixed burner gas train consist of a 
pneumatic proportioning multiblock gas valve that regulates gas input by fan pressure 
feedback.  

Thanks to standard mixing venturis, Gas and combustion air are completely mixed before the 
fan wheel. Using the PWM pulse and, as a consequence, controlling the rotation of blower, 

the mixture is transferred to combustion area. Finally, A well spark, results a pre-mixed flame 
with minimum pollutions. 
 

  

) 



 

Система уаправления горелки Pre-mixed 

 

  



 

Выбор горелки: мощность и рабочее поле 

Горелка Pre-Mixed 
Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-15/PE NG:38-150 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-20/PE NG:50-200 1:4 

 
Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-50/PE NG:125-500 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-80/PE NG:200-800 1:4 

 

Горелка 
Мощность(кВт

) 
Степень модуляции 

RPB-M-125/PE NG:300-1200 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-150/PE NG:375-1500 1:4 

 
Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-175/PE NG:425-1700 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-200/PE NG:500-2000 1:4 

 

 

 



 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-250/PE NG:625-2500 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-300/PE NG:750-3000 1:4 

 

Горелка Мощность(кВт) Степень модуляции 

RPB-M-400/PE NG:1000-4000 1:4 

 

Рабочая схема для газовой горелки 
сертифицирована в соответствии с BS-EN 676. 

Диаграмма расхода топлива получена при 
температуре окружающей среды 20°C и 
атмосферном давлении 1013 мбар (условия на 
уровне моря). При установке на больших 
высотах следует учитывать снижение 
мощности 1 % на каждые 100 м над уровнем 
моря. 

 

  



 

Габаритные размеры: Pre-mixed burner 

 

Горелка L1 L2 L3 L4 D1 D2 D3 D4 B.C.D N 

RPB-M-15/PE 745 442 204 238 98 6.6 285 228 265 8 

RPB-M-20/PE 838 515 272 238 98 6.6 285 228 265 8 

RPB-M-50/PE 920 461 300 161 200 11 460 364 435 8 

RPB-M-80/PE 1192 617 450 161 245 11 510 419 480 8 

RPB-M-125/PE 1424 841 674 161 245 11 510 419 480 8 

RPB-M-150/PE 1668 1010 843 161 245 11 510 419 480 8 

RPB-M-175/PE 1806 1150 983 161 245 11 510 419 480 8 

RPB-M-200/PE 1948 1290 1123 161 245 11 510 419 480 8 

RPB-M-250/PE 2053 1362 1145 211 300 11 580 475 550 8 

RPB-M-300/PE 2630 1591 1374 211 300 11 580 475 550 8 

RPB-M-400/PE 2782 1746 1455 286 350 13.5 670 574 620 8 

  



 

Сборка и разборка горелок Pre-mixed 

 
 

  

 
  



 

Выбор газовой рампы Post-mix 
GT1 

 

GT2 

 
1.Шаровой кран 
2.Газовый фильтр 
3.Кнопочный кран 
4.Манометр 
5.Регулятор (стабилизатор) давления 
6.Манометр 
 

7.Реле минимального давления газа  
8. Предохранительный газовый клапан 

9: Главный клапан 

11: Реле максималього давления газа 

12.Дроссельная заслонка 
13.Мультиблок соленоидных клапанов 
   

Серии RPB-M 

Горелка Тип рампы Предохранительный клапан 

RPB-M-50/PM 
GT-1 Rp 1 ½  

GT-2 Rp 1 ½ 

RPB-M-80/PM 
GT-1 Rp 1 ½ 

GT-2 Rp 1 ½ 

RPB-M-125/PM 
GT-1 Rp 2 

GT-2 Rp 2 

RPB-M-150/PM 
GT-1 Rp 2 

GT-2 Rp 2 

RPB-M-175/PM 
GT-1 Rp 2 

GT-2 Rp 2 

RPB-M-200/PM 
GT-1 Rp 2 

GT-2 Rp 2 

RPB-M-250/PM 
GT-1 DN65 

GT-2 Rp 2 

RPB-M-300/PM 
GT-1 DN65 

GT-2 Rp 2 

RPB-M-400/PM 
GT-1 DN80 

GT-2 DN80 



 

Выбор газовой рампы Pre-mixed 

В горелках premix, используется трубка 
venturi перед вентилятором для 
смешивания топлива и воздуха. 
Газовая рампа, используемый в этих 
горелках, представляет собой 
многоблочную рампу. Этот блок 
состоит из двух электромагнитных 
клапанов, регулятора и микрофильтра. 

 

 
 
 

 
 

  



 

 

  

  

мы  с благодарностью гарантируем  наилучшую производительность нашего продукции, 

чтобы удовлетворить требования наших Пакупателей. 



 

Минимальный размер камеры сгорания 

  

  
Описание 
1 Монтажная пластина 
2 Разрыв 
3 Огнеупор/изоляция 

Примечание: Огнеупор/изоляция дверцы котла может быть скошенной (≥ 60°). 

D1   Минимальное открытие котла  

RPB-M-50/P--, RPB-M-80/P--,  370   мм 

RPB-M-125/P--, RPB-M-150/P--, RPB-M-175/P--, RPB-M-200/P--  425   мм 

RPB-M-250/P--, RPB-M-300/P………………..  485   мм 

RPB-M-400/P  585   мм 

D3   Минимальный диаметр камеры сгорания   

RPB-M-50/P--, RPB-M-80/P-- 460   мм 

RPB-M-120/P--, RPB-M-150/P--, RPB-M-170/P--, RPB-M-200/P 515   мм 

RPB-M-250/P--, RPB-M-300/P………………..  485   мм 

RPB-M-400/P  585   мм 

I1     Минимальная длина камеры сгорания  

RPB-M-50/P--  525 мм 

RPB-M-80/P--  770 мм 

RPB-M-125/P--  890 мм 

RPB-M-150/P--  1060 мм 

RPB-M-170/P--  1200 мм 

RPB-M-200/P--  1340 мм 

RPB-M-250/P--  1390 мм 

RPB-M-300/P--  1600 мм 

RPB-M-400/P--  1800 мм 

l2     Максимальная глубина двери котла, включая огнеупор/изоляцию  

RPB-M-50/P--… 200 мм 

RPB-M-80/P, RPB-M-120/P--, RPB-M-150/P--, RPB-M-170/P--, RPB-M-200/P--. 200 мм 

RPB-M-250/P--, RPB-M-300/P 220 мм 

RPB-M-400/P 300 мм 

  



 

Последняя, но не менее важная тема! 
Горелки Pre-mixed и Post-Mixed RAADMAN (серии- PB) охватывают диапазон от 50 до t 4,000 кВт 
Их можно использовать везде, где необходимо тепло – для отопления жилых домов или 
больниц, школ или офисов, в промышленности или торговле, на борту судов и для мобильных 
установок. Они применяются во многих отраслях промышленности и во всех обще доступных 

типах газа и нефти и отличаются надежностью, долговечностью и большой экономичностью. 
Почти все типы Горелки во всем диапазоне производительности доступны в версии Low NOx с 
особенно низким уровнем выбросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный офис:: 79 No. 10 Street, Bokharest Ave. 

Tehran, Iran. 

Tel: (+98) 021 42 362, (+98) 021 88739075-9, 88731618 

Fax: (+98) 021 88737131 

Burner Factory: No.5, 102 ave. Montazeriye Industrial 

town, Vilashahr, Isfahan, Iran 

packmangroup.co 

raadman.burner 

Консультант по техническим 

вопросам и продажам:  

Tel: (+98) 031 4229 0483 

Mobile: (+98) 913 430 5664 

Email: vah.azizi@gmail.com 

 

 

 

Web: www.packmangroup.com 

Web: www.raadmanburner.com  

 

 


