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ПЫЛЕВИДНАЯ УГОЛЬНАЯ ГОРЕЛКА

专业 生产商煤粉燃烧器
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УГОЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ

中基机械
ZOOMLINE МЕХАНИЗМ

Телефон(电话): +86-(0)371-65825035
Факс(传真): +86-(0)371-65825607
Скайп: zoomlinemachinery
Емайл(邮箱): info@zoomline.biz
Сайт(网站): www.zoomline.com.cn
Адрес офиса(办公地址): НО.18 Ул.Дунфэн , г.Чжэнчжун, Про. Хэнань, Китай.
Адрес фабрики(工厂地址): НО. 3 Западного Северного участока Ул. 01, Промышленный парк ЛУН 
ШЭН, г.Наньян, Про. Хэнань, Китай. 

ООО ХЭНАНЬ ZOOMLINE МЕХАНИЗМ 
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河南ZOOMLINE机械设备有限公司是一家专业生产煤粉燃烧器的企业。 我公司生产的燃煤

燃烧器主要用于沥青搅拌站，锅炉，干燥机（如砖窑），冶金等其它工业领域。 如今我们

的燃煤燃烧器产品已远销巴基斯坦，乌兹别克斯坦，泰国，格鲁吉亚，南非，印度，台湾

等国家。我们的产品已通过CE，ISO，EAC认证。

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ КАТАЛОГ
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ООО《ХЭНАНЬ ZOOMLINE МЕХАНИЗМ》является профессиональным производителем 

Пылевидной угольной горелки.Горелка,производимая нашей компанией,в основном 

используется в асфальтовых заводах,котельных,сушилках (например,в кирпичной печи), 

металлургии и других отраслях промышлеостей.В настоящее время наши пылевидные 

угольные горелки уже продались в Пакистане,Узбекистане,Таиланде,Грузии,Южной 

Африке,Индии,Тайване и т. Д. Наша продукция прошла сертификацию CE,ISO,EAC.
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MFR 型旋转式煤粉燃烧器

УГОЛЬНАЯ ГОРЕЛКА СЕРИИ MFR 

应用范围 / Сфера применения
我公司生产的煤粉燃烧器主要应用于沥青站、锅炉、干燥（如砖窑）、冶金等行业。

Горелки на уголи нашей компании главным образом используются в области котёла, металлургии, сушки(как 
печь для обжига кирпича), асфальтного завода.

工作原理 / Принцип работы
粒度为20mm以下的原煤经粉煤机粉碎后，通过金属软管输送到主机燃烧室并被点火枪雾化之后的柴油点燃。同时鼓风机通过主机后盖环

形旋转风道向燃烧室内鼓风，风贴着内壁旋转前进卷吸高温烟气流与煤粉强烈混合燃烧，高温火焰流由火口喷入烘干筒加热砂、石料。

Уголь диаметром менее 20 мм сначала измельчается мельницей угля, затем пылевидные уголи 

транспортируются в камеру сгорания по гибкой трубе, а затем воспламеняется масляной пушкой. Между тем, 

воздуходувка подает ветер в камеру сгорания через круговой вращающийся путь ветра в заднем отверстии, 

ветер идет вдоль внутренней стенки камеры, высокотемпературный воздушный поток смешивает угольный 

порошок и затем сильно горит, высокотемпературное пламя распыляется из выходного отверстия камеры и 

воходит в сушильный барабан для нагрева холодного агрегата.
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MFJ80+MFJ80 140-170

MFR200 105.25 MFJ120+MFJ80 160-220

MFR240 138.45 MFJ120+MFJ120 200-250

MFR320 2980-4480 194.95 MFJ120+MFJ120
+MFJ120

280-340

MFR400 3730-5600 254.95
MFJ150+MFJ150
+MFJ150
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
技术参数

特点 / Особенности пылеуголбной горелки серии MFR

1. 采用新型结构，改变传统燃烧器机理，独家采用燃烧室旋转方式解决传统燃烧器易结渣燃烧不完全等缺陷。

●Принимает новую структуру, изменяет традиционный механизм горелок, исключительно с использованием 

вращающихся горелок для сжигания, чтобы решить проблемы традиционных горелок, которые легко 

склеиваются с шлаком и неполного горения и т. Д.

2.火焰温度高，节约能源，燃烧充分。

●Высокая температура пламени, энергосбережение и полное горение.

3.采用独家配料的高性能耐火砖，延长使用寿命。

●Использованы огнеупорные кирпичи с отличной способностью, который сильно продлит срок службы 

горелки.

4.可连续生产，无须天天清渣。

●Непрерывное производство, не нуждается чистка шлаки каждый день.

5.生产成本低，仅为燃油燃烧器的1/3。

●Более низкая себестоимость расходы топлива, составляет всего 1/3 масляной горелки.

6.自动化程度高，料温控制方便。

●С высокой автоматичностью, удобно контролировать температуру агрегата.

7.烘干拌合筒出料端测温装置反馈信号到煤粉机的变频器，通过变频器自动控制进煤量的大小，从而改变料温。

●Датчик измерения температуры возвращает сигнал на преобразователь частоты мельницы угля, изменяет 

совокупную температуру через преобразователь частоты, автоматически контролирует объем угля.

8 .点火简单方便，可选择手动或自动点火。点火油枪的喷咀采用特殊结构，雾化效果好，煤油燃烧充分。

●Удобное зажигание. На выбор два варианта зажигания: автоматическое или ручное. Форсунка используется 

специальным проектированием, так что позволяется эффективное распыление и полное сгорание.
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Модель
型号

Расход угля
(кг/ч ) 耗煤量

Мощность
(кВт) 功率

Угольная
мельница
煤粉机

Температура 

асфальта(℃)
沥青混合料温度

Производительность 
завода(тн/ч)
沥青搅拌站产量

www.asphalt-m
ixin

g-plant.ru



MFR-S 新型煤粉燃烧器

УГОЛЬНАЯ ГОРЕЛКА НОВОГО 
ТИПА СЕРИИ MFR-S  

沥青拌合站上使用的传统型煤粉燃烧器体积庞大，使用寿命短，维护成本高，易损件多，用户使用和维护都十分麻烦。我公司采用德
国最先进的“半开放式煤粉燃烧”技术，开发出的新型产品彻底抛弃耐火砖等易损坏的材料，使用进口耐热钢板制作燃烧室，整机使
用寿命大大提高。

Традиционная пылевидная угольная горелка,используемая на асфальтосмеситкльных установк,всега очень 

большой размер,которкий срок службы,высокий стоимость обслуживания и множество изнашивающихся 

деталей.Это приносит много проблем экуплуатации и обслуживания для использователи.После 

многолетных исследований и практики ,наша компания использует самую передовую немецкую технологию 

«сжигания полуоткрытого пылевидного угля» и разработали новый тип угольной горелки без каких-либо 

огнеупорных кирпичей и других быстроизнашивающихся деталей.Камера сгорания выполнена из 

импортных жаропрочных стальных пластин, а срок службы всей машины значительно улучшен.

这种新型的煤粉燃烧器使用普通磨煤喷粉机制成的100目粗煤粉即可充分燃烧，若使用200目的细煤粉则燃烧效果更好。能把100目粗
煤粉很好燃烧而且不用耐火砖的燃烧器目前国内只有我们一家公司可以做到。

Что касается традиционной угольной горелки, угольный измельчитель должен измельчать уголь до 200 меш, 

он может полностью сгореть, но наша угольная горелка нового типа может полностью сгореть до 100 

меш.Без использования огнеупорных кирпичей и полного сжигания угля до 100 меш,в настоящее время 

только наша компания имеет эту технологию в Китае.

组成 / Состав пылеугольной горелки MFR-S
煤粉储存系统，煤粉运输系统，煤粉燃烧器，控制系统。

система хранения угля, система транспортировки угля, угольная горелка, система управления.

Открытое устройство для сжигания пылевидного угля Закрытное устройство для сжигания пылевидного угля

特点 / Особенности пылеугольной горелки серии MFR-S:
浓淡分离燃烧，降低Nox的排放

●Концентрированное разделение горения, снижение выбросов Nox.
空气分级燃烧，降低Nox的排放

●Воздушно-ступенчатое сжигание,снижение выбросов Nox.
FGR烟气再循环，降低NOx排放

●Рециркуляции дымовых газов,снижение выбросов Nox.
二次风多级可调，可灵活调整火焰尺寸，更好的跟锅炉匹配。

●Вторичный воздух многоступенчатая регулировка, пламя может быть гибкой регулировкой, лучше 
подогнать котел.

对煤种适应能力强，适用劣质煤种。适用于燃煤品种经常变化。

●Хорошая приспособляемость к разному углю, даже уступающему углю.

结构紧凑体积小，安装方便。

●Компактная конструкция, простая установка.

工程案例

ПРОЕКТЫ 

 Угольная Горелка Для Вращающейся Печи

ZOOMLINE
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Угольная Горелка Для SANY Асфальтного Завода
配套三一沥青站 回转窑燃煤燃烧器

Угольная Горелка Для Сушки
燃煤燃烧器干燥 沥青站燃煤燃烧器 200tn / h

Угольная Горелка Для Асфальтного Завода 200тн/ч

沥青站燃煤燃烧器ZOOMLINE160t / h
 Угольная Горелка Для Асфальтного Завода ZOOMLINE 160тн/ч

 开放式煤粉燃烧装置  封闭式煤粉燃烧装置
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多种燃料使用性  Многотопливная применимость
1、煤油两用，实现煤 / 油 各自独立燃烧，两种燃料自由切换。
● Использование угля и масла - Независимое сжигание угля / масла; Два вида топлива, которые могут 
переключаться свободно.
2、煤气两用，实现煤 / 气（天然气，液化气等） 各自独立燃烧，两种燃料自由切换。
●Использование угля и газа - Независимое сжигание угля / газа; Два вида топлива, которые могут 
переключаться свободно.

25-35% меньшего диаметра, более удобная установка, использование более широкого диапазона.

MFR-S УГОЛЬНАЯ ГОРЕЛКА VS MFR УГОЛЬНАЯ ГОРЕЛКА:
MFR-S煤粉燃烧器 VS MFR煤粉燃烧器：

特点 / Основные характеристики новой многоканальной пылеугольной горелки:

采用目前最先进德国煤粉燃烧技术，减少了火焰对燃烧室内壁的烧蚀和冲刷，燃烧室内壁上几乎不结渣，偶有个别部位结渣其厚度也
仅有1-2毫米，对燃烧效果及整机寿命无不良影响。

-Используя самую передовую технологию сжигания пылевидного угля, абляция и эрозия внутренней стенки 
камеры сгорания уменьшаются пламенем, и на внутренней стенке камеры сгорания практически не 
образуется шлак. Изредка толщина шлака в отдельных частях составляет всего 1-2 мм. Не оказывает 
вредного влияния на эффект сгорания и срок службы машины.

燃烧室内部采用特殊的结构，风道布置合理，配风比例恰当，煤粉火焰能在燃烧室内持续稳定燃烧，燃烧充分，热效率高。

-Внутренняя часть камеры сгорания имеет специальную конструкцию, воздушный канал устроен разумно, и 
пропорция распределения воздуха является подходящей. Пламя пылевидного угля может непрерывно и 
стабильно гореть в камере сгорания, и сгорание является достаточным, и термическая эффективность 
высока.

风门可以远程无级调节，火焰长度及粗细可根据实际工况在控制室内进行实时调节，以取得最佳的加热效果。

-Демпфер можно бесступенчато регулировать дистанционно. Длина и толщина пламени могут 
регулироваться в режиме реального времени в комнате управления в соответствии с фактическими 
условиями работы для достижения наилучшего эффекта нагрева.

燃烧室采用进口耐热钢制造，不再使用任何耐火砖或耐火浇注料等易损材料，使用寿命数倍于采用耐火砖衬砌的传统燃烧器，日常使
用过程中几乎不需要进行维护保养。

-Камера сгорания выполнена из жаропрочной стали. Он не использует хрупкие материалы, такие как 
огнеупорные кирпичи или огнеупорные отливки. Срок его службы в несколько раз превышает срок службы 
традиционных горелок, облицованных огнеупорным кирпичом. При ежедневном использовании 
практически не требует обслуживания.

ZOOMLINE
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Примечание 

1 MFR-S(1000кг)

 

780mm

 

618mm

 

Нержавеющая 
сталь

1-1 MFR(1000кг)

 

1040mm

 

800mm

 

Огнеупорный 
кирпич

2 MFR-S(2000кг)

 

900mm

 

700mm Нержавеющая 
сталь

2-1 MFR(2000кг)

 

1376mm

 

1136mm

3 MFR-S(3000кг)

 

1000mm

 

790mm

 

3-1 MFR(3000кг) 1500mm 1250mm

4 MFR-S(4000кг) 1080mm 870mm

4-1 MFR(4000кг) 1550mm 1300mm

 

 

 

 

Огнеупорный 
кирпич

Огнеупорный 
кирпич

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь
Огнеупорный 
кирпич

Профессиональный производитель угольной горелки

Пункт
 
Модель(Расходы угля)

 
Наружный диаметр

  
Внутренний диаметр

序号 型号（燃煤量） 外部尺寸（mm） 内部尺寸(mm）

不锈钢

耐火砖

不锈钢

不锈钢

不锈钢

耐火砖

耐火砖

耐火砖

备注

尺寸比原来减小25-35%，安装更方便，使用范围更广。www.asphalt-m
ixin
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施工方案

ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Силос Угля + Горелка Угольная Мельница + Горелка Котел + Горелка

  MFR-S500

 

29.75 MFJ40

MFR-S1000

 

44.75 MFJ80

MFR-S1500

 

54.75 MFJ120

 

MFR-S2000

 

92.75

 

MFJ80+MFJ80

 

MFR-S2500 108.75 MFJ120+MFJ120

MFR-S3000 115.75 MFJ120+MFJ120

MFR-S4000 194.95
MFJ120+MFJ120
+MFJ120

MFR-S5000 254.95
MFJ150+MFJ150
+MFJ150

25-50

70-85

100-125

140-170

160-220

200-250

280-340

360-400

130-180

130-180

130-180

130-180

130-180

130-180

130-180

130-180

370-560

720-1120

1120-1680

1490-2240

1850-2800

2240-3360

2980-4480

3730-5600

Угольная Горелка Для AMMANN 
Асфальтного Завода 320тн/ч

Угольная Горелка Для SANY 
Асфальтного Завода 320тн/ч

Угольная Горелка 
Асфальтного Завода 240тн/ч

ZOOMLINE

Угольная Горелка Для Асфальтного Завода 120тн/ч В Пакистане

Угольная Горелка Для LINTEC Асфальтного Завода 320тн/ч

9/10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
技术参数

Профессиональный производитель угольной горелки

Модель
型号

Расход уголя(кг/ч )
耗煤量

Мощность
(кВт) 功率

Угольная
мельница
煤粉机

Температура 

асфальта(℃)
沥青混合料温度

Производительность
завода(тн/ч)
沥青搅拌站产量

煤仓+燃烧器 磨煤机+燃烧器 锅炉+燃烧器

燃煤燃烧器配套三一320t/h沥青站 燃煤燃烧器配套阿曼320t/h沥青站 燃煤燃烧器配套240t/h 沥青站

燃煤燃烧器配套巴基斯坦120t/h沥青站

燃煤燃烧器配套林泰格320t/h沥青站www.asphalt-m
ixin
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КОТЕЛЬНАЯ ПЫЛЕУГОЛЬНАЯ ГОРЕЛКА
锅炉燃煤燃烧器 

煤粉燃烧机理 / Механизм сжигания пылевидного угля:
该多通道浓淡旋流煤粉燃烧器的燃烧特点是：浓淡分离：稳燃效果好，不易熄火，适应煤种多；复合旋流：强化燃烧，燃烧充分；风
包粉：防结渣，保护炉砖；火焰可调：能按需要调节火焰的长短、粗细，达到需要的火焰形状。这种燃烧器旨在解决高效、稳燃、低
污染、防结渣和高温腐蚀五大问题，克服炉膛燃烧不稳、适应煤种少、结渣严重、污染大、炉砖易损等缺陷。

Характеристики горения многоканальной концентрированной и вихревой угольной горелки: разделение по 
концентрации и легкости: хороший стабильный эффект горения, непростое тушение пламени и пригодность 
для большего количества типов угля; завихрение композита: усиленное сгорание, полное сгорание; 
ветровый угольный порошок: противошлаковая, защитная печь кирпич; регулируемое пламя: можно 
регулировать длину и толщину пламени по мере необходимости для достижения желаемой формы пламени. 
Горелка предназначена для решения пяти проблем: высокой эффективности, стабильного сгорания, низкого 
уровня загрязнения, предотвращения образования шлака и высокотемпературной коррозии, а также 
устранения таких дефектов, как нестабильное горение печи, меньшая адаптация к углю, серьезное 
шлакообразование, высокое загрязнение и уязвимы для кирпича.

该多通道浓淡旋流煤粉燃烧器的最大优点在于：
Основными преимуществами этой многоканальной концентрированной и вихревой угольной горелки 
являются:
第一，可实现以煤代油，可以很大程度上节省燃料费用，大大降低运行成本。

Прежде всего, замена угля на нефть может сэкономить расходы на топливо и значительно снизить 
эксплуатационные расходы.
第二，由于炉膛内特殊结构和合理风道布局，使得煤粉能得到稳定充分燃烧，无灰渣积存。

Во-вторых, благодаря особой конструкции и разумной компоновке воздуховодов в печи угольный порошок 
может быть стабильно и полностью сожжен, а остатки золы не накапливаются.
第三，由于一次风浓淡旋流和调节直流风的相互作用，不但高效稳燃而且能适应从低挥发分到高挥发分的多种煤质的燃烧。

В-третьих, благодаря взаимодействию между вихрем, ослабляющим первичный ветер, и регулированием 
постоянного тока, он не только эффективен и стабилен, но и адаптируется к сжиганию различных углей от 
низких до высоких летучих.
第四，在线调节方便：根据不同煤质及锅炉炉膛的结构特点，对火焰长度、直径、强弱可随机调整，调节范围大。

В-четвертых, удобная онлайн-регулировка: в соответствии со структурными характеристиками различного 
качества угля и котельной печи, длина пламени, диаметр, прочность и слабость могут быть произвольно 
отрегулированы, а диапазон регулировки велик.

新型多风道煤粉燃烧器主要由燃烧器、煤粉制备储存系统、自动控制系统及附属件组成，与同类产品相比，主要有以下几个特点：

Новая многоканальная пылеугольная горелка состоит в основном из горелки, системы подготовки и 

хранения пылевидного угля, системы автоматического управления и принадлежностей. По сравнению с 

аналогичными продуктами он имеет следующие характеристики:

1.结渣轻微易维护 / Зашлакованность легкий и простой в обслуживании

采用目前最先进的“半开放式煤粉燃烧”煤粉燃烧形式，煤粉火焰在外层直流风包裹下充分燃烧，减少了火焰对燃烧室内壁的烧蚀和
冲刷，内壁上的结渣仅有1-2mm厚。

Принимая наиболее продвинутую форму "полуоткрытого сжигания пылевидного угля", пламя пылевидного 

угля полностью сжигается под обмоткой ветром постоянного тока, что уменьшает абляцию и эрозию 

внутренней стенки камеры сгорания под воздействием пламени и шлака на внутренняя стенка толщиной 

всего 1-2 мм.

2.燃烧充分热效率高 / Полное сгорание, высокая тепловая эффективность

燃烧室内部采用特殊的结构，风道布置合理，各风道配风比例经过科学计算，煤粉气流在燃烧室内形成较大回流区，点火容易燃烧稳
定，火焰能在燃烧室内持续稳定燃烧，燃烧充分，热效率高。

Внутренняя часть камеры сгорания имеет специальную конструкцию, расположение воздуховодов является 
разумным, и пропорция распределения воздуха в каждом воздуховоде рассчитывается с научной точки 
зрения. Поток пылевидного угольного газа образует большую зону рециркуляции в камере сгорания, 
воспламенение легко сжигается и стабильно, и пламя может продолжать стабильно гореть в камере 
сгорания и полностью сгорать, с высокой тепловой эффективностью.

ZOOMLINE
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1. 低位热值 / Низкая теплоспособность  5500-6500ккал/кг (千卡/千克)  

2.湿度 / Влажность 

  

≤7%

3. 挥发物 / Летучих

 

≥30%

4.灰分含量 / Зольность

 

≤7％

5.硫 / Серы ≤0.4％

6.煤粉粒度 / Зернистость пылевидного угля 20%R90µm (微米)

ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ УГЛЯ  
煤粉成分要求

Топливо Расходы(kг/ч)

MFR-S200B 240-1400 50-200

MFR-S500B 1050-3500 150-500

MFR-S1000B 2800-7000 400-1000

MFR-S2000B 4200-49000 600-2000

MFR-S3000B 6300-21000 900-3000

MFR-S4000B 8400-28000 1200-4000

13/14

ZOOMLINE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

技术参数

Профессиональный производитель угольной горелки

4.整机可靠性高使用寿命长

●Высокая надежность , длительный срок службы

燃烧室采用进口耐热钢制造，不再使用任何耐火砖或耐火浇注料等易损材料，而且特殊的内部风道布置便利燃烧室 内壁结渣仅有1-
2mm厚，整机的使用寿命数倍于采用耐火砖衬砌的传统燃烧器，日常使用中几乎不需要进行维护保养。

Камера сгорания изготовлена из импортной жаропрочной стали, больше не используются какие-либо 
уязвимые материалы, такие как огнеупорные кирпичи или огнеупорные отливки, а специальное 
расположение внутреннего воздуховода облегчает шлакование внутренней стенки камеры сгорания 
толщиной всего 1-2 мм, Срок его службы в несколько раз превышает срок службы традиционных горелок, 
облицованных огнеупорным кирпичом. При ежедневном использовании практически не требует 
обслуживания.

5.自动化程度高

●Высокая степень автоматизации

新型多风道煤粉燃烧器控制系统有两种选择：

Новая многоканальная система управления угольной горелкой имеет два варианта:

基本型：通过控制室内的操作面板对风门和进煤量等进行手动调节。

Базовый тип: ручная регулировка заслонки и забора угля с помощью панели управления в комнате 
управления.

自动型：采用“PC+PLC”方式控制，可以根据设定温度自动调节煤粉供给量、风量分配等影响燃烧效果的各个主要参数，从而精确
控制设定温度。

Автоматический тип: он принимает режим управления «PC + PLC», который может автоматически 
регулировать основные параметры,влияющие на эффект сгорания, такие как подача пылевидного угля и 
распределение объема воздуха,в соответствии с заданной температурой.

3.火焰形状可调加热效果好 / Форма пламени регулируется, эффект нагрева хороший

风门采用智能型阀门控制器控制，可以根据燃烧需要进行远程调节，使风煤比例一直保持在合适比例，从而达到最佳的燃烧效果。同
时也可远程控制火焰长度及粗细，以适应不同的烘干筒燃烧区，提高加热效率。

Демпфер управляется интеллектуальным клапанным контроллером, который можно дистанционно 
регулировать в соответствии с требованиями сгорания, так что объем воздуха и соотношение пылевидного 
угля всегда поддерживаются на соответствующем соотношении для достижения наилучшего эффекта 
.сгорания. В то же время длину и толщину пламени можно регулировать дистанционно для адаптации к 
различным зонам сушки и повышения эффективности нагрева.

长火焰 中火焰 短火焰
Длинное пламя Среднее пламя Короткое пламя

Модель 型号 燃料

Пылевидный 
уголь
粉状煤炭

Электронная 
пропорциональная 
регулировка

电子比例调节

Метод  регулировки
调节方式 耗煤量

Выходная
мощность(кВт)
输出功率
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