
 

 

Основные преимущества горелки серии ГГПа для а/с установок 
 

Введённые в серийное производство, компанией НТЦ «Информсистемы», газовые 
горелки серии ГГПа приобрели немалый потребительский интерес. На данный момент, весь 
модельный ряд горелок применяется на новых асфальтосмесителях ПАО «Кредмаш». Кроме 
этого, с начала года горелки применялись для модернизации на установках  ДС-158, ДС-185, 
ДС-168, КДМ 201 в Украине, России и Казахстане. Данная горелка также устанавливалась на 
асфальтосмесительных установках зарубежных производителей, таких как Marini и Teltomat. 
Такая популярность и интерес к горелкам объясняются целым рядом преимуществ: 

 
1. Полная адаптация для асфальтосмесительных установок производства ПАО 

«Кредмаш»: 
- наличие переходных кронштейнов и крепежей для установки на топочные агрегаты 
сушильных барабанов ПАО «Кредмаш». Выполняя демонтаж старой горелки, новая 
горелка устанавливается без переделки и вмешательства в конструкцию топочного 
агрегата; 
- блочная конструкция горелки дает возможность произвести монтаж в  короткие сроки; 
- полное соответствие угла раскрытия и длины пламени факела горелки к конструкции 
ковшей топочного агрегата асфальтосмесительной установки обеспечивает: 

 оптимальный прогрев инертного материала в сушильном барабане; 
 полное исключение появления «точки росы» и закоксовывания газоходов и 

системы пылеочистки;  
2. Высокое КПД топочного агрегата достигается за счёт более рационального прогрева; 

Безотказная работа горелки гарантируется применением комплектующих от ведущих 
мировых производителей газового оборудования MADAS, Kromschroeder и Belimo. 

3. Высокая ремонтопригодность обеспечивается за счёт понятной конструкции и 
применения доступных стандартизированных комплектующих, отсутствие муфеля 
исключает дополнительные затраты на ремонт и покупку футеровочных  
комплектующих. 

4. Плавность регулировки во всем диапазоне мощности горелки, что обеспечивает: 
- возможность осуществлять розжиг, прогрев топочного агрегата и сушку фильтров на 
минимальном факеле без опасений перегрева ткани фильтров (в случае использования 
в комплексе с агрегатом рукавных фильтров), 
- высокую производительность асфальтосмесительных установок при неблагоприятных 
условиях подготовки (запас мощности горелки до 20% от номинала). 

5. Соответствие всем современным требованиям по безопасности, подтвержденное 
сертификатами. 
 

Применение горелок серии ГГПа является оптимальным, надежным, безопасным и 
экономически выгодным решением для работы на установках отечественного и зарубежного 
производства. 


