
ОАО “Старорусский приборостроительный завод” - одно из ведущих предприятий 
российского приборостроения, находящееся в старинном, имеющем 
многовековую историю, городе Старая Русса, в 100 км от Великого Новгорода - 
исторического и культурного центра России.

Основанное в далеком 1958 году, за 50 лет своей деятельности наше предприятие 
прошло путь от разрушенных войной зданий бывших Аракчеевских казарм до 
современного производственного комплекса.

Сегодня наша компания располагает полным производственным циклом 
производства: от заготовительного до сборочного, конструкторским и 
технологическим отделами, испытательными и поверочными лабораториями, 
сервисной и клиентской службой.

Система менеджмента качества ОАО “Старорусский приборостроительный 
завод” соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.
Предприятие занимает территорию в 9 тыс. кв. метров, численность сотрудников 
составляет 850 человек.

Продукция нашей компании широко известна в России и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Наше оборудование успешно используется в атомной 
энергетике, в газовой, нефтяной и химической промышленности, в жилищно-
коммунальном хозяйстве и многих других отраслях.

Мы производим:
-газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки;
-котельное оборудование;
-расходомеры и теплосчетчики;
-уровнемеры и ограничители уровня;
-регуляторы и приборы контроля технологических процессов.

Наше оборудование вобрало в себя лучшие качества - это надежность, 
долговечность, удобство и безопасность в эксплуатации и отвечает всем 
современным требованиям по технической, экологической и энергетической 
безопасности.

Вся выпускаемая продукция имеет соответствующие Сертификаты и Разрешения.

Кроме поставки оборудования мы предлагаем комплексные решения в сфере 
теплоснабжения и энергосбережения и услуги по технической экспертизе объектов, 
монтажу, пуско-наладке и сервисному обслуживанию поставляемой продукции, а 
также инжинирингу в области приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления технологическими процессами.

о предприятии
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - это высокая степень 
удовлетворения требований и ожиданий 
потребителей по характеристикам продукции, а 
т а к  ж е  в ы п о л н е н и е  в с е х  т р е б о в а н и й  
законодательства по безопасности продукции как 
для потребителей, так и для окружающей среды.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, выпускаемой 
ОАО “Завод “Старорусприбор” - основа 
достижения предприятием стратегической цели 
по обеспечению стабильного финансового 
п о л о ж е н и я ,  п о в ы ш е н и я  м а т е р и а л ь н о г о  
благосостояния работников и акционеров 
посредством увеличения объемов продаж. 

ЭТИ ЦЕЛИ ДОСТИГАЮТСЯ:
- эффективным функционированием Системы менеджмента качества на 
основе стандартов МС ИСО 9001:2000, регулярным анализом ее 
пригодности для постоянного улучшения и повышения результативности 
процессов;
- изучением и углубленным анализом рынка для совершенствования 
выпускаемых и создания новых видов продукции;
- постоянной оценкой удовлетворенности потребителей и повышением 
уровня их удовлетворенности;
- развитием информационных технологий и совершенствованием 
процессов управления;
- организацией непрерывного процесса обучения персонала;
- созданием и управлением благоприятной производственной средой для 
персонала.

Руководство ОАО “Старорусский приборостроительный завод” берет на 
себя ответственность за реализацию ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА и 
постоянный анализ ее пригодности.

генеральный директор 
ОАО “Завод “Старорусприбор”

В.П.Исаков

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА



СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ
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СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ



ДИПЛОМЫ
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ДИПЛОМЫ

Завод “Старорусприбор” - постоянный активный участник и лауреат 
конкурсов “10 лучших товаров Новгородской области”, финалист 
к о н к у р с о в  “ 1 0 0  л у ч ш и х  т о в а р о в  Р о с с и и ” .  
Многие изделия,  в  том числе и ряд горелок ГБЛ отмечены
Д и п л о м а м и  п р е с т и ж н ы х  в ы с т а в о к .

По итогам 2000 года предприятие награждено Дипломом лауреата 
В с е р о с с и й с к о г о  к о н к у р с а  “ 1 0 0 0  л у ч ш и х  п р е д п р и я т и й  и  
о р г а н и з а ц и й  Р о с с и и  Х Х I  в е к а ” .

В 2007 году ряд горелок ГБЛ отмечены Дипломом конкурса 
“ 1 0 0  л у ч ш и х  т о в а р о в  Р о с с и и ”



ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕРЫ



ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕРЫ



ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕРЫ



ГБЛ - 0,45/0,7
горелка газовая 

блочная
модулируемая
мощность: 0,45/0,7 МВт

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с прямоточной топкой, а также в других теплоагрегатах (по согласованию с 
производителем)

Десна-0,35Г  “Брянсксантехника”
КВа-0,4 “Бийскэнергомаш”

КСВ-0,4 “Уралкотломаш”
КВа-0 ,4 “МЗОО”

КСВа-0,4 Гн “Новис”
КВА-0,4  “Конорд”

КВа-0,4 “Красный котельщик”
КССУ-0,4 НПК “Аксайтеплоэнерго”

КВ-Г-0 ,4  “Энко”
КВ-0,4 “Теплоуниверсал”
КСВа-0,4 “Теплогаз” и др.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ С КОТЛАМИ            

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединительное давление газа

Потребляемая электрическая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
мощности

Коэффициент регулирования мощности

Длина факела

Диаметр факела

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

Расход газа при номинальной мощности

3,2 / 3,7 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 1,2 кВт

не более 400 / 210 Па

не  менее 4

не более 0,8 / 0,7 м

не более 0,6 м

не более 60 кг

не более 920х560х550

котловая автоматика: стойка на базе 
контроллера СПЕКОН СК-2 или КСУ-ЭВМ-М, 
контроллер СК2-06, СК2-07, СК2-08 
(по желанию заказчика)

49 / 76,3 м /час3
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ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с реверсивной топкой, а также в других теплоагрегатах (по согласованию с 
производителем)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ С КОТЛАМИ            

ГБЛ -0,45Р/0,7Р
горелка газовая 

блочная
модулируемая
мощность: 0,45/0,7 МВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединительное давление газа

Потребляемая электрическая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
тепловой мощности

Коэффициент регулирования мощности

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

1,85 / 2,6 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 1,2 кВт

не более 400 / 210 Па

не  менее 4

не более 60 кг

не более 1065х560х550

котловая автоматика: стойка на базе контроллера 
СПЕКОН СК-2 или КСУ-ЭВМ-М,
контроллер СК2-06, СК2-07, СК2-08 
(по желанию заказчика)

КВа-0,4 “Бийскэнергомаш”
КВ-ГМ-0,35 “Дорогобужкотломаш”

КСВ-0,4 “Уралкотломаш”

ЗИОСАБ-350 “ЗиоСаб”
ЖК-0,4 “Балткотломаш”
Турбо-Терм 400 “Рэмэкс”

НЕОБХОДИМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР СГОРАНИЯ

              реверсивные котлы                    прямоходные 3-х ходовые котлы

Примечание: длина камеры сгорания для прямоходных трехходовых котлов-расстояние от переднего края пламенной 
трубы горелки до начала поворотной камеры.

диаметр, мм                        длина, мм

    470 / 530                             1150 / 1400

диаметр, мм                        длина, мм

    560 / 640                             1050 / 1280
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РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 0,45Р

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 0,7Р
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.  Узел огневой
2.  Узел подачи воздуха
3.  Электропривод воздушной заслонки
4.  Устройство контроля пламени оптоэлектронное СНП ОЭ-1
5. Коробка электрических соединений
6. Блок управления (контроллер СПЕКОН СК-2)
7. Датчик давления воздуха с токовым выходом
8. Фланец крепления горелки к котлу

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 0,45Р

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 0,7Р

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с реверсивной топкой с противодавлением.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ С КОТЛАМИ            

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КВа-0,4 “Бийскэнергомаш”
КВ-ГМ-0,35 “Дорогобужкотломаш”

КСВ-0,4 “Уралкотломаш”

ЗИОСАБ-350 “ЗиоСаб”
ЖК-0,4 “Балткотломаш”
Турбо-Терм 400 “Рэмэкс”

НЕОБХОДИМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР СГОРАНИЯ

              реверсивные котлы                    прямоходные 3-х ходовые котлы

Примечание: длина камеры сгорания для прямоходных трехходовых котлов-расстояние от переднего края пламенной 
трубы горелки до начала поворотной камеры.

диаметр, мм                        длина, мм

    470 / 530                             1150 / 1400

диаметр, мм                        длина, мм

    560 / 640                             1050 / 1280

ГБЛ - 0,45Р/0,7Р
горелка газовая 

блочная
модулируемая
мощность: 0,45/0,7 МВт

Присоединительное давление газа

Потребляемая электрическая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
тепловой мощности

Коэффициент регулирования мощности

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

от 4 до 45 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 1,2 кВт

не более 400 / 210 Па

не  менее 4

не более 70 кг

не более 1065х560х550

котловая автоматика на горелке
(контроллер СК-1-32)



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с прямоточной топкой, а также в других теплоагрегатах (по согласованию с 
производителем)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ С КОТЛАМИ            

ГБЛ - 0,85/1,2
горелка газовая 

блочная
модулируемая
мощность: 0,85/1,2 МВт

КВ-Г-0,63 “Теплоэнергомонтаж”
КВ-Г-0,63 “Спецмонтаж”
СИМ-0,7 “Серп и молот”

Е-1/0,9 ЦКТИ им.Ползунова
ДЖК-0,7 “Балткотломаш”

КВ-Г-0,8 “Энко”

КСВа-0,63 Гн “БКМЗ”
КВД-0,8 “Бийскэнергомаш”

Е-1/9 “Бийскэнергомаш”
Е-1/9 “Бийскэнергомашурал”

КСВ-0,8 “Уралкотломаш”
КСВа-0,8 Гн “Новис”
КСВа-0,8 “Теплогаз”

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединительное давление газа

Потребляемая электрическая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
мощности

Коэффициент регулирования мощности

Длина факела

Диаметр факела

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

Расход газа при номинальной мощности

4,1 / 5,1 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 1,6 кВт

не более 630 / 430 Па

не  менее 4

не более 1,0 / 1,2 м

не более 0,7 м

не более 75 кг

не более 1040х600х565

котловая автоматика: стойка на базе 
контроллера СПЕКОН СК-2 или КСУ-ЭВМ-М, 
контроллер СК2-06, СК2-07, СК2-08
(по желанию заказчика)

не менее 92,6 / 130,8 м /час3
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.  Узел огневой
2.  Узел подачи воздуха
3.  Электропривод воздушной заслонки
4.  Устройство контроля пламени оптоэлектронное СНП ОЭ-1
5. Коробка электрических соединений
6. Блок управления (контроллер СПЕКОН СК-2)
7. Датчик давления воздуха с токовым выходом
8. Фланец крепления горелки к котлу

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 0,45Р

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 0,7Р
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ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с прямоточной топкой, а также в других теплоагрегатах (по согласованию с 
производителем)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ С КОТЛАМИ            

ГБЛ - 0,85/1,2
горелка газовая 

блочная
модулируемая
мощность: 0,85/1,2 МВт

КВ-Г-0,63 “Теплоэнергомонтаж”
КВ-Г-0,63 “Спецмонтаж”
СИМ-0,7 “Серп и молот”

Е-1/0,9 ЦКТИ им.Ползунова
ДЖК-0,7 “Балткотломаш”

КВ-Г-0,8 “Энко”

КСВа-0,63 Гн “БКМЗ”
КВД-0,8 “Бийскэнергомаш”

Е-1/9 “Бийскэнергомаш”
Е-1/9 “Бийскэнергомашурал”

КСВ-0,8 “Уралкотломаш”
КСВа-0,8 Гн “Новис”
КСВа-0,8 “Теплогаз”

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединительное давление газа

Потребляемая электрическая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
мощности

Коэффициент регулирования мощности

Длина факела

Диаметр факела

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

Расход газа при номинальной мощности

4,1 / 5,1 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 1,6 кВт

не более 630 / 430 Па

не  менее 4

не более 1,0 / 1,2 м

не более 0,7 м

не более 75 кг

не более 1040х600х565

котловая автоматика: стойка на базе 
контроллера СПЕКОН СК-2 или КСУ-ЭВМ-М, 
контроллер СК2-06, СК2-07, СК2-08
(по желанию заказчика)

не менее 92,6 / 130,8 м /час3
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ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с реверсивной топкой, а также в других теплоагрегатах (по согласованию с 
производителем).

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ С КОТЛАМИ            

ГБЛ - 0,85Р/1,2Р
горелка газовая 

блочная
модулируемая
мощность: 0,85/1,2 МВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительное давление газа

Потребляемая электрическая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
тепловой мощности

Коэффициент регулирования мощности

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

3,0 / 4,2 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 1,6 кВт

не более 630 / 430 Па

не  менее 4

не более 75 кг

не более 1230х600х565

котловая автоматика: стойка на базе 
контроллера СПЕКОН СК-2 или КСУ-ЭВМ-М, 
контролер СК2-06, СК2-07, СК2-08

КВ-ГМ-0,75 “Дорогобужкотломаш”
ВА-800 “Белкотломаш”
ЗИОСАБ-750 “ЗиоСаб”

Турбо-Терм 800 “Рэмэкс”

              реверсивные котлы                    прямоходные 3-х ходовые котлы
диаметр, мм                        длина, мм

  680                                        1400

НЕОБХОДИМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР СГОРАНИЯ

диаметр, мм                        длина, мм

   560                                        1550

Примечание: длина камеры сгорания для прямоходных трехходовых котлов-расстояние от переднего края пламенной 
трубы горелки до начала поворотной камеры.

               

       /  780                                       /  1630

                   

       /  610                                        /  1830
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РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 1,2Р

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 0,85Р



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с прямоточной топкой, а также в других теплоагрегатах (по согласованию с 
производителем).

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ С КОТЛАМИ            

ГБЛ - 1,5/1,9
горелка газовая 

блочная
модулируемая
мощность: 1,5/1,9 МВт

КВА-1,25 “Сибтепломаш”
КСВа-1,25 Гс “Новис”

ЗИОСАБ-1250 “ЗиоСаб”
Луч-1,2 “Яринжком”

КВ-Г-1,25 “Энко”
КВ-1,16 “Ижевский котельный завод”

КВ-1,25 ТПО ЖКХ Удмуртской Республики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединительное давление газа

Потребляемая электрическая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
мощности

Коэффициент регулирования мощности

Длина факела

Диаметр факела

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

Расход газа при номинальной мощности

от 5 до 45 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 1,6 / 2,8 кВт

не более 400 / 800 Па

не  менее 3

не более 1,45 / 1,75 м

не более 0,7 / 1,15 м

не более 75 кг

не более 1100х600х580

котловая автоматика: стойка на базе 
контроллера СПЕКОН СК-2 или КСУ-ЭВМ-М, 
контроллер СК2-06, СК2-07, СК2-08
(по желанию заказчика)

не менее 163,5 / 207,1 м /час3
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.  Привод воздушной заслонки
2.  Корпус вентилятора
3.  Коробка электромонтажная
4.  Фланец разъемный
5.  Фланец для присоединения арматурной группы
6.  Насадок
7.  Электродвигатель вентилятора
8. Фланец для присоединения горелки к котлу



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с реверсивной топкой, а также в других теплоагрегатах (по согласованию с 
производителем).

ГБЛ - 2,2/2,8
горелка газовая 

блочная
модулируемая
мощность: 2,2/2,8 МВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительное давление газа

Потребляемая электрическая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
мощности

Коэффициент регулирования мощности

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

Расход газа при номинальной мощности

от 20 до 45 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 4,0 / 6,6 кВт

не более 800 / 600 Па

не  менее 4

не более 135 / 140 кг

не более 1356х718х637

котловая автоматика: стойка на базе 
контроллера СПЕКОН СК-2 или КСУ-ЭВМ-М, 
контроллер СК2-06, СК2-07, СК2-08
(по желанию заказчика)

не менее 239,8 / 305,2 м /час3

              реверсивные котлы                    прямоходные 3-х ходовые котлы
диаметр, мм                        длина, мм

  980                                        2140

НЕОБХОДИМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР СГОРАНИЯ

диаметр, мм                        длина, мм

   720                                       2470

Примечание: длина камеры сгорания для прямоходных трехходовых котлов-расстояние от переднего края пламенной 
трубы горелки до начала поворотной камеры.

               

       / 1080                                       /  2400

                   

       /  770                                        /  2810
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Насадок огневого узла
2. Фланец крепления горелки к котлу
3. Фиксатор воздушной заслонки регулирования расхода 
вторичного воздуха
4. Дверца отсека электрических соединений
5. Штуцер отбора импульса давления газа перед горелкой
6. Разъемы для подключения электрических цепей
7. Аналоговый датчик давления воздуха перед горелкой
8. Входной воздушный короб вентилятора
9. Электропривод воздушных заслонок
10. Смотровой люк
11. Аналоговый датчик давления газа перед горелкой
12. Электродвигатель вентилятора
13. Отверстие для визуального контроля наличия пламени
14. Дифференциальный датчик-реле давления воздуха
15. Штуцер отбора импульса давления воздуха перед горелкой
16. Фланец для присоединения газовой арматурной группы
17. Электропривод газовой заслонки

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 2,2

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
ГОРЕЛКИ 2,8

 
 

 



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с реверсивной топкой, а также в других теплоагрегатах (по согласованию с 
производителем).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГБЛ - 3,5
горелка газовая 

блочная
модулируемая

мощность: 3,5 МВт

Присоединительное давление газа

Потребляемая электрическая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
мощности

Коэффициент регулирования мощности

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

Расход газа при номинальной мощности

от 20 до 45 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 8,5 кВт

не более 900 Па

не  менее 4

не более 200 кг

не более 1588х823х702

котловая автоматика: стойка на базе контроллера 
СПЕКОН СК-2 или КСУ-ЭВМ-М,
контроллер Ск2-06, СК2-07, СК2-08
(по желанию заказчика)

не менее 381,5 м /час

НЕОБХОДИМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР СГОРАНИЯ

              реверсивные котлы                    прямоходные 3-х ходовые котлы

Примечание: длина камеры сгорания для прямоходных трехходовых котлов-расстояние от переднего края пламенной 
трубы горелки до начала поворотной камеры.

диаметр, мм                        длина, мм

        1170                                      2650

диаметр, мм                        длина, мм

         820                                        3100

3
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.  Дифференциальный датчик-реле давления воздуха
2. Штуцер отбора импульсов
3. Фланец для присоединения газовой арматурной группы
4. Электропривод воздушных заслонок
5. Входной воздушный короб вентилятора
6. Кабельные вводы
7. Дверца отсека электрических соединений
8. Фиксатор воздушной заслонки регулирования расхода 
вторичного воздуха
9. Фланец крепления горелки к котлу
10.Отверстие для визуального контроля наличия пламени
11.Электродвигатель вентилятора
12.Аналоговый датчики давления газа перед горелкой
13.Аналоговый датчики давления воздуха перед горелкой
14.Выносной модуль фотоприемника датчика контроля
15.Смотровой люк

Мощность, МВт



ГБЛ - 5,0
горелка газовая 

блочная
модулируемая

мощность: 5,0 МВт

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ БЛОЧНАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых 
котлах с прямоточной топкой, а также в других теплоагрегатах (по согласованию с 
производителем).

Десна-0,35Г  “Брянсксантехника”
КВа-0,4 “Бийскэнергомаш”

КСВ-0,4 “Уралкотломаш”
КВа-0 ,4 “МЗОО”

КСВа-0,4 Гн “Новис”
КВА-0,4  “Конорд”

КВа-0,4 “Красный котельщик”
КССУ-0,4 НПК “Аксайтеплоэнерго”

КВ-Г-0 ,4  “Энко”
КВ-0,4 “Теплоуниверсал”
КСВа-0,4 “Теплогаз” и др.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ С КОТЛАМИ            

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединительное давление топлива

Потребляемая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
мощности

Коэффициент рабочего регулирования

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Автоматика управления

Номинальный расход топлива
3

от 20 до 45 кПа (в зависимости от вида газовой арматуры)

не более 12 кВт 

не более 600 Па

не  менее 5

не более 200 кг

не более 1440/1540х900х650

котловая автоматика: стойка на базе  
контроллера СПЕКОН СК-2 или КСУ-ЭВМ-М,
контроллер Ск2-06, СК2-07, СК2-08

546 м /час
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Дифференциальный датчик-реле давления воздуха
2. Штуцер отбора импульса давления газа перед горелкой
3. Фланец для присоединения газовой арматурной группы
4. Входной воздушный короб вентилятора
5. Электропривод воздушных заслонок
6. Кабельные вводы
7. Дверца отсека электрических соединений
8. Фиксатор воздушной заслонки регулирования расхода вторичного воздуха
9. Фланец крепления горелки к котлу
10. Отверстие для визуального контроля наличия пламени
11. Электродвигатель вентилятора
12. Аналоговый датчик давления газа перед горелкой
13. Аналоговый датчик давления воздуха перед горелкой
14. Смотровой люк
15. Датчик пламени
16. Сигнализатор горения
17. Штуцер отбора импульса давления воздуха перед горелкой
18. Разъемы для подключения электрических цепей



ЖБЛ - 0,85-4П
ЖБЛ - 1,2-4П
горелка блочная
жидкотопливная

четырехступенчатая
мощность: 0,85/1,2 МВт

ГОРЕЛКА БЛОЧНАЯ ЖИДКОТОПЛИВНАЯ предназначена для экономичного и 
безопасного  функционирования  водогрейных  и  паровых  котлов  
теплопроизводительностью до 1МВт или паровых котлов производительностью до 
1т/час, работающих на дизельном или печном бытовом топливе

ХАРАКТЕРИСТИКИ

° 

Регулирование тепловой мощности

Давление топлива перед распылителями

Коэффициент избытка воздуха в диапазоне 
тепловых мощностей горелки от 100 до 60 %

Увеличение коэффициента избытка воздуха при 
тепловой мощности ниже 60% номинального 
значения

Длина факела  горелки

Диаметр факела горелки

Диапазон давления в камере сгорания, при 
котором возможно применение горелки

Номинальный расход топлива

Температура топлива перед горелкой

Температура воздуха перед горелкой

Габаритные размеры горелки (без автоматики 
управления и панели приборной), мм

Масса горелки (без автоматики управления и 
панели приборной)

25%; 50%; 75%; 100%

1,4...1,8 МПа

не более 1,20

не более 0,20

1,4 - 1,7 / 1,8 - 2,0 м

0,55 / 0,7 м

от минус 20...500 Па

72 / 100 кг/час

не менее 10  С

не более 40  С

не более 975х725х580

80 кг

° 

° 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.  Огневой узел
2. Узел подачи воздуха
3. Узел подачи топлива



ГОРЕЛКА КОМБИНИРОВАННАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542), дизельного топлива (ГОСТ 305-82) и печного 
бытового топлива ТУ 38101656-87 в отопительных водогрейных и паровых котлах с 
реверсивной топкой, а также в других теплоагрегатах.

ГБЛ - 0,7
“КОМБИ”

горелка 
комбинированная

мощность: 0,7 МВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительное давление топлива

Номинальная тепловая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
мощности

Коэффициент рабочего регулирования

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Потребляемая мощность

Номинальный расход топлива

Автоматика управления

от 20 до 40 кПа (для природного газа)

не более 40 кПа (для дизельного и печного бытового топлива)

0,7 МВт

не более 300 Па

не  менее 4 (для природного газа)

не менее 2,5 (для дизельного и печного бытового топлива)

не более 80 кг

не более 1030х860х445

не более 1,5 кВт А

75,6 м /ч (для природного газа)

58,8 кг/ч (для дизельного и печного бытового топлива)

котловая автоматика: стойка комплекта 
автоматизации на базе контроллера СПЕКОН СК-2 

3

НЕОБХОДИМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР СГОРАНИЯ

              реверсивные котлы                    прямоходные 3-х ходовые котлы

Примечание: длина камеры сгорания для прямоходных трехходовых котлов-расстояние от переднего края пламенной 
трубы горелки до начала поворотной камеры.

диаметр, мм                        длина, мм

   600                                         1600

диаметр, мм                        длина, мм

690                                       1400
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Вентилятор
2. Дифференциальный датчик-реле давления воздуха
3. Блок клапанов
4. Преобразователь (датчик) давления жидкого топлива
5. Огневой узел
6. Отверстие для визуального контроля наличия пламени
7. Привод топливного насоса
8. Входной воздушный короб вентилятора
9. Преобразователь (датчик) давления воздуха
10. Преобразователь (датчик) давления газа
11. Привод воздушной заслонки

12. Фланец крепления арматурной группы
13. Патрубок газовой заслонки
14. Заслонка газовая с электроприводом
15. Штуцер отбора импульса давления перед горелкой
16. Отсек электрических соединений
17. Фланец крепления горелки к котлу
18. Смотровой люк
19. Шкала положения воздушной заслонки
20. Топливный насос
21. Разъемы для подключения электрических цепей
22. Жидкотопливный насос
23. Разъемы для подключения электрических цепей



ГОРЕЛКА КОМБИНИРОВАННАЯ предназначена для экономичного и безопасного 
сжигания природного газа (ГОСТ 5542), дизельного топлива (ГОСТ 305-82) и печного 
бытового топлива ТУ 38101656-87 в отопительных водогрейных и паровых котлах с 
реверсивной топкой, а также в других теплоагрегатах.

ГБЛ - 1,2
“КОМБИ”

горелка 
комбинированная

мощность: 1,2 МВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительное давление топлива

Номинальная тепловая мощность

Давление в камере горения при номинальной 
мощности

Коэффициент рабочего регулирования

Масса без арматурной группы

Габаритные размеры без арматурной группы, мм

Потребляемая мощность

Номинальный расход топлива

Автоматика управления

от 20 до 40 кПа (для природного газа)

не более 40 кПа (для дизельного и печного бытового топлива)

1,2 МВт

не более 500 Па

не  менее 4 (для природного газа)

не менее 2,5 (для дизельного и печного бытового топлива)

не более 100 кг

не более 1220х910х510

не более 3,0 кВт А

130 м /ч (для природного газа)

100 кг/ч (для дизельного и печного бытового топлива)

котловая автоматика: стойка комплекта 
автоматизации на базе контроллера СПЕКОН СК-2 

3

НЕОБХОДИМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР СГОРАНИЯ

              реверсивные котлы                    прямоходные 3-х ходовые котлы

Примечание: длина камеры сгорания для прямоходных трехходовых котлов-расстояние от переднего края пламенной 
трубы горелки до начала поворотной камеры.

диаметр, мм                        длина, мм

   600                                         1850

диаметр, мм                        длина, мм

800                                       1650
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Вентилятор
2. Дифференциальный датчик-реле давления воздуха
3. Блок клапанов
4. Преобразователь (датчик) давления жидкого топлива
5. Огневой узел
6. Отверстие для визуального контроля наличия пламени
7. Привод топливного насоса
8. Входной воздушный короб вентилятора
9. Преобразователь (датчик) давления воздуха
10. Преобразователь (датчик) давления газа
11. Привод воздушной заслонки

12. Фланец крепления арматурной группы
13. Патрубок газовой заслонки
14. Заслонка газовая с электроприводом
15. Штуцер отбора импульса давления перед горелкой
16. Отсек электрических соединений
17. Фланец крепления горелки к котлу
18. Смотровой люк
19. Шкала положения воздушной заслонки
20. Топливный насос
21. Разъемы для подключения электрических цепей
22. Жидкотопливный насос
23. Разъемы для подключения электрических цепей



АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Комплект средств управления 
КСУ-ЭВМ-М

Комплект средств управления 
КСУ-СК-2
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АРМАТУРНЫЕ ГРУППЫ

арматурная группа с клапанами, 
узлом контроля герметичности,

 газовой заслонкой, датчиками давления,
 с шаровым краном и с газовым фильтром

РЯД УСЛОВНЫХ ПРОХОДОВ, мм:
Dy - 20
Dy - 32
Dy - 40
Dy - 50
Dy - 65
Dy - 80

СОСТАВ И ГЕОМЕТРИЯ АРМАТУРНЫХ ГРУПП ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ

арматурные группы для газовых блочных горелок ГБЛ
предназначены для подвода газа к огневому узлу горелки 
от внутренней магистрали котельного газопровода



РЕЖИМНЫЕ КАРТЫ

Режимная карта
работы котла ЛУЧ-0,65-95 ст.№2 зав.№6 в 

РК №5 ОАО “ТЭСС” г. Ярославль
и ГБЛ-0,7 (ОАО “Завод “Старорусприбор”)

МГ БГ
51 94

Гкал/час 0,286 0,525
2 Теплопроизводительность МВт 0,332 0,609
3 Температура воды на входе в котел С 70 70
4 Температура воды на выходе из котла С 82 92
5 Давление воды на входе в котел кгс/см 4,3 4,3
6 Давление воды на выходе из котла кгс/см 3,9 3,9
7 Гидравлическое сопротивление котла кгс/см 0,4 0,4
8 Расход воды через котел м/ч 24,4 24,4

9 Вид (марка топлива)
10 Низшая теплотворная способность Ккал/м
11 СО      сухих продуктов сгорания %
12 Давление газа после ШРП кПа 3 3
13 Давление газа перед котлом кПа 2,70 2,80
14 Давление газа на горелке кПа 0,50 2,60

15 Температура газа 14 14

72,0

17 Температура воздуха С 20 20
18 Давление воздуха на горелке кПа 0,20 0,75
19 Давление в топке кПа 0,01 0,10
20 Давление за котлом кгс/см 0,03 6,0
21 Температура уходящих газов за котлом С 135 183
22 Содержание за котлом СО % 10,2 10,3
23 Содержание за котлом О % 2,8 2,7
24 Содержание за котлом СО при а=1 % 0,0 0,0
25 Содержание за котлом NO  при а=1 мг/м 84 93
26 Коэффициент избытка воздуха за котлом 1,14 1,13

27 Потери тепла с уходящими газами % 5,4 7,6
28 Потери тепла с химнедожегом % 0,0 0,0
29 Потери тепла в окружающую среду % 0,8 0,4
30 КПД котлоагрегата брутто % 93,8 92,0
31 Расход условного топлива в час кг.у.т./Гкал 44,1 82,1

32
Расход условного топлива на 1 Гкал 
выработанного тепла

кг.у.т./Гкал 152,4 155,3

№ 
п/п

Параметры
Единица 

измерения

Нагрузка котлоагрегата, %

Вода

7983

топливо

Воздух и уходящие газы

природный газ

Экономические показатели котла

Теплопроизводительность 1

11,8

Расход газа на котел действительн.16 38,7

2

2

2

2 max

2

2

х

2

3

3

3

3

-

C

м /ч
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РЕЖИМНЫЕ КАРТЫ

Режимная карта
работы парового котла Е-1,0-0,9ГН (ОАО 

“Сызраньнефтемаш”)
и горелки ГБЛ-0,85 (ОАО “Завод Старорусприбор”)

"малое" "большое"
1 Производительность котла т/ч 0,598 0,897
2 Давление пара в барабане кгс/см 6,5 6,5
3 Низшая теплота сгорания газа ккал/м 8040 8040
4 Расход газа на котел нм /час 60,4 94,6
5 Давление газа перед горелкой кРа 5,3 2,2
6 Давление в топке котла Ра 0 25
7 Разрежение Ра 73 73
8 Температура уходящих газов за котлом С 348,6 439,4
9 Содержание СО  за котлом % 9,3 9,9
10 Содержание О  за котлом % 4,4 3,3
11 Содержание СО  за котлом ррм 31 2
12 Коэффициент избытка воздуха за котлом 1,26 1,18
13 Потери тепла с уходящими газами % 15,8 19,2
14 Потери тепла от химического недожога % 0 0
15 Потери тепла в окружающую среду % 3 3
16 КПД котла % 81,2 77,8
17 Удельн. Расход усл. Топлива на выр. 1 Гкал кг у.т./час 175,86 183,54

№ 
п.п.

Наименование величин размерность
нагрузка

2

2

3

3

2

° 



РЕЖИМНЫЕ КАРТЫ

29 43 62 81 102
1 Теплопроизводительность Гкал/ч 0,28 0,40 0,59 0,77 0,97
2 Давление воды до котла кгс/см
3 Давление воды после котла кгс/см
4 Температурный перепад на котле С 7 12 16 21 26
5 Расход воды через котел м/ч 38 38 38 38 38
6 Температура воздуха С 18 18 18 18 18
7 Низшая теплота сгорания газа ккал/м
8 Число газовых горелок шт 1 1 1 1 1

9 Давление газа перед горелкой мм. в ст 38 100 210 340 540

10 Давление воздуха на горелке мм. в ст 8 22 45 73 115

11 Давление в топке мм. в ст -4,0 -1,0 2,0 6,0 10,0

12 Разрежение за котлом мм. в ст 5,0 4,4 4,0 3,0 2,2

13 Температура уходящих газов С 146 158 175 192 210
14

СО % 7,1 9,6 10,2 10,4 10,4
О % 8,5 3,9 2,8 2,5 2,5

СО % -
15 Коэффициент избытка воздуха 1,61 1,20 1,14 1,12 1,12
16 Расход газа на котел м /ч 38 54 79 104 132
17

с уходящими газами % 8,13 6,78 7,22 7,88 8,70
от химнедожега %
в окружающую среду % 0,34 0,23 0,16 0,12 0,10

18 КПД % 91,53 92,99 92,62 91,99 91,20
19 Удельный расход топлива м /ч 135,8 133,6 134,2 135,1 136,3

20 Удельный расход условного топлива т.у.т./Гкал 156,1 153,6 154,2 155,3 156,6

Потери тепла

4,9
4,1

8047

Состав уходящих газов:

№ 
п.п.

Наименование параметра Ед. измер
тепловые нагрузки,%

Режимная карта
на водогрейный котел №4 типа КВ-Г-1,1 в 

котельной №42
г. Великий Новгород

На котле установлено: 1 горелка ГБЛ-1,2
Диапазон регулирования: 38-540 мм. в ст.

2

2

3

3

3

3

2

2

q

q

q

2

3

5

α 

° 

° 

° 

- ---

-

-

- ---

-
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РЕЖИМНЫЕ КАРТЫ

Режимная карта
работы котла КВа-2,0 ГМ, зав.№35

 (ООО “Ижевский котельный завод”)
 на горелке ГБЛ-2,2/2,8 

(ОАО “Завод “Старорусприбор”)

Заявленные Полученные

Температура окружающего воздуха, С
Относительная влажность воздуха, %
Барометрическое давление, мм рт.ст.
Напряжение в электросети, В
Вид топлива
Теплотворная способность топлива, ккал/м
Расход газа приведенный к ст. усл., м /ч 235,6 240,1
Расход воды через котел, м /ч не менее 50 53,4
Давление воды на входе в котел, кгс/см не более 6,0 2,0
Температура воды на входе в котел,  С не менее 60 71
Давление в топке котла, Па 800 860

Давление воды на выходе из котла, кгс/см 1,9
Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см не более 0,5 0,1
Температура воды на выходе из котла,  С не более 115 105
Теплопроизводительность котла, Гкал/ч 1,72 1,76
Температура уходящих дымовых газов, С 170….200 149
КПД котла, %(топливно-природный газ) 91,5 92,45
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал 156,13 154,52

Удельный выброс окислов азота, мг/м не более 120 61,62
Содержание оксида углерода в дым. газах, мг/м не более 130 6,16

Показатели безопасности

Максимальная температура наружной поверхности котла в 
зоне обслуживания,  С <45

20
65
740

220/380
природный газ по ГОСТ 5542

7980

Наименование параметра и его соразмерность
Условия проведения испытаний

Значения параметров

Теплотехнические характеристики
-

3

3

2

2

2

3

3

3

° 

° 

° 

° 



РЕЖИМНЫЕ КАРТЫ

Режимная карта
на водогрейный котел КВа-2,5 Гс “Вулкан” 

(стац.№2, рег. №4396)
с горелкой ГБЛ-2,8, установленный в котельной 

№2  п.Прибрежный

1 2 3 4 5
1 Теплопроизводительность котла Гкал/ч 0,6 1,03 1,41 1,64 2,09
2 Часовой расход топлива м /ч 77,2 131,4 180,1 211,4 270,2
3 Давление газа перед котлом кПа 38 38 38 38 38
4 Давление газа перед горелкой кПа 0,7 1,5 2,6 3,6 5,6
5 Давление воздуха перед горелкой кПа 0,3 0,7 0,9 1,1 1,6
6 Разрежение в топке кПа -0,04 -0,07 -0,05 -0,05 -0,04
7 Расход воды через котел (расчет) т/ч 40 40 40 40 40
8 Давление воды на входе в котел Кгс/см 4,0 4,0 4,0 4,1 4,3
9 Давление воды на выходе из котла Кгс/см 3,9 3,9 3,9 4,0 4,2
10 Температура воды на входе в котел  С 60 67 67 68 69
11 Температура воды на выходе из котла С 75 81 87 91 100
12 Температура уходящих газов С 123 134 152 168 204
13

СО % 7,2 8,2 10,2 9,9 10,2
О % 8,2 6,4 2,9 3,3 2,9

СО ррм 0 0 0 0 0
NO ррм 33 34 40 39 41

14 Коэффициент избытка воздуха 1,57 1,39 1,14 1,17 1,14
15 Потери с уходящими газами % 6,5 6,5 6,3 7,1 8,7
16 Потери из-за неполноты сгорания газа % 0 0 0 0 0
17 КПД котла % 92 92 92 91 91
18

наружнего воздуха С +20
внутри помещения С +27

Содержание в уходящих газах за котлом:

Составлено при температуре:

№ 
п.п.

Наименование параметра Ед. измер
показания

8

2

2

2

2

3

° 

° 

° 

° 

° 

x
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ДИЛЕРЫ
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