
Системы горенияСистемы горения для для 
промышленностипромышленностипромышленностипромышленности



О С  О С  ОТРАСЛИ ОТРАСЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ



Нефтегазовая Нефтегазовая 
промышленностьпромышленность

Технологические печиТехнологические печи

Гликольные ребойлерыГликольные ребойлеры

Печи подогреваПечи подогреваПечи подогреваПечи подогрева

Земляные факелыЗемляные факелы

Сжигание отходовСжигание отходов

Аппараты выпариванияАппараты выпариванияАппараты выпариванияАппараты выпаривания

Системы контроля Системы контроля 
горениягорениягорениягорения



Стекольная промышленностьСтекольная промышленность

Стекольные печиСтекольные печи ((плавкаплавка, , 
заготовка,заготовка,
специализированные печиспециализированные печи))специализированные печиспециализированные печи))

Камеры подогрева и Камеры подогрева и 
б бб бобработкиобработки

Закалка стеклаЗакалка стекла



МеталлургияМеталлургия

ПлавкаПлавкаПлавкаПлавка

КовкаКовка

ТермообработкаТермообработка

Переработка рудыПереработка рудыПереработка рудыПереработка руды

Подогрев ковшаПодогрев ковша

Коксовая печьКоксовая печь



ЭнергетикаЭнергетика

Нагрев отходящего Нагрев отходящего 
пара турбиныпара турбины

Комбинированные Комбинированные 
системы повышения системы повышения 

    тепла и энергиитепла и энергии

Контроль и Контроль и 
безопасность безопасность 
топливного элементатопливного элемента

Система отсечки Система отсечки 
топливной системы топливной системы 
генераторагенератора



Переработка отходовПереработка отходов

Переработка твердых Переработка твердых 
отходовотходов

Переработка отходных Переработка отходных 
газовгазов

Обработка сточных водОбработка сточных вод

КремацияКремацияКремацияКремация



Строительные материалыСтроительные материалы

Древесные сушилкиДревесные сушилки

Гипсовые котлыГипсовые котлы

Кирпичные печиКирпичные печи

Цементные печиЦементные печи

Асфальтные Асфальтные 
Нагреватели Нагреватели 

Сушилки галькиСушилки галькиуу



АвтопромышленностьАвтопромышленностьАвтопромышленностьАвтопромышленность

Покрасочные камерыПокрасочные камеры

Моечные установкиМоечные установки

Кузнечные печиКузнечные печиКузнечные печиКузнечные печи

Отливка алюминияОтливка алюминия

Автомобильные стеклаАвтомобильные стекла

Формообразование пластикаФормообразование пластикаФормообразование пластикаФормообразование пластика



Пищевая промышленностьПищевая промышленность

готовкаготовка мясамяса

Жарка кофеЖарка кофеЖарка кофеЖарка кофе

ВыпечкаВыпечка

Сушка пищевых продуктовСушка пищевых продуктов

Обработка удобрений и Обработка удобрений и 
сельскохозяйственных сельскохозяйственных 
продуктовпродуктов



Текстильная промышленностьТекстильная промышленность

Фабричная Фабричная Фабричная Фабричная 
предварительная предварительная 
сушкасушкауу

СушилкиСушилки

М  М  Машины Машины 
формировки формировки 
нейлонанейлонанейлонанейлона



Клапана и системы управленияКлапана и системы управления
Отсечные клапана Отсечные клапана 
безопасностибезопасности

Регулирующие клапанаРегулирующие клапана

Интеллектуальные Интеллектуальные Интеллектуальные Интеллектуальные 
цифровые контроллеры цифровые контроллеры 
соотношения топливной соотношения топливной 
смесисмеси

Топливные трубопроводыТопливные трубопроводы

Панели управления Панели управления 
горениемгорением

Топливные насосные Топливные насосные 
станциистанции



ПримерПример
Обработка отходов в нефтепереработкеОбработка отходов в нефтепереработке
• Valero Energy

• Окислитель для остаточного газа переработкир р
•Замена горелок  
на горелки Kinedizer 
для меньшего 
выброса NOx  

• Регулирующие 
механические 

  клапана заменены 
на систему 
SMARTLINK MVRSMARTLINK MVR



РезультатыРезультаты
• Сильно выросла 
прецизионность
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себя за 6 месяцев



Промышленные печи : приложения

MAXON предоставляет решения для термических задач в :
- алюминиевых
- керамических
- стекольных
- металлургических приложенияхметаллургических приложениях

Для каждых типов печей мы предлагаем наиболее 
подходящую горелку с наивысшей производительностью 



Промышленные печи : приложения

MAXON предлагает вам :
- Равномерную высокую температуру в камере 
горениягорения

- Экономичную работу и гибкую настраиваемость 
под параметры процесса
Г б й б й- Гибкость вашей системы и быстрый нагрев

- Низкие выбросы
- Низкие эксплуатационные расходы и высокую 
надежность



Промышленные печи : примеры

Косвенный нагрев в печи плавки свинца

до после

поставка MAXON :
- 4x горелки KINEMAX® 3” с трубопроводом и панелью управления
- 2x горелки KINEMAX® 4” трубопроводом и панелью управления



Промышленные печи : примеры

Барабанная печь прямого накала

Сушка и дробление угольной золы : LAFARGE CEMENT

Поставка MAXON :
- горелка + трубопровод + камера сгорания + панель 
управленияу р

- 12000 кВт Горелка HC Airflo®

- Требуемая температура : 900° C



Печи : примеры
Барабанная печь

Предварительная обработка бобов какао для процесса жарки

поставка MAXON :
горелка INFRAWAVE® + трубопровод + смеситель топлива + 
панель управленияпанель управления



Сушилки – прямое накаливание : примеры

Быстрый, кратко длительный процесс сушки с помощью 

Сушилка осадков
р р р у

горячих газов 800° C

поставка MAXON :
LV Ai fl ® 1250 В- горелка LV Airflo® 1250 кВт

- Камера сгорания 800° C
- трубопровод
- панель управления



Сушилки – прямое накаливание : примеры

Сушилка осадков



Сушилки – прямое накаливание : примеры

Сушилка с комбинированной горелкой 
газ/жидкое топливо

Сушка для МДФСушка для МДФ
поставка MAXON :
- горелка MEGAFIRE® – 8500 кВт
К 3 2 7- Камера сгорания : цилиндрическое ø 3,2 м – длинна : 7 m

- трубопровод природного газа
- вентилятор



Прямой нагрев воздуха ТП : примеры

Прямой нагрев коррозийных газов с помощью 
внутриканальных горелок

Установка по производству серной кислоты
Содержание кислорода в воздухе ТП : 15 % + влажность
Температура поточного воздуха ТП : 120° CТемпература поточного воздуха ТП : 120 C
Требуемая температура : 200° C
Очень коррозийная среда : серная кислота

Поставка MAXON :
- горелка COMBUSTIFUME® 

- Цилиндрическая камера сгорания
- трубопровод
- Панель управленияу



Текстильные машины : применения

Сушилка : комбинированная инфракрасная



Когенерация : применения

Проект : STORK Indonesia



Бойлеры : применения

Преимущества горелок KINEDIZER® на 
бойлерах :

- Высокая стабильность и надежность пламени

- ультра низкие эмиссионные показатели

- Высокий диапазон регулирования

- Работа на широком виде топлива

- Бесшумная работа

- Высокая топливная экономичность



Специальные решения : применения

Станции безопасности и смешивания топливаСтанции безопасности и смешивания топлива



Системы - Решения - Сервис

Maxon – ваш партнер для промышленных технологий горения,
которая гарантирует предоставлять лучшее решение с экономической

й

По вашему запросу Maxon предоставит отлично функционирующую,

и технической стороны для ваших индивидуальных задач горения.

у р у р д фу ц ру щу ,
экономичную, очень надежную систему которая не имеет высоких
требований по обслуживанию.

Кроме того, ваша система будет сконструирована и изготовлена
строго по региональным законодательным требованиям.

Maxon предоставит вам все требуемые сертификаты и документации
для гарантирования надежной работы.

Широкая сеть инженерных компаний партнеров будут в вашем
браспоряжении для монтажных, пуско-наладочных и сервисных работ.


