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Конструктивный размер ед. изм. GU20 GU55 GU70/100 

Расход масла кг/ч 2,4-2,7 3,0-4,3 6,5-8,6 9,5-16,5

Расход первичного воздуха мЗ/ч 4 6 11.5 25 

Подкл. первичного воздуха бар 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 

Работа на растительном масле

Мощность кВт 25,4-28,6 31,8-53,0 55,1-91,0 100-180

Работа на печном топливе . 

Мощность кВт 28,5-32,0 35,6-59,3 61,7-102,0 113-200

Мощность двигателя Вт 90 180 180 250

Мощность эл. подогревателя Вт 1100 1100 1100 

Напряжение Ш/РЕ -50 Гц, 220-240 В 

Присоединительные размеры при монтаже горелок

Длина пламени горелки мм 560 580 700/950 1100/1270 

Принцип работы 

Технические данные 

Универсальная жидкотопливная 
горелка фирмы Giersch, предна-
значена для сжигания многих видов 
масел: растительных, животных и 
минеральных. При этом, благодаря 
технологии распыления топлива 
сжатым  воздухом, переоборудова-
ние горелки не требуется.  
 
Маленький жидкотопливный насос 
подаёт масло в ёмкость горелки. 
Уровень заполнения контролирует 
поплавковая схема. В ёмкости 
горелки установлен электрический 
подогреватель, который нагревает 
масло. Настраиваемый термостат 
регулирует правильную температу-
ру масла, например, 140°С для 

растительного масла или масел мине-
рального происхождения. Универ-
сальная жидкотопливная горелка 
должна быть подключена к внеш-
ней системе подачи сжатого возду-
ха. Сжатый воздух проходит через 
специальную форсунку, всасывая 
по принципу Вентури масло из 
ёмкости горелки и распыляя его на 
микроскопические частицы. В за-
висимости от размера горелки 
устанавливают одну, две или три 
жидкотопливные форсунки. Воздух 
для горения состоит из сжатого 
воздуха (первичный воздух) и воз-
духа, подаваемого вентилятором 
(вторичный воздух). Масляный 
туман, состоящий из микроскопи-

ческих частиц масла, смешивается 
на подпорной шайбе с подаваемым 
вентилятором воздухом и сгорает. 
Количество воздуха, подаваемого 
вентилятором горелки, настраива-
ется вручную при помощи воздуш-
ной заслонки. 
 
В том случае, если Вы не распола-
гаете необходимым количеством 
или сортом масла, Вы можете ис-
пользовать обычное печное топли-
во или дизтопливо. Для этого нуж-
но просто перенастроить подачу 
воздуха, а ручку термостата элек-
трического подогревателя масла 
установить в положение «не нагре-
вать» 

1100 

GU150/200 

Тип горелки A B C D E F d1 k 
GU20 340 130 210 430 90 290 90 125-160 
GU55, GU70/100 520 140 380 430 104 270 104 150-195 
GU150/200 590 160 430 460 146 320 104/146 150-195 

 

Цены, евро (с НДС) 
GU20   1798 
GU55   2008 
GU70/100  2230 
GU150/200  2577 




