
                                                                                                                                                                                  

Ограничители тяги 

 

      
 

 
Артикул FU35 FU37 FU38 VL08E DW194 (ZUTE336) DW98b ZUK 250 

Наименова
ние 

Ограничитель тяги 
нержавеющий для 
монтажа на EW07 

Ограничитель тяги 
оцинкованный для 
монтажа на FU36  

(диапазон 
регулирования 15-30 

Па) 

Ограничитель тяги 
нержавеющий для 
монтажа на FU36 

(диапазон 
регулирования 15-30 

Па) 

Ограничитель тяги с 
манжетой и хомутом 

(диапазон 
регулирования 15-50 

Па) 

Регулятор тяги для 
ревизии DW10 

Ограничитель тяги с 
подключением к 

DW317 (диапазон 
регулирования 15-50 

Па) 

Элемент 
присоединения 

ограничителя тяги ZUK 
250 и Элемент с 

присоединением 2-х 
ограничителей тяги. 

Типоразме
ры 

Монтаж на EW07  
Одноконтурные 

системы 
 

Монтаж на FU36 
Одноконтурные 

системы 

Монтаж на FU36 
Одноконтурные 

системы 

Ø от 110м до 200мм 
Одноконтурные 

системы 

Ø от 80мм до 
1000мм 

Двухконтурной 
системы 

Монтаж на тройник 
DW317  Ø от 80мм до 

1200мм  
Двухконтурной 

системы 

Ø от 250мм до 1200мм 
Двухконтурной 

системы 

Элемент 
подключен

ия 

  

 

   

Артикул EW07 FU36  DW10 \ EDW10 DW317 
DW10 ZUK \ DW10 

2ZUK SGE 

Наимено
вание\ 

Типораз
меры 

Ревизия / 
присоединение 
прямоугольног
о ограничителя 

тяги 
Ø от 100мм до 

450мм 
Одноконтурные 

системы 

Присоединение ограничителя тяги 
Ø от 80мм до 300мм, Одноконтурные 

системы 
 

Ревизия с 
прямоугольным 

лючком и 
дверкой  

DW317  Ø от 80мм до 
1200мм  

Двухконтурной 
системы 

Элемент 
присоединения 

ограничителя тяги 
ZUK 250 и 
Элемент с 

присоединением 
2-х ограничителей 

тяги. 



                                                                                                                                                                                  

 

Назначение: 

Ограничитель тяги – устройство дополнительного подсоса воздуха для дымовых 

труб. При работе системы, ограничитель автоматически срабатывает, контролирует 

подачу дополнительного воздуха. Подсос воздуха увеличивает теплообмен между 

дымовыми газами и теплообменником, вследствие чего снижаются потери на КПД 

теплогенерирующей установки. 

Кроме того: 

• Предотвращают гидравлический удар ( Удар Жуковского); 
• Стабилизируют работу горелки и упрощают ее настройку; 
• Продлевает срок службы дымохода и котла; 
• Обеспечивает поддержание дымохода в сухом состоянии в момент простоя 
теплогенератора (вентиляция дымохода). 
 

Гидравлический удар ( Удар Жуковского) 

Явление имплозии канала дымохода под воздействием глубокого вакуума, 
возникающего в трубе при различных аварийных ситуациях.  



                                                                                                                                                                                  

 

Одно из последствий удара Жуковского.    

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  

Экономия расходов на топливо 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 32800 кВт мощность котельной 

 3850 м3 потребление газа в номинальном режиме 

 2800 р/1000м3 стоимость газа для Юр. лица 

 230 дней количество дней работы котла 

 24 часа сутки 

 

РАСЧЕТ 
1. 92 400 суточный расход газа, при работе 24 часа 
2. 21 252 000 годовой расход газа, при работе 24 часа, 230 суток 
3. 10 626 000 поправка на разные режимы нагрузки (50%) 
4. 29 752 800 годовая стоимость затрат на газ, котельной 32,8МВт 
 

9% экономия при применении регуляторов тяги (по данным производителя) 2 380 224,00 рубля в год. 

 

 

 

 

 

 


