
Оголовки cерии UF 

Серия UF

Современная технология стабилизации пламени.

Факельные оголовки серии UF компании ZEECO используют уникальную систему стабилизаторов пламени для 

обеспечения стабильного, эффективного сгорания газа во всем диапазоне, от максимального сброса до объемов 

продувочного газа. Лопатки стабилизатора пламени образуют зону низкого давления по периметру факельного оголовка 

и работают совместно с постоянно работающими дежурными горелками, что позволяет надежно сжигать утилизируемый 

газ. Стабилизаторы пламени ZEECO являются уникальным решением, литые лопатки установлены на корпус оголовка с 

помощью сварки электрозаклепками, благодаря чему не образуется концентрация напряжений, и в сварочном соединении 

не возникают трещины при работе в зонах высоких температур.  

Почему выбирают ZEECO?

ZEECO является лидером на современном международном рынке по проектированию и производству факельного 

оборудования. Опыт наших инженеров, знания и инструменты позволяют нам определить параметры и разработать 

дизайн факельной системы в любой точке земного шара. Факельные системы ZEECO работают по всему миру в течение 

более 30 лет. Наша философия поставки заказчикам продукции высочайшего качества, точное исполнение графиков 

поставки, установка конкурентных цен являются основой нашего успеха. Позвольте нашему опыту работать на Вас. 

Свяжитесь с нами по телефону или e-mail сегодня для получения большей информации по линии продукции ZEECO, 

разработки нового факела или для замены компонентов существующей факельной системы.
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Факельные оголовки, которым Вы 
можете доверять

      Факельные оголовки Zeeco типа “utility” или 

“трубные” являются проверенным инженерным 

продуктом. Факельный оголовок постоянно 

подвергается воздействию экстремально высоких 

температур, воздействию окисляющей атмосферы, 

воздействию экстремальных ветровых и ливневых 

нагрузок. Факельные оголовки неправильных 

конструкций могут страдать от таких условий, тогда 

как оголовки Zeeco серии UF сконструированы 

специально для суровых условий и обеспечивают 

надежную и эффективную работу в течение 

многих лет.
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ФакелаГорелки Термоокислители ЗИП и Сервис

Области применения

• Факела ZEECO серии UF являются превосходным решением

для  добывающих компаний, нефтеперерабатывающих

заводов, производства сжиженного газа, металлургической

индустрии, морских платформ, нефтехимической, бумажной,

фармацевтической и пищевых отраслей

• Оголовки серии UF обычно применяются в условиях, когда не

требуется бездымного сгорания газа.

• Замена старых факельных оголовков других производителей

• Сжигание газов, которые не дымят при сгорании

Преимущества

• Могут быть легко адаптированы на объекте для обеспечения

бездымного сжигания

• Высокая стабильность, низкое потребление топлива дежурными

горелками – это стандарт для оголовков серии UF

• Эффективность сгорания составляет 98.5% и выше

• Использование лучших материалов и дизайна

Особенности

• Диапазон размеров от 2 inch (50 мм) до 120 inch (3050 мм)

• Наиболее экономичный факел для повсеместного применения

• Наиболее простая и надежная конструкция

• Низкое значение шума

• Дежурные горелки высокой стабильности (тестированы при

скорости ветра 150 м/ч (241 км/ч)

• Критически важные части выполнены литьем по модели

• Использование нержавеющей стали 310 в зонах высоких

температур.

Факела серии Utility
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