Подразделение промышленного горения 
компании Honeywell

Ваш партнер по комплексным решениям в области
промышленного газового оборудования
Газогорелочные системы, средства управления
и обслуживание

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРЕНИЕМ

Подразделение промышленного горения 
компании Honeywell
Подразделение по контролю состояния окружающей среды и
регулированию процессов горения, которое является частью
бизнеса компании Honeywell по решениям в области автоматизации
и управления, имеет оборот 14 млрд долларов. Компания Maxon
в концерне Honeywell – это лидер рынка газогорелочных систем,
регулирующих газовых клапанов и панелей управления, а также
оборудования систем безопасности и средств управления.
Мы предлагаем решения, основанные на собственном опыте
и знаниях и направленные на повышение энергоэффективности.
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Компания Honeywell предлагает готовые газогорелочные системы, разработанные с учетом требований
заказчика, для применения в самых различных установках, включая нагревательные аппараты, сушильные
камеры, установки для сжигания и промышленные печи, которые работают на различных видах топлива
(природный газ, биогаз, водород, сжиженный газ и метан). Знания и опыт позволяют разрабатывать на
высоком техническом уровне энергоэффективные системы для наших клиентов, в строгом соответствии
с действующими нормами и стандартами.
Системы горения для специализированного применения могут быть разработаны в нашей научно
исследовательской лаборатории, где имеются возможности для проведения тестовых испытаний
в производственных условиях под контролем специалистов завода.


Широкий перечень оборудования для обеспечения
безопасности в различных промышленных горелках,
а именно: отсечные, регулирующие и поворотные
клапаны, электромагнитные клапаны, системы
управления горелками, системы контроля пламени
и регулирования соотношения «газ-воздух».
Все оборудование имеет разрешение для применения
на территории РФ.


Компания Honeywell оказывает полную поддержку
во время ввода вашего оборудования для горения
в эксплуатацию и его технического обслуживания.
Мы понимаем, насколько важна в вашем деле
безотказная работа оборудования. В случае
непредвиденных отказов наши региональные
сервисные службы окажут вам помощь на месте.

ЗАО «Хоневелл»
121059, Россия, Москва, ул. Киевская, 7
Телефон: + 7 (495) 796 98 00, 797 93 68
Факс: + 7 (495) 796 98 92, 796 98 93
info@honeywell-ec.ru

www.honeywell-ec.ru

