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Инструкции по применению
промышленных газовых
горелок

- Перед началом эксплуатации горелки внимательно ознакомьтесь с содержанием данной брошюры
“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ”, которая
входит в комплект инструкции, и, которая является неотъемлемой и основной частью изделия.
- Перед пуском горелки или выполнением техобслуживания необходимо внимательно прочитать
инструкции.
- 	Работы на горелке и в системе должны выполняться квалифицированными работниками.
- Перед осуществлением любых работ электрическое питание необходимо выключить.
- 	Работы, выполненные неправильным образом, могут привести к опасным авариям.

Декларация соответствия

0006080197 Испр. 4/11/2005

Заявляем под нашу ответственность, что изделия с маркой "ЕС" Серии:
Sparkgas…; BTG…; BGN…; Minicomist…; Comist…; RiNOx…, BT…; BTL…; GI…; GI…Mist; PYR…;
TS…, TBG...,
Описание:
бытовые и промышленные дутьевые горелки, работающие на жидком, газообразном и
комбинированном топливе соответствуют минимальным требованиям
европейских директив:
• 90/396/ЕЭС (Директива по газу)
• 92/42/ЕЭС (Директива по КПД)
• 89/336/ЕЭС (Директива по электромагнитной совместимости)
• 73/23/ЕЭС (Директива по низковольтному напряжению)
• 98/37/ЕЭС (Директива по машинному оборудованию)
спроектированы и испытаны по европейским стандартам:
• EN 676 (газообразные и комбинированные виды топлива, в отношении газа)
• EN 267 (дизельное и комбинированные виды топлива, в отношении дизельного топлива)
• EN 60335-1, 2003
• EN 50165: 1997 + A1:2001
• EN 55014 -1 (1994) и –2 (1997)
Инспектирующий орган согласно газовой директиве 90/396/ЕЭС:
CE0085 - DVGW

Вице-президент и Уполномоченный
администратор:
Доктор Риккардо Фава
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ
ВВЕДЕНИЕ
Эти предупреждения будут способствовать безопасному использованию компонентов в отопительных системах гражданского назначения и в
системах производства горячей воды для хозяйственных нужд путём указания наиболее подходящих компонентов, с целью предотвращения
таких ситуаций, когда по причине неправильного монтажа, ошибочного, несвойственного или необъяснимого использования изначальные
безопасные характеристики данных компонентов нарушаются. Целью распространения предупреждений данного справочника является и
обращение внимания пользователей на проблемы безопасности благодаря использованию хотя и технической терминологии, но доступной
каждому. С конструктора снимается всякая договорная и внедоговорная ответственость за ущерб, нанесённый оборудованию по причине
неправильной установки, использования и, в любом случае, несоблюдения инструкций, данных самим конструктором.
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должна всегда передаваться в руки пользователя.
Внимательно прочитайте предупреждения в инструкции, так как в них содержатся важные указания по установке, эксплуатации и
техобслуживанию в условиях полной безопасности. Бережно храните инструкцию для дальнейших консультаций.
• Установку должен выполнять профессионально подготовленный специалист с соблюдением действующих норм и в соответствии с
инструкциями, данными конструктором. Под профессионально подготовленным специалистом нужно понимать работника, который
технически компетентен в области компонентов отопительных систем гражданского назначения и систем с подготовкой горячей
воды для хозяйственных нужд и, в частности, сервисные центры, авторизированные конструктором. Неправильно выполненная
установка может нанести ущерб людям, животным или предметам, за что конструктор ответственности не несёт.
• Сняв упаковку, проверьте целостность содержимого. В случае появления сомнений рекомендуется обратиться к поставщику, а
само изделие не трогать. Элементы упаковки: деревянная клеть, гвозди, скобы, пластиковые пакеты, пенополистирол и т.д. нельзя
оставлять в доступном для детей месте, так как они представляют собой источник опасности. Кроме того, для предотвращения
загрязнения окружающей среды их необходимо собрать и отвезти в специальные пункты, предназначеннные для этой цели.
• Перед выполнением любой операции по чистке или техобслуживанию необходимо отключить изделие от сети питания при помощи
выключателя системы и/или используя специальные отсечные устройства.
• В случае неисправности и/или неисправного функционирования аппарата отключите его. Не пытайтесь самостоятельно починить
его. Следует обратиться за помощью исключительно к квалифицированному специалисту. Возможный ремонт изделия должен
быть выполнен только в сервисном центре, который получил разрешение от завода "BALTUR", и с использованием исключительно
оригинальных запасных частей. Несоблюдение данного условия может нарушить безопасность аппарата. Для обеспечения
эффективности аппарата и его исправного функционирования необходимо, чтобы квалифицированные работники осуществляли
регулярное техобслуживание с соблюдением указаний, данных конструктором.
• При продаже изделия или его передаче в другие руки, а также в случае, когда Вы переезжаете и оставляете изделие, убедитесь
в том, что инструкция всегда находится с аппаратом. Это необходимо для того, чтобы новый хозяин и/или монтажник смогли
обратиться к ней в случае потребности.
• Для всех аппаратов с дополнительными опциями или комплектами, включая электрические, необходимо использовать только
оригинальные аксессуары.
ГОРЕЛКИ
• Данный аппарат должен использоваться исключительно по предусмотренному назначению: вместе с котлом, теплогенератором,
печью или с другой подобной топкой, которые размещаются в защищённом от атмосферных факторов помещении. Любой другой
вид использования считается несвойственным и, следовательно, опасным.
•	Горелка должна устанавливаться в подходящем помещении, имеющем минимальное количество вентиляционных отверстий, как
предписано действующими нормативами, и в любом случае, достаточными для получения качественного горения.
• Не загромождайте и не уменьшайте вентиляционные отверстия помещения, в котором стоит горелка или котёл, с целью
предупреждения опасных ситуаций, таких как формирование токсичных и взрывоопасных смесей.
• Перед выполнением подключений горелки проверьте, что данные на табличке соответствуют данным питающей сети (электрическая,
газовая, для дизельного или другого вида топлива).
• Не дотрагивайтесь до горячих деталей горелки, обычно находящихся вблизи пламени и системы подогрева топлива, которые
нагреваются во время функционирования и остаются под температурой даже после недлительного останова горелки.
• В случае если принято решение об окончательном неиспользовании горелки необходимо, чтобы квалифицированный работник
выполнил следующие операции:
a)	Отключил электрическое питание путём отсоединения питательного кабеля главного выключателя.
b) Прекратил подачу топлива при помощи ручного отсечного крана и вынял маховички управления с гнёзд.
c)	Обезопасил те детали, которые являются потенциальными источниками опасности.
Особые предупреждения
• Убедитесь в том, что человек, выполнивший установку горелки, прочно зафиксировал её к теплогенератору так, чтобы образовывалось
пламя внутри камеры сгорания самого генератора.
• Перед розжигом горелки и хотя бы раз в год необходимо, чтобы квалифицированный работник выполнил следующие операции:
a) Настроил расход топлива горелки, учитывая требуемую мощность теплогенератора.
b)	Отрегулировал подачу воздуха для горения и получил такое значение КПД, которое хотя бы равнялось минимально установленному
действующими нормативами.
c)	Осуществил контроль горения с тем, чтобы предотвратить образование вредных и загрязняющих окружающую среду несгоревших
продуктов в размерах, превышающих допустимые пределы, установленные действующими нормативами.
d) Проверил функциональность регулировочных и защитных устройств.
e) Проверил правильное функционирование трубопровода, выводящего продукты горения.
f) По завершению операций по регулировке проверил, что все механические стопорные системы регулировочных устройств хорошо
затянуты.
g) Убедился в том, что в помещении, где стоит котёл, имеются необходимые инструкции по эксплуатации и техобслуживанию
горелки.
• В случае частых блокировок горелки не следует зацикливаться на восстановлении функционирования вручную, лучше обратиться
за помощью к специалистам для разъяснения аномальной ситуации.
•	Работать с горелкой и заниматься техобслуживание должен исключительно квалифицированный персонал, который будет
действовать в соответствии с предписаниями действующих нормативов.
 / 45
0006080658_200706

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
• Электрической безопасности аппарата можно достичь только при его правильном соединении с надёжным заземляющим
устройством, которое выполняется с соблюдением действующих норм по технике безопасности. Необходимо в обязательном
порядке проверить это основное требование по обеспечению безопасности. При возникающих сомнениях необходимо запросить у
квалифицированного работника, чтобы он произвёл тщательный осмотр электрической установки, так как конструктор не отвечает
за возможный ущерб, нанесённый по причине отсутствия заземления установки.
• Пусть квалифицированный специалист проверит соответствие электрической установки максимально поглащаемой мощности
аппарата, которая указывается на его табличке, в частности, необходимо убедиться в том, что сечение кабелей системы подходит
поглощаемой мощности аппарата.
• Для главного питания аппарата от электрической сети не разрешается использовать переходники, многоконтактные соединители
и/или удлинители.
• Для соединения с сетью необходимо предусмотреть многополюсный выключатель, как предписано действующими нормативами
по безопасности.
• Электрическое питание горелки должно предусматривать соединение нейтрали с землёй. При проверки тока ионизации в тех
условиях, когда нейтраль не соединена с землёй, необходимо подсоединить между клеммой 2 (нейтраль) и землёй контур RC.
• Пользование любым компонентом, потребляющим электроэнергию, приводит к соблюдению некоторых важных правил, а
именно:
- Не дотрагиваться до аппарата мокрыми или влажными частями тела и/или если ноги влажные.
- Не тянуть электрические кабели.
- Не выставлять аппарат под воздействие атмосферных факторов, таких как дождь, солнце и т. д., за исключением тех случаев,
когда это предусмотрено.
- Не разрешать использовать аппарат детям или людям без опыта.
• Пользователь не должен сам заменять питательный кабель аппарата. При повреждении кабеля, выключите аппарат и для его
замены обратитесь за помощью исключительно к квалифицированным работникам.
•	Если принято решение о неиспользовании аппарата в течении определённого отрезка времени уместно отключить электрический
выключатель, питающий все компоненты установки (насосы, горелка и т. д.).
ПОДАЧА ГАЗА, ДИЗЕЛЬНОГО ИЛИ ДРУГОГО ВИДА ТОПЛИВА
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Установку горелки должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими стандартами и
предписаниями, так как неправильно выполненная работа может нанести ущерб людям, животным или предметам, за что конструктор
ответственности не несёт.
• Перед началом монтажа следует тщательно очистить внутреннюю часть топливоподводящих трубопроводов для того, чтобы
удалить возможные остатки производства, которые могут нарушить исправное функционирование горелки.
• Перед первым розжигом аппарата попросите квалифицированного специалиста, чтобы он выполнил следующие контрольные операции:
a) Проконтролировал герметичность внутренней и наружной части топливоподводящих трубопроводов;
b)	Отрегулировал расход топлива с учётом требуемой мощности горелки;
c) Проверил, что используемое топливо подходит для данной горелки;
d) Проверил, что давление подачи топлива входит в пределы значений, приведённых на табличке горелки;
e) Проверил, что размеры топливоподающей системы подходят к требуемой производительности горелки и присутствуют все
защитные и контрольные устройства, использование которых предусмотрено действующими нормативами.
• В случае если принято решение о неиспользовании горелки на определённый отрезок времени необходимо перекрыть кран или
топливоподводящие краны.
Особые предупреждения по использованию газа
• Необходимо, чтобы квалифицированный специалист проконтролировал, что
a) подводящая линия и рампа соответствуют действующим нормам.
b) все газовые соединения герметичны;
• Не используйте газовые трубы для заземления электрических аппаратов!
• Не оставляйте включённым аппарат, когда Вы им не пользуетесь - всегда закрывайте газовый кран.
• В случае длительного отсутствия пользователя аппарата необходимо закрыть главный кран, подающий газ к горелке.
• Почувствовав запах газа:
a) не включайте электрические выключатели, телефон или любые другие искрообразующие предметы;
b) сразу же откройте двери и окна для проветривания помещения;
c) закройте газовые краны;
d) обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
• Не загромождайте вентиляционные открытия в помещении газового аппарата для предотвращения опасных ситуаций, таких как
образование токсичных и взрывоопасных смесей.
ДЫМОХОДЫ ДЛЯ КОТЛОВ С ВЫСОКИМ КПД И ИМ ПОДОБНЫЕ
Уместно уточнить, что котлы с высоким КПД и им подобные, выбрасывают в камины продукты сгорания, которые имеют относительно
небольшую температуру. Для приведённой выше ситуации обычно подбираемые традиционные дымоходы (сечение и теплоизоляция)
могут не гарантировать исправное функционирование, потому что значительное охлаждение продуктов сгорания при прохождении
дымохода, вероятнее всего, может вызвать опускание температуры даже ниже точки конденсатообразования. В дымоходе, который
работает в режиме конденсатообразования, на участке выпускного отверстия присутствует сажа если сжигается дизельное топливо
или мазут, а, когда сжигается газ (метан, СНГ и т. д.), вдоль дымохода выступает конденсатная вода. Из вышеизложенного следует
вывод, что дымоходы, соединяемые с котлами высокого КПД и им подобные, должны быть правильно подобранными (сечение и
теплоизоляция) с учётом специфического назначения для предотвращения отрицательной ситуации, описанной выше.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОД.

A2	
515
565
600
620
650
680
695
695
695
695
705
705

B
974
1059
1144
1224
1304
1384
1495
1544
1625
1705
1785
1860

B1
E
*F
650	290	350
700 350
350
750 420	350
800 480
350
850 540	350
900 600
350
950 650	350
1000 720
350
1050 800	350
1100 860
350
1150 920	350
1200 980
350

Q
Q1
Q2	
PYR 4R	300	350	250
PYR 5R 360
410 310
PYR 6R 420
470	370
PYR 7R 450
500 400
PYR 8R 500
550 450
PYR 9R 550
600 500
PYR 10R 600
650 550
PYR 11R 650
700 600
PYR 12R 650
700 600
PYR 13R 670
720 620
PYR 14R 650
700 600
PYR 15R 670
720 620

R
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14
Ø14

S1
120
145
163	
115
125
135
140
140
150
150
160
160

PYR 4R
PYR 5R
PYR 6R
PYR 7R
PYR 8R
PYR 9R
PYR 10R
PYR 11R
PYR 12R
PYR 13R
PYR 14R
PYR 15R
МОД.

A
A1
850	335
950
385
1020 420
1060 440
1120 470
1180 500
1210 515
1270 575
1270 575
1270 575
1330 625
1330 625

N° 0002670104

S2	
T
100
95
120
95
140
150
90
150
100
150
110
150
120
150
130
150
130	200
134
200
130	250
134
250

G
L
648	396
718
466
788
536
848
602
908
662	
968
722
1018 772	
1088 842
1150 912	
1210 982
1270 1042	
1320 1102
U
V
994	380
1136 405
1286 480
1366 480
1431 525
1481 600
1531 620
1586 680
1606 740
1626 780
1636 800
1665 850
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M
N
M14	310
M14 380
M14 450
M14 510
M14 570
M16 630
M16 680
M16 750
M16 830
M16 890
M16 950
M16 1010

O
473	
583
703	
768
808
833
861
870
890
900
920
940

P
P1 P2
480 530 430
580 630 530
650 700 600
690 740 640
750 800 700
810 860 760
840 890 790
900 950 850
900 950 850
900 950 850
950 1000 900
950 1000 900

* Размер F может варьировать в
соответствии с заказом
Размеры являются чисто
ориентировочными
ПРМЕЧАНИЕ: Общие размеры
действительны для всех
моделей PYR, работающих на
любом топливе; размеры T и
V – только для работающих на
ГАЗЕ.

ÎÏÈÑÀÍÈÅ:
Ãîðåëêè ñåðèè “PYR GR” ðàáîòàþò íà ãàçå (îáû÷íî íà ìåòàíå) ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОРЕЛКИ НА МЕТАНЕ
â ñîîòíîøåíèè 1 - 3. Çíàê “R” (Registro - çàñëîíêà) óêàçûâàåò, Ìîäåëü
Ðàñõîä
Òåðìè÷åñ.
÷òî ãîðåëêà îñíàùåíà çàñëîíêîé âîçäóõà, ðàñïîëîæåííîé íà 		
ìîùíîñòü
ãîëîâêå ãîðåíèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò âàðüèðîâàòü â øèðîêèõ
mn³/h
kW
ïðåäåëàõ ôîðìó ïëàìåíè (äèàìåòð - äëèíà), ÷òîáû ïðèñïîñîáèòü
åãî ê ôîðìå òîïêè. Ãîðåëêè ïðèãîäíû äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ êîòëàìè PYR 4 GR	390	3900
âîäÿíûìè, ïàðîâûìè, ðàáîòàþùèìè íà äèàòåðìè÷åñêîì ìàñëå, à PYR 5 GR
620
6140
òàêæå äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ ïðîìûøëåííûìè ïå÷àìè ñ òîïêàìè ïîä
950
9480
äàâëåíèåì, ñáàëàíñèðîâàííûìè, ðàçðåæåííûìè è, ïî òðåáîâàíèþ, PYR 6 GR
PYR
7
GR
1130
11160
ñ âåðòèêàëüíûì ïëàìåíåì.
Ðàáîòàþò ïîëíîñòüþ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ñ íåïðåðûâíûì
PYR 8 GR
1580
15630
ïðîãðåññèâíûì ðåãóëèðîâàíèåì ïîäà÷è. Óêîìïëåêòîâàííûé àïïàðàò
PYR 9 GR	2030	20100
ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ óçëîâ:
PYR 10 GR	2500	24550
1) Ãîëîâêà ãîðåíèÿ ñ çàñëîíêîé âîçäóõà;
PYR 11 GR	2920	29000
2) Ýëåêòðè÷åñêèé âåíòèëÿòîð âîçäóõà ñãîðàíèÿ;
3) Ùèò óïðàâëåíèÿ.
PYR 12 GR	3370	33500
4) Ëèíèÿ ãàçîâûõ êëàïàíîâ
PYR 13 GR	3920	39000
Ñïèñîê îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ îòäåëüíûõ ãðóï:
PYR 14 GR
4490
44650
À) Ãîëîâêà ãîðåíèÿ âêëþ÷àåò:
PYR
15
GR
5050
50200
Çàñëîíêà âîçäóõà ãîðåíèÿ;
Ôîòîýëåìåíò UV (ÓÔ - íà óëüòðàôèîëåòîâûõ ëó÷àõ) ïî êîíòðîëþ çà ïëàìåíåì;
Çàïàëüíàÿ ãàçîâàÿ ãîðåëêà,
Òðàíñôîðìàòîð çàæèãàíèÿ, ýëåêòðîä è ïðîâîäà ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ èçîëÿöèè;
Äèñê ñòàáèëèçàöèè ïëàìåíè;
Æàðîâàÿ òðóáà èç ñïåöèàëüíîé ñòàëè, ñòîéêîé ê âûñîêîé òåìïåðàòóðå;
Óñòðîéñòâî, ïîäàþùåå âîçäóõ ñãîðàíèÿ, îñíàù¸ííîå çàñëîíêàìè ðåãóëèðîâàíèÿ ðàñõîäà;
Êîðîáêà ðåãóëèðîâàíèÿ, ñîäåðæàùàÿ ñåðâîäâèãàòåëü äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïîäà÷è
(òîïëèâà è âîçäóõà ñãîðàíèÿ);
- Ãàçîâûå êëàïàíû äëÿ çàïàëüíîé ãîðåëêè
- Ðåãóëèðóåìûé äðîññåëüíûé êëàïàí.
- Ñúåìíàÿ ãîëîâêà ðàñïðåäåëåíèÿ ãàçà.
Â) Âåíòèëÿòîð âîçäóõà ñãîðàíèÿ, è ñîîòâåòñòâóþùèé äâèãàòåëü.
C) Ùèò óïðàâëåíèÿ âêëþ÷àåò:
- Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû óïðàâëåíèÿ è áåçîïàñíîñòè.
D) Ëèíèÿ ãàçîâûõ êëàïàíîâ âêëþ÷àåò:
- Ýëåêòðè÷åñêèé êëàïàí áåçîïàñíîñòè, ãëàâíûé ýëåêòðè÷åñêèé êëàïàí, ïðåññîñòàò ãàçà ìèíèìóìà è
ïðåññîñòàò ãàçà ìàêñèìóìà.

ÏÐÀÂÈËÀ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÏÎËÍÅÍÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
Ïðåæäå. ÷åì ïðèñòóïàòü ê óñòàíîâêå, ñëåäóåò ïðîâåðèòü ñëåäóþùèå ïîçèöèè:
1) Äûìîõîä (ñå÷åíèå è âûñîòà) äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü êîòëó.
Ïðè âñåõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:
à) ïàòðóáîê êîò¸ë - äûìîõîä äîëæåí áûòü î÷åíü êîðîòêèì, è ðàñïîëîæåí â ìåñòå íàèáîëåå
çíà÷èòåëüíîãî ïîäú¸ìà ïî íàïðàâëåíèþ ê êîòëó;
á) íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü íàðóæíûå äûìîõîäû èç ëèñòîâîãî ìåòàëëà, ëèø¸ííûå
íàäëåæàùåãî èçîëèðóþùåãî ïîêðûòèÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè÷èíîé êîíäåíñàöèè, ñ íàëè÷èåì êîïîòè
â âûïóñêíîì îòâåðñòèè;
Êðîìå òîãî, íèçêàÿ òåìïåðàòóðà, êîòîðàÿ îáðàçóåòñÿ â ïîäîáíûõ äûìîõîäàõ, íå ìîæåò îáåñïå÷èòü
õîðîøóþ òÿãó;
â) íà âñ¸ì ïóòè äûìîõîäà íå äîëæíû èìåòüñÿ ïðîñà÷èâàíèÿ âîçäóõà;
ã) â âåðõíåé ÷àñòè íå äîëæíû ïî ñîñåäñòâó èìåòüñÿ ïðåäìåòû, ñîçäàþùèå ïðåïÿòñòâèÿ
äëÿ ïðîõîäà, à âûòÿæíîé çîíò äîëæåí ïîçâîëÿòü ñâîáîäíûé âûáðîñ ãàçîâ ñãîðàíèÿ;
äëÿ ãîðèñòûõ ìåñòíîñòåé, ñå÷åíèå äûìîõîäà äîëæíî áûòü óâåëè÷åíî íà 10% íà êàæäûå 500 ìåòðîâ
âûñîòû íàä óðîâíåì ìîðÿ.
å) ñëåäóåò îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå êðóãëûì èëè êâàäðàòíûì ñå÷åíèÿì ñ çàêðóãë¸ííûìè
óãëàìè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðÿìîóãîëüíûõ ñå÷åíèé òùàòåëüíî ïðîñëåäèòü, ÷òîáû ñîîòíîøåíèå ìåæäó
áîëüøåé ñòîðîíîé è ìåíüøåé ñòîðîíîé íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðåâûøàëî âåëè÷èíó 1,5.
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æ) Ó÷èòûâàòü, ÷òî ÷åì âûøå íàä óðîâíåì ìîðÿ, òåì ðàçðåæåííåå âîçäóõ, ïîýòîìó
ýôôåêòèâíîñòü âåíòèëÿòîðà ãîðåëêè ñíèæàåòñÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî ïîíèæàåòñÿ è òåïëîòâîðíàÿ
ñïîñîáíîñòü ãîðåëêè. Ïðèìåðíûå çíà÷åíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå.

Âûñîòà íàä óðîâíåì
ìîðÿ â ìåòðàõ

Óìåíüøåíèå òåïëîòâîðíîé ñïîñîáíîñòè â %

1000

- 6%

1500

- 11%

	2000

- 16%

	2500

- 21%

	3000

- 27%

	3500

- 32%

2) Â òîì ñëó÷àå, åñëè íåîáõîäèìà îãíåóïîðíàÿ îáëèöîâêà êàìåðû ñãîðàíèÿ, (ðàçóìååòñÿ, åñëè
ýòî òðåáóåòñÿ äëÿ îïðåäåë¸ííîãî òèïà êîòëà), òî ñëåäóåò òî÷íî ïðèäåðæèâàòüñÿ èíñòðóêöèé
èçãîòîâèòåëÿ êîòëà. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ðàñïîëîæèòü îãíåóïîðíûé ìàòåðèàë
âîêðóã íàêîíå÷íèêà ñãîðàíèÿ, ýòà îïåðàöèÿ äîëæíà áûòü ñîãëàñîâàíà ñ èçãîòîâèòåëåì êîòëà.
3) Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è ãîðåëêè äîëæíà áûòü âûïîëíåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàøåé ýëåêòðîñõåìîé,
à ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ íà ãîðåëêå äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû äëÿ íàïðÿæåíèÿ ëèíèè
ýëåêòðîïèòàíèÿ.
4) Òðóáîïðîâîäû òîïëèâà äîëæíû áûòü âûïîëíåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàøèìè ýëåêòðîñõåìàìè.
5) Ïðîâåðèòü, ÷òîáû íàêîíå÷íèê ãîðåëêè ïðîíèê â êàìåðó ñãîðàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè
èçãîòîâèòåëÿ êîòëà.

ÎÃÍÅÓÏÎÐÍÀß ÎÁËÈÖÎÂÊÀ
Îáëèöîâêà îãíåóïîðíûì ìàòåðèàëîì êàìåðû ñãîðàíèÿ ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü âîêðóã ïëàìåíè
î÷åíü âûñîêóþ òåìïåðàòóðó, ñïîñîáñòâóÿ òåì ñàìûì ïðîöåññó ñãîðàíèÿ, à êðîìå òîãî, ïðåäîõðàíÿåò
íåîìûâàåìûå ÷àñòè êîòëà. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü îãíåóïîðíûé ìàòåðèàë õîðîøåãî êà÷åñòâà,
òåïëîâîå ñîïðîòèâëåíèå êîòîðîãî ïðåâûøàåò ïðåäåëû 1500°Ñ (42 ¸ 44% îêñèäà àëþìèíèÿ).
Ñëåäóåò èçáåãàòü:
à) ÷òîáû îãíåóïîðíàÿ îáëèöîâêà íå çàíèìàëà ñëèøêîì áîëüøóþ ïîâåðõíîñòü, òàê êàê ïðè âñåõ
ñëó÷àÿõ îíà ÿâëÿåòñÿ èçîëèðóþùèì ñëîåì, è ñëåäîâàòåëüíî, óìåíüøàåò òåïëîîáìåí, ïîíèæàÿ
òåì ñàìûì ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîòëà;
á) ÷òîáû ðàçìåùåíèå îãíåóïîðíîé îáëèöîâêè íå óìåíüøàëî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îáú¸ì òîïêè,
÷òî îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿåò íà ïðîöåññ ñãîðàíèÿ âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà. Ñëåäóåò
èìåòü â âèäó, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ òåíäåíöèè, êîòîðûõ ïðèäåðæèâàþòñÿ èçãîòîâèòåëè êîòëîâ,
íå ïðåäóñìàòðèâàþò âûïîëíåíèÿ îãíåóïîðíîé îáëèöîâêè. Â ëþáîì ñëó÷àå, ñëåäóåò ñîáëþäàòü
ðàñïîðÿæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ âûïîëíåíèÿ îãíåóïîðíîé îáëèöîâêè, äàííûå èçãîòîâèòåëåì êîòëà.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàñïîëîæåíèÿ îãíåóïîðíîé îáëèöîâêè âîêðóã íàêîíå÷íèêà ñãîðàíèÿ
ãîðåëêè, ñëåäóåò ñîãëàñîâàòü ýòî íåïîñðåäñòâåííî ñ èçãîòîâèòåëåì êîòëà.

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß
Ðåêîìåíäóåòñÿ, ÷òîáû âñå ñîåäèíåíèÿ áûëè âûïîëíåíû ñ ïîìîùüþ ãèáêîãî ýëåêòðè÷åñêîãî
ïðîâîäà. Òð¸õôàçíàÿ ëèíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ ñ íåéòðàëüþ è ñ ñå÷åíèåì, ñîîòâåòñòâóþùèì ìîùíîñòè,
ïîòðåáëÿåìîé ãîðåëêîé, äîëæíà áûòü óêîìïëåêòîâàíà âûêëþ÷àòåëåì ñ ïëàâêèìè ïðåäîõðàíèòåëÿìè,
ðàñïîëîæåííûì íà òåïëîýëåêòðîöåíòðàëè âáëèçè îò ãîðåëêè.
Âñå ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíû èìåòü çàùèòíóþ îáîëî÷êó è áûòü äîñòàòî÷íî óäàë¸ííûìè îò
÷àñòåé àïïàðàòà ñ ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðîé.
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Óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òîáû ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è, èìåþùàÿñÿ â ðàñïîðÿæåíèè, áûëà ïðåäóñìîòðåíà
íà âåëè÷èíó íàïðÿæåíèÿ è ÷àñòîòû, ñîîòâåòñòâóþùèõ äëÿ ãîðåëêè.
Áîëåå äåòàëüíîå îïèñàíèå ïðèâåäåíî â ñïåöèôè÷åñêèõ ýëåêòðîñõåìàõ.

ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÃÎÐÅËÊÈ Ê ÑÈÑÒÅÌÅ ÃÀÇÎÂÛÕ ÒÐÓÁ
Ïîñëå êðåïëåíèÿ ãîðåëêè ê êîòëó íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî íàêîíå÷íèê ãîðåëêè
äîëæåí âõîäèòü â êàìåðó ñãîðàíèÿ íàñòîëüêî, íàñêîëüêî ýòî òðåáóåòñÿ èçãîòîâèòåëåì êîòëà è
ïåðåéòè ê ïðèñîåäèíåíèþ åãî ê ñèñòåìå ãàçîâûõ òðóá.
Ðåêîìåíäóåì óñòàíîâèòü íà íà òðóáå, íà ìèíèìàëüíî âîçìîæíîì ðàññòîÿíèè ê ãîðåëêå, ñîåäèíåíèå,
ñîñòîÿùåå èõ ïàðû ôëàíöåâ, ðàñïîëîæåííûõ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîçâîëèòü áåñïðåïÿòñòâåííîå
îòêðûòèå äâåðöû êîòëà è/èëè äåìîíòàæ êîòëà. Ïåðåä çàêðûòèåì ýòîãî ñîåäèíåíèÿ íåîáõîäèìî,
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñëó÷àþ ïðåäîñòîðîæíîñòÿìè, è ïðè îòêðûòûõ äâåðÿõ è îêíàõ ïðîèçâåñòè
âûïóñê âîçäóõà, ñîäåðæàùåãîñÿ â òðóáàõ. Ïðîâåðêà ïîëíîé ãåðìåòè÷íîñòè ñèñòåìû ãàçîâûõ òðóá
äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà ïåðåä çàæèãàíèåì ãîðåëêè.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÈÒÀÍÈß ÃÀÇÎÌ (ÌÅÒÀÍÎÌ) ÎÒ ÑÅÒÈ ÑÐÅÄÍÅÃÎ
ÄÀÂËÅÍÈß (ñì. ÂÒ 8530/1 è ÂÒ 8531/1)
Åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü â áîëüøîé ïîäà÷å, ñíàáæàþùàÿ ãàçîì îðãàíèçàöèÿ òðåáóåò óñòàíîâëåíèå
ïîäñòàíöèè ñ ðåäóêòîðîì äàâëåíèÿ è ñ÷åò÷èêîì è îñóùåñòâëÿåò ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè ñðåäíåãî
äàâëåíèÿ (íåñêîëüêî áàð). Íàçâàííàÿ ïîäñòàíöèÿ ìîæåò áûòü ïîñòàâëåíà ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
èëè Êëèåíòîì â ÷åòêîì ñîáëþäåíèè ïðåäïèñàíèé ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.
Ðåäóêòîð äàâëåíèÿ ïîäñòàíöèè äîëæåí áûòü ðàññ÷èòàí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
ìàêñèìàëüíóþ ïîäà÷ó ãàçà, òðåáóåìóþ ãîðåëêîé, ïðè íîðìàëüíîì, ïðåäóñìîòðåííîì äëÿ íåå,
äàâëåíèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îïûòîì, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ðåäóêòîð äîñòàòî÷íî áîëüøèõ
ãàáàðèòîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñìÿã÷èòü çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå äàâëåíèÿ , èìåþùåå ìåñòî
ïðè îñòàíîâêå ãîðåëêè íà ïîâûøåííîé ïîäà÷å (Íîðìàòèâû òðåáóþò, ÷òîáû ãàçîâûå êëàïàíû
çàêðûâàëèñü çà âðåìÿ ìåíüøå îäíîé ñåêóíäû). Îðèåíòèðîâî÷íî ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàíèå
ðåäóêòîðà, êîòîðûé ðàññ÷èòàí íà ïîäà÷ó (ì3/÷àñ) ïðèìåðíî âäâîå áîëüøå ìàêñèìàëüíîé ïîäà÷è,
ïðåäóñìîòðåííîé äëÿ ãîðåëêè. Ïðè íàëè÷èè ðàçëè÷íûõ ãîðåëîê íåîáõîäèìî, ÷òîáû êàæäàÿ èç íèõ
áûëà îñíàùåíà ñâîèì ðåäóêòîðîì äàâëåíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü äàâëåíèå ïîäà÷è ãàçà íà
ãîðåëêå íà ïîñòîÿííîì ïîêàçàòåëå, íåçàâèñèìî îò ôàêòà íàëè÷èÿ â ðàáîòå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
ãîðåëîê. Òàêèì îáðàçîì, ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì âûïîëíåíèå òî÷íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïîäà÷è è,
ñëåäîâàòåëüíî, ãîðåíèÿ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ëó÷øåìó êïä.
Ñèñòåìà ãàçîâûõ òðóá äîëæíà áûòü ðàññ÷èòàíà ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì, â çàâèñèìîñòè îò
êîëè÷åñòâà ãàçà, êîòîðîå íåîáõîäèìî ïîäàòü. Ðåêîìåíäóåì ïîääåðæèâàòü ïîòåðè íàãðóçêè
íåáîëüøèìè, ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî ïîòåðÿ íàãðóçêè ïðèáàâëÿþòñÿ ê äàâëåíèþ, èìåþùåìóñÿ
íà ãîðåëêå ïðè îñòàíîâå, ïîýòîìó ïîñëåäóþùåå çàæèãàíèå ïðîèñõîäèò ïðè äàâëåíèè, êîòîðîå
ÿâëÿåòñÿ íàñòîëüêî áîëüøèì, íàñêîëüêî áîëåå çíà÷èòåëüíîé ÿâëÿåòñÿ ïîòåðÿ íàãðóçêè òðóá.
Åñëè çàðàíåå ìîæíî ïðåäñêàçàòü, èëè âïîñëåäñòâèè îáíàðóæèâàåòñÿ, ÷òî ïðè îñòàíîâêå ãîðåëêè
(áûñòðîå çàêðûòèå ãàçîâûõ êëàïàíîâ) äàâëåíèå ãàçà äîñòèãàåò íåäîïóñòèìûõ çíà÷åíèé, òî
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü, ìåæäó ðåäóêòîðîì è ïåðâûì êëàïàíîì ãîðåëêè, àâòîìàòè÷åñêèé êëàïàí
ñáðîñà è ñîîòâåòñòâóþùóþ òðóáó îòâîäà (ïîäõîäÿùåãî ñå÷åíèÿ) íàðóæó. Îêîíå÷íîñòü òðóáû
îòâîäà íàðóæó äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ïîäõîäÿùåì ìåñòå, áûòü çàùèùåííîé îò äîæäÿ è îñíàùåíà
ïëàìåãàñèòåëåì. Êëàïàí ñáðîñà äîëæåí áûòü îòðåãóëèðîâàí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èâàëñÿ
ïîëíûé ñáðîñ èçëèøêà äàâëåíèÿ. Äëÿ ðàñ÷åòà ñèñòåìû ãàçîâûõ òðóá ñì. äèàãðàììó.
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Ghvywvgvfknyf< xètcf xjtlvytyv< ytxrjknrvè ujhtkjr r ufpjghjdjlyjq
xtbv xhtlytuj lfdktyv<
1 . Gjlxbfywv< gjyvòtyv< v vpcthtyv<
2 . Pfgjh
3 . Avknbh
4 . Htlerbjh

N° 8530-1
Rev. 15/11/90

5 . Xz\bzvr
6 . Pfgjh fdfhvqysq, exbfyjdktyysq xyfheòv
7 . Ifhjdjq rhfy
8 . Avknbh
9 . Htlerbjh vkv xbfmvkvpfbjh lfdktyv< ufpf
10. Fybvdvmhfwvjyyf< yfxflrf
11. Akfywtdjt xjtlvytyvt
D = lvxbfywv< ctòle xbfmvkvpfbjhjc lfdktyv< v
ufpjdsc rkfgfyjc ghvmkvpvbtknyj 1,5 - 2 c

Ghvywvgvfknyf< xètcf xjtlvytyv< jlyjq ujhtkjrv r ufpjghjdjlyjq
xtbv xhtlytuj lfdktyv<

N° 8531-1
Rev. 15/11/90

1 . Gjlxbfywv< gjyvòtyv< v vpcthtyv<
2 . Pfgjh
3 . Avknbh
4 . Htlerbjh
5 . Xz\bzvr
6 . Xtbrf gkfctufxvbtk<
7 . Djpcjòysq fdbjcfbvztxrvq rkfgfy xmhjxf
(xmhjx ljkòty ghjvxèjlvbn yfheòe d
gjlèjl<ott lk< àbjuj ctxbj)
8 . Pfgjh fdfhvqysq, exbfyjdktyysq xyfheòv
9 . Ifhjdjq rhfy
10. Fybvdvmhfwvjyyf< yfxflrf
11. Akfywtdjt xjtlvytyvt
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N° 0002934860
Rev. 23/06/2006

ГАЗОВЫЙ ЗАПАЛЬНИК GBP 40

- Давление на входе коллектора природного газа и газа
Gpl 0,1 - 0,5 бар
- Подача редуктора давления Gpl 30 кг/час мин
- Подача на запальник Gpl 1 - 2 м3/час
- Подача природного газа 4 - 5 м3/час

1

Регулятор газовой смеси (для увеличения
подачи вращать винт против часовой стрелки)
2	Регулятор чистого газа (для увеличения подачи
вращать винт против часовой стрелки)
3	Регулировка воздуха
4 Патрубок манометра на входе воздуха (1/4”)
5 Патрубок манометра чистого газа (1/4”)
6 Патрубок манометра на входе газа (1/4”)
7 Вход газа
8 Вход воздуха

ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА С ВОЗДУШНЫМ ПОДДУВОМ GBP40
ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА С ВОЗДУШНЫМ ПОДДУВОМ со встроенным электродом зажигания, оснащенная
устройством предварительного смешивания воздуха и газа, с регулировочными дозаторами подачи
воздуха сгорания и газовой смеси. Отдельный регулятор подачи чистого газа на запальную горелку.
Особенно рекомендуется для камер сгорания под давлением
ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ЗАПАЛЬНИКА природный газ - сжиженные газы - бытовой газ - газовые смеси.
ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА НА ЗАПАЛЬНИК от 0,1 бар до 0,5 бар.
ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА СГОРАНИЯ НА ЗАПАЛЬНИК от 500 до 2.000 миллиметров водяного столба.
ОПИСАНИЕ
Запальная горелка GBP 40 обеспечивает повышенную стабильность пламени и его достаточную
объемность для гарантии легкого зажигания главной горелки даже в условиях существенной
турбулентности в зоне зажигания. Запальная горелка позволяет отдельно регулировать подачу газовой
смеси и подачу чистого газа. Смесь воздуха с газом, подаваемая из устройства предварительного
смешивания в центральном стволе, зажигается электродугой в камере сгорания огнеметной головки.
Получаемое пламя стабильно, но слишком малого объема;
поэтому его объем увеличивают регулировкой чистого газа, подаваемого на пламя со смесью. В условиях
высокой температуры, достаточного количества воздуха и защиты отражателем на запальной головке
чистый газ самовоспламеняется, заметно увеличивая объем пламени запальной горелки. Такое пламя
гарантирует более высокую вероятность соединения с главной горелкой.
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПОДАЧА ЗАПАЛЬНИКА РАВНА СУММЕ ПОДАЧИ ГАЗА ДЛЯ ПЛАМЕНИ,
РАБОТАЮЩЕГО НА СМЕСИ, И ПОДАЧИ ЧИСТОГО ГАЗА НА ЗАПАЛЬНУЮ ГОРЕЛКУ.
Для выполнения описанных операций по регулировке следует извлечь из колодки аппаратуру правления и
регулировки и подать электропитание на двигатель вентилятора, трансформатор зажигания и запальные
газовые клапаны VPG (см. электросхему). Не держать включенным трансформатор зажигания более 30
секунд.
ВНИМАНИЕ: в этих условиях управление пламенем не функционирует, поэтому не следует оставлять
открытыми газовые клапаны, если нет запального пламени. По окончании регулировочных операций
запального пламени вернуть соединения в исходное состояние.
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ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÌÅÒÀÍÅ (ñì. ðèñ. N° 0002910420 è ÂÒ 8810/3)
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ
Àïïàðàò è ñîîòâåòñòâ
óþùåå ïðîãðàììèðóþùåå
óñòðîéñòâî

Âðåìÿ áåçîïàñíîñòè
â ñåêóíäàõ

LFL 1.333
Öèêëè÷åñêîå ðåëå

Âðåìÿ ïðåäâàðèòåëüíîé
âåíòèëÿöèè
â ñåêóíäàõ

Ïðåäâàðèòåëüíîå
çàæèãàíèå
â ñåêóíäàõ

31,5

6

3

Ïîñò-çàæèãàíèå
â ñåêóíäàõ

Âðåìÿ ìåæäó îòêðûòèåì
êëàïàíîâ çàïàëüíîãî ïëàìåíè
è îòêðûòèåì îñíîâíûõ
êëàïàíîâ â ñåêóíäàõ

Âûêëþ÷åíèå êëàïàíà
çàïàëüíîãî ïëàìåíè
ïîñëå îòêðûòèÿ ãëàâíûõ
êëàïàíîâ â ñåêóíäàõ

Âðåìÿ ìåæäó îòêðûòèåì
ãëàâíûõ êëàïàíîâ è
âêëþ÷åíèåì ìîäóëÿöèè
â ñåêóíäàõ

3

12

3

12

Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû íåîáõîäèìî, ÷òîáû ãàç (ìåòàí) ïîäõîäèë ê ãîðåëêå, èìåÿ òðåáóåìîå äàâëåíèå,
êîòîðîå íàõîäèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ ëèíèè ãàçîâûõ êëàïàíîâ. Äàííîå äàâëåíèå äîëæíî îñòàâàòüñÿ
ïðèáëèçèòåëüíî ïîñòîÿííûì êàê âî âðåìÿ ðàáîòû, òàê è âî âðåìÿ îñòàíîâêè ãîðåëêè (ññûëàòüñÿ íà äàâëåíèå,
òðåáóåìîå ãîðåëêîé).
Çàìûêàÿ âûêëþ÷àòåëè, êîòîðûé ïîäàþò íàïðÿæåíèå íà ãîðåëêó, ïèòàåòñÿ ìîòîð÷èê ïðîãðàììèðóþùåãî
óñòðîéñòâà, êîòîðîå âêëþ÷àåòñÿ.
Çàæèãàíèþ ïðåäøåñòâóåò, êàê èçëîæåíî â Íîðìå, ïðåäâàðèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ êàìåðû ãîðåíèÿ.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ âûïîëíÿåòñÿ äâóìÿ ðàçíûìè ñïîñîáàìè (â íèõ ó÷àñòâóþò ðàçíûå óñòðîéñòâà
è ýòî ïðèâîäèò ê ðàçíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè).
Âîçìîæíû äâà ñëåäóþùèõ âàðèàíòà:
a)
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ ñ âîçäóõîì, îòêðûòûì íà ìàêñ. ðåãóëèðóåìîå ïîëîæåíèå.
b)
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ ñ âîçäóõîì, îòêðûòûì íà ìèí. ðåãóëèðóåìîå ïîëîæåíèå.
Â ñëó÷àå a) âðåìÿ ïðåäâàðèòåëüíîé âåíòèëÿöèè íå òîëüêî òî, ÷òî óêàçàíî äëÿ àïïàðàòóðû (31,5 ñåê.); ê íåìó
íàäî äîáàâèòü âðåìÿ îòêðûòèÿ (îêîëî 45 ñåê.) è çàêðûòèÿ (îêîëî 40 ñåê.) ñåðâîäâèãàòåëÿ, ðåãóëèðóþùåãî
ïîäà÷ó (âîçäóõ/òîïëèâî).
Â ñëó÷àå b) ïðåäâàðèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ äëèòñÿ, êàê óêàçàíî äëÿ àïïàðàòóðû (31,5 ñåê.).
Åñëè ïðåññîñòàò êîíòðîëÿ âîçäóõà âåíòèëÿöèè çàìåðÿåò äîñòàòî÷íîå äàâëåíèå, â êîíöå ôàçû âåíòèëÿöèè
âêëþ÷àåòñÿ òðàíñôîðìàòîð çàæèãàíèÿ è, çàòåì, îòêðûâàþòñÿ êëàïàíû çàïàëüíîãî ïëàìåíè.
Ãàç äîñòèãàåò ãîëîâêè ãîðåíèÿ, ñìåøèâàåòñÿ ñ âîçäóõîì, ïîñòàâëÿåìûì ñ êðûëü÷àòêè è çàæèãàåòñÿ.
Ïîäà÷à ðåãóëèðóåòñÿ ðåãóëÿòîðîì ðàñõîäà, âñòðîåííûì â îäèí èç äâóõ êëàïàíîâ çàïàëüíîãî ïëàìåíè.
×åðåç òðè ñåêóíäû ïîñëå âêëþ÷åíèÿ êëàïàíîâ çàïàëüíîãî ïëàìåíè âûêëþ÷àåòñÿ òðàíñôîðìàòîð çàæèãàíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ãîðåëêà çàææåíà ñ îäíèì òîëüêî çàïàëüíûì ïëàìåíåì.
Ïðèñóòñòâèå ïëàìåíè äåòåêòèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì óñòðîéñòâîì êîíòðîëÿ, ýëåìåíòîì UV (ÓÔ).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Êîãäà íåñêîëüêî ãîðåëîê ðàáîòàþò â îäíîé êàìåðå ñãîðàíèÿ, íåîáõîäèìî íå äîïóñêàòü,
÷òîáû ôîòîýëåìåíò ÓÔ îäíîé ãîðåëêè äåòåêòèðîâàë ïëàìÿ äðóãîé ãîðåëêè.
Ýòî óñëîâèå âûïîëíÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì óñòàíîâëåíèÿ ôîòîýëåìåíòà íà âðàùàþùåéñÿ îñíîâå, ñ òåì, ÷òîáû
èìåòü âîçìîæíîñòü ñâîåâðåìåííîé åå îðèåíòàöèè, òåì ñàìûì èçáåãàÿ îïàñíîñòü âûøåîïèñàííîé ïîìåõè.
Ïðîãðàììèðóþùåå ðåëå ïåðåõîäèò ïîëîæåíèå áëîêà è, ïî èñòå÷åíèè 12 ñåêóíä, äàåò íàïðÿæåíèå ãëàâíûì
êëàïàíàì, êîòîðûå îòêðûâàþòñÿ.
Ãàç ïðîõîäèò ïî ãëàâíûì êëàïàíàì è, â êîëè÷åñòâå, äîçâîëÿåìîì ïîëîæåíèåì “ìèíèìóì” ðåãóëÿòîðà ðàñõîäà,
âûõîäèò èç ãîëîâêè ãîðåíèÿ.
Êîíòóð çàïàëüíîé ãîðåëêè âûêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 3 ñåêóíäû ïîñëå îòêðûòèÿ ãëàâíûõ êëàïàíîâ.
Òàêèì îáðàçîì ãîðåëêà ÿâëÿåòñÿ çàææåííîé ñ îäíèì òîëüêî ãëàâíûì ïëàìåíåì íà ìèíèìàëüíîì ðàñõîäå.
Ñåðâîäâèãàòåëü ðåãóëèðîâàíèÿ âêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 12 ñåêóíä ïîñëå îòêðûòèÿ ãëàâíûõ êëàïàíîâ è, åñëè
òåðìîðåëå èëè ìîäóëèðóþùèé ïðåññîñòàò òîãî ïîçâîëÿþò (îòðåãóëèðîâàíû íà çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû
èëè äàâëåíèÿ âûøå òîãî, êîòîðîå ïðèñóòñòâóåò â êîòëå), òî îí íà÷èíàåò âðàùàòüñÿ, îïðåäåëÿÿ ïîñòåïåííîå
óâåëè÷åíèå ïîäà÷è ãàçà è ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçäóõà äëÿ ãîðåíèÿ âïëîòü äî äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé
ïîäà÷è, íà êîòîðóþ çàäàíà ãîðåëêà.
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Ãîðåëêà îñòàåòñÿ â ïîëîæåíèè ìàêñèìàëüíîé ïîäà÷è âïëîòü äî äîñòèæåíèÿ òåìïåðàòóðû èëè äàâëåíèÿ,
äîñòàòî÷íîãî äëÿ ñðàáàòûâàíèÿ çîíäà ìîäóëÿöèè, êîòîðûé âðàùàåò ñåðâîäâèãàòåëü ìîäóëÿöèè â íàïðàâëåíèè,
ïðîòèâîïîëîæíîì ïðåäûäóùåìó.
Âðàùåíèå â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè è, ñëåäîâàòåëüíî, ïîíèæåíèå ïîäà÷è ïðîèñõîäèò çà êîðîòêèå ïðîìåæóòêè
âðåìåíè. Ïðè ïîìîùè ýòèõ äåéñòâèé ñèñòåìà ìîäóëÿöèè ïûòàåòñÿ óðàâíîâåñèòü êîëè÷åñòâî òåïëà,
ïîñòàâëÿåìîãî êîòëó.

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÑÕÅÌÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÊËÀÏÀÍÎÂ
ÃÎÐÅËÎÊ, ÌÎÄÅËÜ TS... è PYR...

N° BT 8810/3
Rev. 04/01/04

1) Ìîäóëèðóþùèé ñåðâîäâèãàòåëü
2) Äèñê ñ ðåãóëèðóþùèìè âèíòàìè âûäåëåíèÿ
âîçäóõà è ãàçà (Ìîäóëÿòîð)
3) Âîçìîæíî èìåþùååñÿ óñòðîéñòâî êîíòðîëÿ ãåðìåòè÷íîñòè
êëàïàíîâ è ñîîòâåòñòâóþùåå ðåëå äàâëåíèÿ (DW)
4) Êëàïàíû ãëàâíîãî ïëàìåíè
5) Ðåëå äàâëåíèÿ ãàçà ìèí. è ìàêñ. ñ îòáîðîì äàâëåíèÿ
6) Êëàïàí ðåãóëèðîâàíèÿ âûäåëåíèÿ ãàçà
7) Ðåäóêòîðû èëè ñòàáèëèçàòîðû äàâëåíèÿ ãàçà
8) Ìóôòà ïðîòèâîâèáðèðóþùàÿ
9) Ñôåðè÷åñêèé êðàí
10) Ôèëüòð
11) Ðåëå äàâëåíèÿ âîçäóõà
12) Êëàïàí çàïàëüíîãî (êîíòðîëüíîãî) ïëàìåíè
14) Êëàïàí çàïàëüíîãî (êîíòðîëüíîãî) ïëàìåíè ñ ðåãóëÿòîðîì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
15) Âåíòèëÿòîð
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ÄÅÒÀËÈ ÄÐÎÑÑÅËÜÍÎÃÎ ÊËÀÏÀÍÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÎÄÀ×À ÃÀÇÀ ÄËß ÃÎÐÅËÎÊ ÑÅÐÈÈ “PYR

N° 0002910420

Íàäðåç íà êîíöå âàëà óêàçûâàåò ïîëîæåíèå
äðîññåëüíîãî êëàïàíà (çàñëîíêà).

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ ÍÀ ÌÅÒÀÍÅ
(ñì. ðèñ. n° 0002931401 – ÂÒ 8810/3 - 0002910420)
Ïåðåä íà÷àëîì ñïåöèôè÷åñêèõ îïåðàöèé íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî äâèãàòåëü è äðóãèå àïïàðàòû
óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâóþò èìåþùèìñÿ â íàëè÷èè çíà÷åíèÿì íàïðÿæåíèÿ è ÷àñòîòû è, ÷òî âñå
ñîîòâåòñòâóþùèå ñîåäèíåíèÿ âûïîëíåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàøèìè ñõåìàìè Óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî íàêîíå÷íèê
ãîðåíèÿ ïðîíèêàåò â êàìåðó ãîðåíèÿ â îáúåìå, òðåáóåìîì èçãîòîâèòåëåì êîòëà (èëè ïå÷è).
1) Óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî äâèãàòåëü âåíòèëÿòîðà âðàùàåòñÿ â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè ïóòåì çàêðûòèÿ
âðó÷íóþ è îäíîâðåìåííî (íàæèìàÿ äî êîíöà ìîáèëüíóþ ÷àñòü äèñòàíöèîííîãî âûêëþ÷àòåëÿ)
äèñòàíöèîííûå âûêëþ÷àòåëè “KL” (êîíôèãóðàöèÿ ëèíèåé) è “KY” (êîíôèãóðàöèÿ çâåçäîé) íå çàêðûâàòü
“KD” (êîíôèãóðàöèÿ òðåóãîëüíèêîì). Äëÿ èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ ïîìåíÿòü ìåñòàìè äâà
êàáåëÿ ýëåêòðè÷åñêîé ëèíèè.
2) Îñëàáèòü ñîåäèíèòåëüíóþ ìóôòó ìåæäó ãîðåëêîé è ïîäâîäíûìè ãàçîâûìè òðóáàìè è îòêðûòü
(ïðèáëèçèòåëüíî íà 1/4 ñâîåãî õîäà) ìåäëåííî ðó÷íîé îòñå÷íîé êðàí ñ òåì, ÷òîáû îñâîáîäèòü ñèñòåìó
òðóá îò âîçäóõà, ñîäåðæàùåãîñÿ â íåé. Â õîäå ýòèõ äåéñòâèé íåîáõîäèìî òàêæå óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî
äàâëåíèå çà ðåäóêòîðîì ñîõðàíÿåòñÿ íà ïðåäóñìîòðåííîì çíà÷åíèè (ññûëàòüñÿ íà äàâëåíèå, íóæíîå
äëÿ ãîðåëêè). Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðåäóñìîòðåòü ñîîòâåòñòâåííî. (Ïðè íåîáõîäèìîñòè îáðàòèòüñÿ çà
ïîìîùüþ ê ïåðñîíàëó ñíàáæàþùåé ãàçîì îðãàíèçàöèè). Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷êè ãàçà (õàðàêòåðíûé
çàïàõ) çàêðûòü êðàí.
ÏÐÈÌ: Ðàçóìååòñÿ, ÷òî ïðè âûïîëíåíèè ýòèõ îïåðàöèé íóæíî ïðèíÿòü âñå íåîáõîäèìûå ìåðû
ïðåäîñòîðîæíîñòè âî èçáåæàíèå ïîæàðà èëè âçðûâà (íå êóðèòü, íå çàæèãàòü ïëàìÿ, íå ïðîâîäèòü ðàáîò
ñ ïðèìåíåíèåì ðàáî÷èõ èíñòðóìåíòîâ, ñïîñîáíûõ ïðîâîöèðîâàòü ïîÿâëåíèå èñêð è ò.ä.). Âûæäàòü,
ïðè ýòîì íå âûïîëíÿÿ íèêàêèõ èíûõ âèäîâ ðàáîò, ïî êðàéíåé ìåðå äåñÿòü ìèíóò ñ îêíàìè è äâåðüìè,
îòêðûòûìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ âåíòèëÿöèè, êîòîðàÿ îñâîáîäèò ïîìåùåíèå êîòëà îò ãàçà, ñîäåðæàùåãîñÿ â
íåì. Çàòåì âíîâü çàêðûòü ìóôòó ñîåäèíåíèÿ ñ ñèñòåìîé ãàçîâûõ òðóá.
3) Åñëè â äûìîõîäå èìååòñÿ çàñëîíêà, íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, îòêðûòà ëè îíà è íå èìåþòñÿ ëè èíûå
ïðåïÿòñòâèÿ ïî âñåìó õîäó ñáðîñà äûìîâ.
4) Ïðîâåðèòü, ÷òî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìèíèìóìîì ïîäà÷è, çàäâèæêè âîçäóõà ãîðåíèÿ è ãàçà íàõîäÿòñÿ â ïîëîæåíèè,
ïîçâîëÿþùåì ïîòîê, êîòîðûé ïðåäïîëîæèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì äëÿ çàïàëüíîãî ïëàìåíè (ìàëåíüêîå
ïëàìÿ). Ïðè íåîáõîäèìîñòè, äëÿ ñîáëþäåíèÿ âûøåèçëîæåííîãî, èçìåíèòü ñòåïåíü îòêðûòèÿ çàäâèæåê.
Âîçäóøíàÿ çàñëîíêà íà ãîëîâêå ãîðåíèÿ ñîñòîèò èç öåëîãî ðÿäà ëîïàñòåé, ðàñïîëîæåííûõ íà ãîëîâêå
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ãîðåëêè, ñðàçó æå ïåðåä ãîëîâêîé ãîðåíèÿ. Êîãäà ãîðåëêà çàæèãàåòñÿ, ëîïàñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ
âðó÷íóþ òåõíèêîì. Ëîïàñòè äîëæíû ïðèíÿòü òàêîå ïîëîæåíèå, ÷òîáû ñîçäàòü äëÿ âîçäóõà ñãîðàíèÿ,
ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç íèõ, áîëåå èëè ìåíåå âûðàæåííóþ òóðáóëåíòíîñòü. Ìàíåâðèðóÿ äîëæíûì îáðàçîì
âîçäóøíîé çàñëîíêîé íà ãîëîâêå ãîðåíèÿ, ìîæíî âàðüèðîâàòü ôîðìó ïëàìåíè. Ìîæíî îáðàçîâàòü
óçêîå è äëèííîå ïëàìÿ, èëè êîðîòêîå è øèðîêîå. Ðàçóìååòñÿ, ìåæäó äâóìÿ êðàéíèìè ôîðìàìè
ïëàìåíè, âîçìîæíà ðåàëèçàöèÿ âñåâîçìîæíûõ ïðîìåæóòî÷íûõ âàðèàíòîâ. Ïîëîæåíèå âîçäóøíîé
çàñëîíêè âûáèðàåòñÿ ïðè çàæèãàíèè, â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïëàìåíè, êîòîðîå âû æåëàåòå ïîëó÷èòü,
(ó÷èòûâàÿ, åñòåñòâåííî, ðàçìåðû êàìåðû ñãîðàíèÿ). Îáû÷íî òî÷íîå îðèåíòèðîâàíèå ëîïàñòåé âîçäóøíîé
çàñëîíêè äîñòèãàåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïóò¸ì, êîãäà ïîñëå çàæèãàíèÿ ãîðåëêè, â ïðîöåññå ðàáîòû
ñ ìàêñèìàëüíûì ðàñõîäîì, äåëàþòñÿ ïîïûòêè îáðàçîâàòü ôîðìó ïëàìåíè, ñîðàçìåðíóþ ñ òîïêîé.
Ïîëîæåíèå ëîïàñòåé îáíàðóæèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ èíäèêàöèè íà îñíîâàíèè ðåãóëèðîâî÷íîé ðó÷êè.
Ïîñëå ïðèâåäåíèÿ ëîïàñòåé â ïîëîæåíèå, ñïîñîáñòâóþùåå ïîëó÷åíèþ íóæíîé ôîðìû ïëàìåíè,
íåîáõîäèìî èõ çàáëîêèðîâàòü, çàòÿíóâ êðåï¸æíûé âèíò â îñíîâàíèè ðåãóëèðîâî÷íîé ðó÷êè.
Óòî÷íÿåì, ÷òî:
- ñ ëîïàñòÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ïîëîæåíèè ìàêñèìàëüíîãî íàêëîíà, äîñòèãàåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ
òóðáóëåíòíîñòü âîçäóõà è â ðåçóëüòàòå ýòîãî îáðàçóåòñÿ êîðîòêîå è øèðîêîå ïëàìÿ;
- ñ ëîïàñòÿìè, îðèåíòèðîâàííûìè â ðàäèàëüíîì íàïðàâëåíèè äîñòèãàåòñÿ ìèíèìàëüíàÿ
òóðáóëåíòíîñòü âîçäóõà è â ðåçóëüòàòå ýòîãî îáðàçóåòñÿ óçêîå è äëèííîå ïëàìÿ.
Ðàçóìååòñÿ, â ïîëîæåíèÿõ, ïðîìåæóòî÷íûõ ïî îòíîøåíèþ ê âûøåîïèñàííûì, îáðàçóþòñÿ ïðîìåæóòî÷íûå
ôîðìû ïëàìåíè. Íà ïðàêòèêå îïòèìàëüíîå ïîëîæåíèå íàõîäèòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïóò¸ì.
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî â ïîëîæåíèè ìàêñèìàëüíîãî íàêëîíà çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåòñÿ ñå÷åíèå
ïðîõîäà âîçäóõà ãîðåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ïðèíÿòü êîìïðîìèññíîå ðåøåíèå, òî
åñòü ïðèîòêðûòü íåìíîãî ëîïàñòè âîçäóøíîé çàñëîíêè ñ öåëüþ ïîëó÷èòü îáú¸ì âîçäóõà, äîñòàòî÷íûé
äëÿ ãîðåíèÿ (ñìîòðè ÷åðò¸æ ¹ 0002931401). Êðîìå òîãî, åñëè çàñëîíêà òóðáóëåíòíîñòè ñëèøêîì
çàêðûòà (ïðèìåðíî ìåíåå 2), òî çàæèãàíèå ìîæåò íå ïðîèçîéòè èç-çà èçëèøêà òóðáóëåíòíîñòè.
Åñëè ýòî íàáëþäàåòñÿ, ñëåäóåò íåìíîãî ïðèîòêðûòü çàñëîíêó äëÿ ïðàâèëüíîãî çàæèãàíèÿ, à çàòåì ïîèñêàòü
ýêñïåðèìåíòàëüíî îïòèìàëüíîå (êîìïðîìèññíîå) ïîëîæåíèå äëÿ êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ (ïðàâèëüíîå
çàæèãàíèå è ôîðìà ïëàìåíè, ñîîòâåòñòâóþùàÿ êàìåðå ñãîðàíèÿ) .
5) Óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ïðåññîñòàòû, êîòîðûé êîíòðîëèðóþò äàâëåíèå âîçäóõà ãîðåíèÿ è ãàçà, ÿâëÿþòñÿ
îòðåãóëèðîâàííûìè íà òî çíà÷åíèå, êîòîðîå ïðåäïîëîæèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ ïîäõîäÿùèì äëÿ ñïåöèôè÷åñêîãî
ñëó÷àÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè èçìåíèòü ðåãóëèðîâàíèå.
6) Îòêðûòü êëàïàíû ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà çàïàëüíîé ãîðåëêå, íà ãëàâíîì òðóáîïðîâîäå,
à òàêæå òå, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ïîäñòàíöèè ïîíèæåíèÿ äàâëåíèÿ ãàçà.
7) Óñòàíîâèòü ìàíîìåòð ñ ñîîòâåòñòâóþùåé øêàëîé (åñëè ïðåäóñìîòðåííûé îáúåì äàâëåíèÿ äîïóñêàåò,
òî ÿâëÿåòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíûì ïðèìåíåíèå ïðèáîðà íà âîäÿíîì ñòîëáå. Äëÿ íåáîëüøèõ äàâëåíèé íå
ïðèìåíÿòü ïðèáîðû ñî ñòðåëêîé) íà ìåñòå îòáîðà äàâëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîì íà ïðåññîñòàò ãàçà.
8) Óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü äàâëåíèÿ ìîäóëÿöèè â ïîëîæåíèå “ÐÓ×Í” (ðó÷íîé), çàêðûòü ãëàâíûé
âûêëþ÷àòåëü “Q”, à òàêæå õîäà/îñòàíîâêè “S1”. Àïïàðàòóðà óïðàâëåíèÿ ïîëó÷àåò òàêèì îáðàçîì
íàïðÿæåíèå è ïðîãðàììèðóþùåå óñòðîéñòâî îïðåäåëÿåò âêëþ÷åíèå ãîðåëêè, êàê ýòî îïèñàíî â ãëàâå:
“Îïèñàíèå Ðàáîòû”.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Äëÿ ðåãóëèðîâêè ïëàìåíè ãàçîâîé çàïàëüíîé ãîðåëêè âûïîëíèòü ñëåäóþùåå:
- îòñîåäèíèòü îò çàæèìà àïïàðàòóðû LFL... ïðîâîä íà çàæèìå N 19, ñ öåëüþ èçáåæàòü âêëþ÷åíèÿ ãëàâíîãî
ïëàìåíè;
- Îòñîåäèíèòü îò çàæèìà LFL ïðîâîä íà çàæèìå N 17 (ïëàìÿ, êîòîðîå ãàñíåò âñÿêèé ðàç, êîãäà çàæèãàåòñÿ
ãëàâíîå ïëàìÿ), è ïîäñîåäèíèòü åãî ê çàæèìó N 18 àïïàðàòóðû LFL...(çàïàëüíîå ïëàìÿ ïîñòîÿííî
çàææåíî);
- Çàæå÷ü ãîðåëêó, îòðåãóëèðîâàòü êîëè÷åñòâî ãàçà è âîçäóõà äëÿ çàïàëüíîãî ïëàìåíè, ïðîâåðèâ íåñêîëüêî
ðàç, ÷òî çàæèãàíèå ïðîèñõîäèò ïðàâèëüíûì îáðàçîì âî âñåõ ïîëîæåíèÿõ çàñëîíêè òóðáóëåíòíîñòè
âîçäóõà.
- Ïî îêîí÷àíèþ ðåãóëèðîâàíèÿ îòêëþ÷èòü íàïðÿæåíèå è âîññòàíîâèòü èñõîäíûå ñîåäèíåíèÿ. Çàòåì
ñíîâà çàæå÷ü ãîðåëêó.
Â õîäå ôàçû ïðåäâàðèòåëüíîé âåíòèëÿöèè íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ïðåññîñòàò
êîíòðîëÿ äàâëåíèÿ âîçäóõà âûïîëíÿåò îáìåí (ñ ïîëîæåíèÿ çàêðûòèÿ áåç îïðåäåëåíèÿ
äàâëåíèÿ äîëæåí ïåðåéòè â ïîëîæåíèå çàêðûòèÿ ñ îïðåäåëåíèåì äàâëåíèÿ âîçäóõà).
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Åñëè ïðåññîñòàò âîçäóõà íå çàìåðÿåò äîñòàòî÷íîå äàâëåíèå (íå âûïîëíÿåò îáìåí), òî â ýòîì ñëó÷àå íå
âêëþ÷àåòñÿ òðàíñôîðìàòîð çàæèãàíèÿ è äàæå ãàçîâûå êëàïàíû ïóñêîâîãî ïëàìåíè è, â òî æå âðåìÿ, àïïàðàòóðà
îñòàíàâëèâàåòñÿ â ïîëîæåíèè “áëîêèðîâàíèÿ”. Óòî÷íÿåì, ÷òî îòäåëüíûå ñëó÷àè “áëîêèðîâàíèÿ” â õîäå
ýòîé ôàçû ïåðâîãî çàæèãàíèÿ ÿâëÿþòñÿ îáû÷íûì ÿâëåíèåì, ïîòîìó ÷òî â ñèñòåìå òðóá ëèíèè êëàïàíîâ
åùå ïðèñóòñòâóåò âîçäóõ, êîòîðûé äîëæåí âûéòè, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî âîçìîæíî îáðàçîâàíèå ñòàáèëüíîãî
ïëàìåíè. Äëÿ “ðàçáëîêèðîâàíèÿ” íàæìèòå êíîïêó “ðàçáëîêèðîâàíèå”.
ÝËÅÌÅÍÒ UV (ÓÔ)
Äåòåêòèðîâàíèå ïëàìåíè ïðîèçâîäèòñÿ ïîñðåäñòâîì ýëåìåíòà UV (ÓÔ) è íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü
íèæåèçëîæåííîå. Ëåãêàÿ æèðíîñòü ðåçêî óõóäøàåò ïðîõîä óëüòðàôèîëåòîâûõ ëó÷åé ÷åðåç êîëáî÷êó
ôîòîýëåìåíòà UV (ÓÔ), ÿâëÿÿñü òàêèì îáðàçîì ïðåïÿòñòâèåì ê òîìó, ÷òîáû âíóòðåííèé ÷óâñòâèòåëüíûé
ýëåìåíò ïîëó÷àë íåîáõîäèìîå äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû êîëè÷åñòâî èçëó÷åíèÿ. Â ñëó÷àå çàãðÿçíåíèÿ
êîëáî÷êè ãàçîéëåì, æèäêèì òîïëèâîì è ò.ä. íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ î÷èñòêó. Óòî÷íÿåì,
÷òî äàæå ïðîñòîé êîíòàêò ñ ïàëüöåì ìîæåò îñòàâèòü ëåãêèé æèðíûé ñëåä, äîñòàòî÷íûé äëÿ òîãî, ÷òîáû
íàðóøèòü ðàáîòó ôîòîýëåìåíòà UV (ÓÔ). Ýëåìåíò UV (ÓÔ) íå “âèäèò” ñâåò äíåâíîé èëè îáû÷íîé ëàìïû.
Âîçìîæíàÿ ïðîâåðêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà ïðè ïîìîùè ïëàìåíè (çàæèãàëêà,
ñâå÷à) èëè ýëåêòðè÷åñêèì ðàçðÿäîì, êîòîðûé èìååò ìåñòî ìåæäó ýëåêòðîäàìè îáû÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà
çàæèãàíèÿ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû çíà÷åíèå òîêà ýëåìåíòà UV (ÓÔ) äîëæíî áûòü
äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíûì è íå îïóñêàòüñÿ íèæå ìèíèìàëüíîãî, òðåáóåìîãî ñïåöèôè÷åñêèì àïïàðàòîì.
Ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ïîèñê íàèëó÷øåãî ïîëîæåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïóò¸ì, - (îñåâîå ïåðåìåùåíèå,
èëè âðàùåíèå) êîðïóñà, ñîäåðæàùåãî ôîòîýëåìåíò äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòàòî÷íîãî çíà÷åíèÿ òîêà. Ïðîâåðêà
âûïîëíÿåòñÿ ïóò¸ì ïîäêëþ÷åíèÿ ìèêðî- àìïåðìåòðà ñ ñîîòâåòñòâóþùåé øêàëîé, ïîñëåäîâàòåëüíî ê îäíîìó
èç äâóõ êàáåëåé ñâÿçè ôîòîýëåìåíòà UV (ÓÔ). Ðàçóìååòñÿ, íåîáõîäèìî òàêæå ó÷èòûâàòü ïîëÿðíîñòü (+ è
-) ïðè ïîäñîåäèíåíèè ìèêðî- àìïåðìåòðà. Ïîëüçîâàòüñÿ àíàëîãîâûì ïðèáîðîì (ñî ñòðåëêîé), íå öèôðîâûì.
Çíà÷åíèå òîêà ýëåìåíòà, äîñòàòî÷íîãî äëÿ ðàáîòû àïïàðàòóðû, ïðèâåäåíî íà ýëåêòðîñõåìå.
9) Ñ ãîðåëêîé, çàææåííîé íà ìèíèìóì (êëàïàíû ãëàâíîãî ïëàìåíè îòêðûòû è ðåãóëÿòîð ìîäóëÿöèè íà
ìèíèìóìå) íåîáõîäèìî ñðàçó ïðîèçâåñòè çðèòåëüíûé êîíòðîëü îáúåìà è âèäà ïëàìåíè, ïðîèçâåäÿ
íåîáõîäèìûå êîððåêòèðîâàíèÿ (äåéñòâóÿ íà âèíòû óñòðîéñòâà ìîäóëÿöèè, êîòîðûå ðóêîâîäÿò ïîäà÷åé
ãàçà èëè âîçäóõà). Çàòåì ïóòåì ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé ñî ñ÷åò÷èêà ïðîèçâîäèòñÿ êîíòðîëü êîëè÷åñòâà
ïîäàâàåìîãî ãàçà, ñì. ãëàâó “Ñíÿòèå ïîêàçàíèé ñî ñ÷åò÷èêà” Ïðè íåîáõîäèìîñòè, äåéñòâóÿ íà âèíòû,
êîòîðûå ðóêîâîäÿò êëàïàíîì ïîäà÷è ãàçà, ïðîèçâåñòè èçìåíåíèÿ ïîäà÷è ãàçà. Çàòåì ïðè ïîìîùè
ñïåöèàëüíûõ ïðèáîðîâ ïðîèçâåñòè êîíòðîëü ãîðåíèÿ.
Äëÿ ïðàâèëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ âîçäóõ/ãàç
íàäî îïðåäåëèòü òàêîå çíà÷åíèå óãëåêèñëîãî ãàçà (ÑÎ2), êîòîðîå ïîâûøàåòñÿ ïðè ïîâûøåíèè ïîäà÷è,
îðèåíòèðîâî÷íî, äëÿ ìåòàíà, ïî êðàéíåé ìåðå 8% ïðè ìèíèìàëüíîé ïîäà÷å ãîðåëêè, âïëîòü äî äîñòèæåíèÿ
îïòèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ ðàâíîãî 10% â ñëó÷àå ìàêñèìàëüíîé ïîäà÷è. Ðåêîìåíäóåòñÿ íå ïðåâûøàòü
çíà÷åíèå 10% ñ òåì, ÷òîáû èçáåæàòü ðàáîòó ñî ñëèøêîì îãðàíè÷åííûì èçáûòêîì âîçäóõà, ÷òî ìîæåò
ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé (èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñãîðàíèÿ, àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ, ïðèñóòñòâèå
îòëîæåíèé ïûëè â òðóáàõ, ïðîâîäÿùèõ âîçäóõ) çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ÑÎ (îêñèäà óãëåðîäà).
Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïðèáîðà íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ïðîöåíòíîå ñîäåðæàíèå îêñèäà
óãëåðîäà (ÑÎ), ïðèñóòñòâóþùåå â äûìàõ, íå ïðåâûøàåò ìàêñèìàëüíûé äîïóñêàåìîå çíà÷åíèå 0,1%.
Äàâëåíèå ãàçà íà ãîðåëêå äîëæíî áûòü òî, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ïðåäóñìîòðåííûì, ïðè íåîáõîäèìîñòè
èçìåíèòü ðåãóëèðîâàíèå ðåäóêòîðà äàâëåíèÿ ñ òåì, ÷òîáû îíî ñîîòâåòñòâîâàëî çíà÷åíèþ, çàïðàøèâàåìîìó
ãîðåëêîé. Ïðè íåîáõîäèìîñòè îáðàòèòüñÿ â ñíàáæàþùóþ ãàçîì îðãàíèçàöèþ. Íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ â òîì,
÷òî èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíîãî çàæèãàíèÿ ãîðåëêè ïðè òåõ óñëîâèÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðè êîòîðûõ
îíà íàõîäèòñÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü çàæèãàíèÿ íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü ãîðåëêó ïðè
ïîìîùè ðó÷íîãî âûêëþ÷àòåëÿ è íåñêîëüêî ðàç çàïóñòèòü. Çàæèãàíèå çàïàëüíîãî è îñíîâíîãî ïëàìåíåé
äîëæíî ïðîèñõîäèòü ïëàâíî è áåç çàäåðæêè. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäà÷è ñì. ñîîòâåòñòâóþùóþ ãëàâó.
10) Ïîñëå ðåãóëèðîâàíèÿ ïîäà÷è ãàçà íà “ìèíèìóì” çàäåéñòâîâàòü ìîäóëÿöèþ, óñòàíîâèâ ïåðåêëþ÷àòåëü
ÌÈÍ – 0 – ÌÀÊÑ â ïîëîæåíèå “ÌÀÊÑ”. Ïîäîæäàòü, ÷òîáû äèñê, ê êîòîðîìó ïðèêðåïëåíû âèíòû
ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðîøåë óãîë ïðèá. 10° (ðàâíî ïðîñòðàíñòâó, ïðèáëèçèòåëüíî ñîîòâåòñòâóþùåìó
îäíîìó âèíòó) è, çàòåì, îñòàíîâèòü ìîäóëÿöèþ, óñòàíîâèâ ïåðåêëþ÷àòåëü “ÌÈÍ – 0 – ÌÀÊÑ” â
ïîëîæåíèå “0”. Â ýòîì ïîëîæåíèè ïðîèçâåñòè çðèòåëüíûé êîíòðîëü çà ïëàìåíåì è, åñëè íåîáõîäèìî,
ïðîâåñòè ïåðâîå ðåãóëèðîâàíèå. Çàòåì ïåðåéòè ê êîíòðîëþ òîïëèâà ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ
ïðèáîðîâ è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, èçìåíèòü ðåãóëèðîâàíèå, âûïîëíåííîå ïðè çðèòåëüíîì êîíòðîëå.
Âûøåîïèñàííàÿ îïåðàöèÿ äîëæíà áûòü ïîâòîðåíà ïðîãðåññèâíûì ñïîñîáîì (ïóòåì âûäâèæåíèÿ âïåðåä
äèñêà êàæäûé ðàç ïðèáëèçèòåëüíî íà 10°) äëÿ êîíòðîëÿ è âåðîÿòíîãî èçìåíåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ òîïëèâî/
âîçäóõ â õîäå âñåãî õîäà ìîäóëÿöèè.
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Ïîäà÷à ãàçà äîëæíà íàõîäèòüñÿ ïîä êîíòðîëåì â òå÷åíèå âñåé âûøåîïèñàííîé îïåðàöèè ñ òåì, ÷òîáû èçáåæàòü
íåïðîèçâîëüíóþ ïåðåãðóçêó êîòëà, ïîòîìó ÷òî ïðèñóòñòâóåò âåðîÿòíîñòü åãî ïîâðåæäåíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ êàæäûì îïðåäåëåíèåì õàðàêòåðèñòèê òîïëèâà (ÑÎ2 è Î2) íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü òàêæå ïîäà÷ó ãàçà.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñëåäóåò èçìåíèòü ïîäà÷ó ãàçà ñ òåì, ÷òîáû ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíóþ æåëàåìóþ
ïîäà÷ó òîëüêî â êîíöå õîäà ìîäóëÿöèè ïîñðåäñòâîì äåéñòâèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèå âèíòû ðåãóëèðîâàíèÿ.
Ýòî óñëîâèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíîé ïîñòåïåííîñòè
â õîäå ìîäóëÿöèè. Óòî÷íÿåì, ÷òî íèæíÿÿ òåïëîòà ñãîðàíèÿ ìåòàíà â ñðåäíåì ðàâíà ïðèáëèçèòåëüíî
8550 êêàë/ì3.
11) Ïðîâåðèòü, ñ ãîðåëêîé íà ìàêñèìàëüíîé ïîäà÷å, ÷òî òåìïåðàòóðà äûìîâ íå ïðåâûøàåò ìàêñèìàëüíîå
çíà÷åíèå, äîïóñêàåìîå èçãîòîâèòåëåì êîòëà.
12) Òåïåðü íåîáõîäèìî çàêðóòèòü ìàëåíüêèå âèíòû íà ðåãóëèðîâî÷íûõ âèíòàõ è çàáëîêèðîâàòü èõ ïðè
ïîìîùè ïðåäîõðàíèòåëüíûõ ãàåê ñ òåì, ÷òîáû èçáåæàòü èõ ñëó÷àéíîå îñëàáëåíèå. Ïî îêîí÷àíèè îïåðàöèè
âíîâü ïðîâåðèòü, ïî êðàéíåé ìåðå çðèòåëüíî, âíåøíèé âèä ïëàìåíè â ðàçëè÷íûõ ïîëîæåíèÿ ìîäóëÿöèè,
êàê â “ïîâûøåíèè” (ñèìâîë ÌÀÊÑ), òàê è â “óìåíüøåíèè” (ñèìâîë ÌÈÍ), ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåñòè
êîððåêòèðîâàíèå è íîâûé êîíòðîëü çà õàðàêòåðèñòèêàìè òîïëèâà ïðè ïîìîùè ïðèáîðîâ.
13) Ïðîâåðèòü òåïåðü ïðàâèëüíîñòü àâòîìàòè÷åñêîãî ðåæèìà ìîäóëÿöèè, óñòàíîâèâ âûêëþ÷àòåëü ÀÂÒÎÌ
– ÐÓ×Í â ïîëîæåíèå “ÀÂÒÎÌ” (àâòîìàòè÷åñêèé). Óïðàâëÿÿ ïðàâèëüíûì îáðàçîì ÷óâñòâèòåëüíûì
óñòðîéñòâîì, óñòàíîâëåííûì íà êîòëå, ñëåäóåò äîñòè÷ü ñîîòâåòñòâóþùåãî àâòîìàòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ
ïîäà÷è, óïðàâëÿåìîé óñòðîéñòâîì ìîäóëÿöèè. Îáû÷íî íå òðåáóåòñÿ äåéñòâîâàòü íà âíóòðåííèå
ðåãóëèðîâêè ðåãóëÿòîðà ìîùíîñòè “RWF ...”, ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòðóêöèè ïðåäñòàâëåíû â ñïåöèàëüíîé
ãëàâå.
14) Ïðîêîíòðîëèðîâàòü ýôôåêòèâíîñòü óñòðîéñòâ áåçîïàñíîñòè.
à) Ôîòîýëåìåíò. ñ âêëþ÷åííîé ãîðåëêîé èçâëå÷ü åãî ñ ìåñòà åãî íàõîæäåíèÿ è ïîêðûòü òàê, ÷òîáû åãî
÷óâñòâèòåëüíàÿ ÷àñòü íå ïîëó÷àëà ñâåò. Ãîðåëêà äîëæíà îñòàíîâèòüñÿ â ñîñòîÿíèè “áëîêèðîâàíèÿ” â
òå÷åíèå îäíîé ñåêóíäû (âñå êëàïàíû ãàçà çàêðûòû, äâèãàòåëü îñòàíîâëåí, êðàñíàÿ ëàìïî÷êà çàææåíà)
Óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî äëÿ “ðàçáëîêèðîâàíèÿ” íåîáõîäèìî ðó÷íîå âìåøàòåëüñòâî (íàæàòü íà êíîïêó
“ðàçáëîêèðîâàíèå”).
b) Îãðàíè÷èòåëüíûå óñòðîéñòâà:
òåðìîðåëå - ïðåññîñòàò – âûêëþ÷àòåëü ïî óðîâíþ – âûêëþ÷àòåëü ïî ðàñõîäó è âîçìîæíûå èíûå
óñòðîéñòâà. Ïðîâåðèòü, ÷òî ñðàáàòûâàíèå êàæäîãî èç ýòèõ óñòðîéñòâ ïðèâîäèò ê îñòàíîâêå ãîðåëêè.
Ïðîâåðèòü òàêæå íåîáõîäèìîñòü ðó÷íîãî âîçâðàòà â èñõîäíûå óñëîâèÿ, êîãäà îãðàíè÷èòåëüíîå
óñòðîéñòâî èìååò ñîîòâåòñòâóþùóþ ôóíêöèþ.
ñ) Ïðåññîñòàò âîçäóõà:
èìååò öåëüþ íå äîïóñòèòü çàæèãàíèå ãîðåëêè, åñëè äàâëåíèå âîçäóõà â ãîëîâêå ãîðåíèÿ îòëè÷íà îò
ïðåäóñìîòðåííîé. Ïðåññîñòàò âîçäóõà, ñëåäîâàòåëüíî, äîëæåí áûòü îòðåãóëèðîâàí òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû îí ñðàáàòûâàë, çàìûêàÿ êîíòàêò (ïðåäóñìîòðåííûé áûòü çàìêíóòûì âî âðåìÿ ðàáîòû) êîãäà
äàâëåíèå âîçäóõà â ãîëîâêå ãîðåíèÿ äîñòèãàåò äîñòàòî÷íîãî çíà÷åíèÿ. Èç èçëîæåííîãî ñòàíîâèòñÿ
ÿâíûì, ÷òî ðåãóëèðîâàíèå ýòîãî ïðåññîñòàòà äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â õîäå ïåðâîé ÷àñòè
ôàçû ïðåäâàðèòåëüíîé âåíòèëÿöèè ãîðåëêè. Ñîåäèíèòåëüíûé êîíòóð ïðåññîñòàòà ïðåäóñìàòðèâàåò
àâòîìàòè÷åñêèé êîíòðîëü, ñëåäîâàòåëüíî, ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì, äëÿ ðàáîòû ãîðåëêè, ÷òîáû
êîíòàêò, ïðåäóñìîòðåííûé áûòü çàìêíóòûì (êðûëü÷àòêà îñòàíîâëåíà è, ñëåäîâàòåëüíî, äàâëåíèå
â ãîëîâêå ãîðåëêè îòñóòñòâóåò) âûïîëíÿë â äåéñòâèòåëüíîñòè ýòî óñëîâèå. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
àïïàðàòóðà óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ íå âêëþ÷àåòñÿ. Óòî÷íÿåì, ÷òî åñëè êîíòàêò, ïðåäóñìîòðåííûé áûòü
çàìêíóòûì âî âðåìÿ ðàáîòû, íå ÿâëÿåòñÿ çàìêíóòûì, àïïàðàò âûïîëíÿåò ñâîé öèêë, íî òðàíñôîðìàòîð
çàæèãàíèÿ íå âêëþ÷àåòñÿ è ãàçîâûå êëàïàíû íå îòêðûâàþòñÿ è, ñëåäîâàòåëüíî, ãîðåëêà îñòàíàâëèâàåòñÿ
â ñîñòîÿíèè “áëîêèðîâàíèÿ”.
d) Ïðåññîñòàòû êîíòðîëÿ ìèíèìàëüíîãî äàâëåíèÿ ãàçà (âîçìîæíî òàêæå è ìàêñèìàëüíîãî), èìåþò
öåëüþ ïîìåøàòü ðàáîòå ãîðåëêè, êîãäà äàâëåíèå ãàçà îêàçûâàåòñÿ çà ïðåäåëàìè ïðåäóñìîòðåííûõ
âåëè÷èí. Íà îñíîâàíèè ñïåöèôè÷åñêîé ôóíêöèè ïðåññîñòàòîâ ÿâëÿåòñÿ î÷åâèäíûì òîò ôàêò, ÷òî
ïðåññîñòàò ìèíèìóìà èñïîëüçóåò êîíòàêò, êîòîðûé îêàçûâàåòñÿ çàìêíóòûì, êîãäà ïðåññîñòàò çàìåðÿåò
äàâëåíèå âûøå òîãî, íà êîòîðîå îí îòðåãóëèðîâàí; ïðåññîñòàò ìàêñèìóìà èñïîëüçóåò êîíòàêò, êîòîðûé
îêàçûâàåòñÿ çàìêíóòûì, êîãäà ïðåññîñòàò çàìåðÿåò äàâëåíèå íèæå òîãî, íà êîòîðîå îí îòðåãóëèðîâàí
âî âðåìÿ çàæèãàíèÿ ãîðåëêè, â çàâèñèìîñòè îò äàâëåíèÿ, êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ äëÿ êàæäîé îòäåëüíîé
óñòàíîâêè. Â çàêëþ÷åíèå, ñëåäóåò ïðîâåðèòü, ÷òîáû ñðàáàòûâàíèå (ïîäðàçóìåâàåìîå, êàê ðàçìûêàíèå
êîíòóðà) ïðåññîñòàòà ãàçà âûçâàëî ïðåðûâàíèå ðàáîòû ãîðåëêè.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЕЛКИ
Горелки функционируют полностью в автоматическом режиме, в связи с этим нет необходимости в
проведении регулировочных операций во время их функционирования.
Положение “блокирование”, - это безопасное положение, в которое горелки устанавливаются автоматически,
когда какой-либо компонент горелки или установки вышел из строя. В связи с этим необходимо проверить,
прежде чем “разблокировать” горелку, чтобы причина “блокирования” не составляла опасной ситуации.
Причины блокирования могут носить временный характер. В подобных случаях после разблокирования
горелки запускаются в работу и правильно функционируют.
Если “блокировки” повторяются (3 - 4 раза одна за другой), не следует упорствовать, а попытаться найти
причину и способ исправления, запрашивая вмешательство Службы технического содействия.
В положении “блокирования” горелки могут находиться в течение неограниченного времени.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА)
Если горелка установлена в соответствующих окружающих условиях и употребляется подходящее топливо,
нет необходимости в частых вмешательствах по техническому обслуживанию.
Безусловно необходим производить периодическую очистку фильтра газа, головки сгорания, диска,
электродов.
Для очистки головки сгорания необходимо разобрать ее на отдельные компоненты.
При обратном монтаже тщательно следить за тем, чтобы установить головку сгорания точно по центру и
а электрод (или электроды) и диск – в правильное положение.
Частота этих операций определяется только на практике, так как она зависит главным образом от
топлива и от типа установки (прерывание в функционировании). Советуем выполнить первые проверки с
недельной периодичностью, и исходя из этого определить дальнейшую частоту операций по техническому
обслуживанию. Советуем также, хотя это и не относится к нашей специфической компетенции, выполняя
контроль на горелке, проверять также и состояние чистоты котла.
Очищать по мере необходимости датчик пламени (УФ фотоэлемент).
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Электроклапаны этой серии отвечают требованиям нормы EN
161 и имеют типовой сертификат ЕС (ЕС, Рег. N°63AQ0626)
согласно европейским директивам 90/396 и 93/68.
Клапаны E6G* запитываются переменным током, но с
выпрямительной цепью, объединенной с соленоидом, катушка
запитывается постоянным током. Выше по линии каждый клапан
оснащается фильтром во избежание попадания в него твердых
частиц Ø> 1 мм.

N° 0002910840
Rev. 01/07/2004

02910840a

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭЛЕКТРОКЛАПАНУ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК
BRAHMA мод. E6G.SR 8

Максимальное гарантированное рабочее давление : 1000
мбар
Класс A
Рабочая температура: -10 / + 60° C
Пружина из нержавеющей стали
Питание 230 В 50/60 Гц
Оболочка катушки: PA6
Степень защиты IP 54 / IP 65
Монтажное положение: вертикальное / горизонтальное

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНА
E6G*SR ..
Регулировка мощности подачи
Поворачивать по часовой стрелке винт, обозначенный 1 на Рис.2, для
понижения мощности подачи и против часовой стрелки для повышения ее.
Fig.2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ГАЗОВОГО КЛАПАНА
SIEMENS SKP 15.000 E2

0002910930
rev.: 28/09/2005

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Одноступенчатые клапаны
При поступлении сигнала об открытии клапана включается насос и магнитный клапан закрывается. Насос
перемещает масло, находящееся под поршнем, в ту зону, которая находится над ним, поршень сдвигается
вниз и сжимает возвратную пружину закрытия вдоль штока и тарелки, клапан остается в открытом положении,
насос и магнитный клапан остаются под напряжением.
При поступлении сигнала о закрытии (или при отсутствии напряжения) насос останавливается, магнитный
клапан открывается, допуская декомпрессию в верхней камере поршня. Тарелка подталкивается к
закрытию силой возвратной пружины и давлением самого газа. Полное закрытие происходит в течение
0,6 секунды.
Этот тип клапана не регулирует подачу газа (вариант исполнения «открыто-закрыто»).

SKP 15...
укомплектовано клапаном

Спецификация
1 Поршень
2 Возвратно-поступательный насос
3 Масляный бак
4 Камера давления

5 Вал
6 Пружина закрытия
7 Рабочий клапан
8 Концевой выключатель (поставляется
за дополнительную плату)
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ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ГАЗОВОГО КЛАПАНА SIEMENS SKP 25.003 E2 с регулятором давления
ИСПОЛНЕНИЕ
0002910940
Серводвигатель
rev.: 28/09/2005
Система гидравлического управления состоит из цилиндра, заполненного маслом, и насоса с колебательным поршнем.
Кроме того, имеется электроклапан. Он расположен между камерой всасывания и камерой нагнетания насоса и
служит для закрытия. Поршень перемещается на герметичной муфте, вставленной в цилиндр, которая одновременно
гидравлически разделяет две камеры (всасывания и нагнетания). Поршень напрямую передает клапану движение
смещения. Красная метка, видимая через прозрачную прорезь на корпусе серводвигателя, показывает пробег
клапана. Регулятор давления. Регулятор давления состоит из мембраны (имеется дополнительная предохранительная
мембрана), из пружины настройки нужного значения и из колеблющейся системы для привода шарового клапана,
расположенного на байпасе между камерами всасывания и нагнетания в гидравлической системе (см. также описание
«Принцип работы»). Диапазон регулировки: 0...22 мбар или (при замене пружины) до 250 мбар. После регулировки
на нужное значение регулятор можно опломбировать. Соединение забора давления газа типа Rp 1/4.
Максимальное входное давление зависит от диаметра клапана.
Для диаметров ¾ дюйма и 1 дюйм максимальное входное давление составляет
SKP 15../ 25.. с разъемом AGA62.000A000
1200 мбар.
Для диаметров 1”1/2 дюйма и 2 дюйма максимальное входное давление
составляет 600 мбар.
Для условных диаметров 65 и 80 максимальное входное давление составляет
700 мбар.
В случае проверки герметичности выдерживает пониженное давление до 200
мбар.
Корпусы серводвигателя и регулятора давления выполняются из
штампованного алюминия.
Описание принципа работы клапана с регулятором давления. При
использовании клапана с регулятором давления давление на выходе из клапана
действует (сравниваемое значение) на мембрану, поддерживаемую пружиной.
Сила пружины регулируется и представляет собой «предусмотренное
значение» (значение отрегулированного давления). Через колеблющуюся
систему мембрана воздействует на шаровой клапан байпаса между верхней
и нижней камерами сервопривода. Если сравниваемое значение ниже
предусмотренного, то байпас закрыт и сервопривод может
открыть газовый клапан. Напротив, если сравниваемое
Демпфер AGA 25 (опция)
значение выше предусмотренного, то байпас открыт в
большей или меньшей степени и масло возвращается в
нижнюю камеру; газовый клапан закрывается до того
момента, когда предусмотренное значение совпадет со
сравниваемым значением давления газа. В этом положении
равновесия байпас открыт так, что его подача соответствует
подаче насоса. В таких условиях регулятор выступает как
регулятор с пропорциональным действием с очень узкой
полосой. Регулировка, однако, остается стабильной, так как
скорость изменений очень низкая. При удалении винтовой
пробки можно получить доступ к винту «А», которым
регулируют давление.
Для повышения давления завинтить;
для снижения давления отвинтить.
Условные обозначения:
1 Поршень
2 	Колеблющийся насос
3 Маслобак
4 	Камера давления
5 Вал
модель

6 Закрывающая пружина
7 	Рабочий клапан
8 	Конечный выключатель (опция)
9 	Регулировочная пружина
10 Шаровой клапан
Давл.газа на выходе
(мбар)

цвет
пружины

0... 22	

металлик

AGA22	

15...120

желтый

AGA 23	

100...250

красный

--
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЛОПАТОК
ЗАСЛОНКИ ВОЗДУХА СГОРАНИЯ

N° 0002931401

Рис. А

А	Лопатки расположены радиально; минимальная турбулентность
воздуха; пламя длинное и узкое.
ВХОД ТОПЛИВА

В	Лопатки расположены с большим наклоном; сильная турбулентность
воздуха; пламя короткое и широкое.

Рис. В

ВХОД ТОПЛИВА

Размер пламени горелок, модель PYR, с избытком воздуха 5%, и
N° 0002922192
воздухом, поддерживающим горение при 20°C (измерения мин. – макс. примерные)

Диаметр

Метры

Метры

Длина

ПРИМЕЧАНИЕ:следует иметь в виду, что минимальной длине соответствует максимальный
диаметр, а минимальному диаметру соответствует максимальная длина.
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЖАРОВАЯ ТРУБА - ДИСК-ЗАЖИМНОЕ
КОЛЬЦО -ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА (ОРИЕНТИРОВОЧНО)

N° 0002932540

ДЕТАЛЬ ПРЕФОРАЦИИ ГАЗОВОГО ДИФФУЗОРА

N° 0002932550
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА И ГАЗА С СЕРВОДВИГАТЕЛЕМ mod. SQM…
1)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Основными характеристиками регулировочного узла АМ 77 G являются следующие:
соотношение между воздухом сгорания и топливом может регулироваться по желанию.
Количество газа регулируется специальным устройством.
Количество воздуха сгорания регулируется посредством специального устройства.
Диапазон регулировки ограничен электрическими концевыми микровыключателями,
соединенными с кулачками, регулируемыми изнутри на серводвигателе.

2)

СОСТАВ РЕГУЛЯТОРА АМ 77 G (см. черт. N 0002932530)
Регулятор воздух-газ AM 77 G, состоит из трех основных частей:
2.1
Серводвигатель модуляции
2.2	
Барабан для регулировки заслонок воздуха.
2.3	
Барабан для регулировки расхода газа.

2.1)

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ МОДУЛЯЦИИ (см. ВТ 8562/2)
Его управление осуществляется посредством синхронного двигателя.
В его внутренней части расположены концевые микровыключатели.
Время хода АМ 77 G из положения минимального в положение максимальное составляет 66
секунды. Угол хода серводвигателя может быть легко отрегулирован посредством действия на
градуированные кулачки.
Внутри имеется рычажок включения и отключения соединения двигатель – вал кулачков, который
позволяет вращать вручную барабан регулирования и кулачок с эксцентричным диском.

2.2)

РЕГУЛИРУЮЩИЙ БАРАБАН ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАСЛОНОК ВОЗДУХА И ГАЗА С МЕХАНИЧЕСКОЙ
ПЕРЕДАЧЕЙ ПОСРЕДСТВОМ РЫЧАГА (см. черт.0002932530)
Регулирующий барабан оснащен винтами регулирования.
Два щупа опираются на два профиля, выполняемые регулировкой винтов барабана. Вращение
барабана задает движение щупов, которые, через два рычажных контрпривода, перемещают
заслонки воздуха и газа
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК В РАБОТУ И НАЛАДКА РЕГУЛЯТОРА “AM 77 G”
Перед наладкой регулятора проконтролировать правильную работу электрического
оборудования.

3)

3.1)

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДУХА СГОРАНИЯ (смотри рисунок N 0002932530)
Регуляция регулирующего барабана, выполненная изготовителем, является такой, что в случае
положения максимума серводвигателя модуляции, воздушные лопасти являются полностью открыты.
В целом выбор вентилятора и воздуха горения рассчитан на расход больше, чем необходимо для
хорошего горения и, когда заслонки являются полностью открытыми, присутствует слишком большой
объем воздуха горения. Точная регулировка расхода воздуха сгорания производится посредством
воздействия на винт (13), разблокируя вначале гайку и винт разблокирования (10).
Серводвигатель модуляции должен запускаться плавно, начиная от положения минимума и переходя
от винта к винту для регулировки воздуха в каждой точке амплитуды регуляции.

3.2)

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ПРИРОДНОГО ГАЗА.
Тот же барабан, который посредством винтов регулирует воздух, способствующий горению, при
помощи другой серии винтов (9) микрометрического регулирования действует на измерительный
наконечник на подшипнике, который трансформирует движение, полученное от винтов, в
прямолинейный привод. Таким образом, приводится в действие дроссельный клапан регулировки
газа. Относительно регулирования ознакомиться с изложенным в пункте 3.1.
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ГРУППА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА: ВОЗДУХ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГОРЕНИЕ - ГАЗ МЕТАН - ТИП AM 77 G

N° 0002932530

1)

РАМА ОСНОВЫ

8)

ОПОРА ВАЛА

2)

МОДУЛИРУЮЩИЙ МОТОРЧИК

9)

ВИНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗА

3)

ШТЫРЬ

4)

БАРАБАН С ВИНТАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА И ГАЗА

10) ВИНТЫ И КОНТРГАЙКИ БЛОКИРОВАНИЯ ВИНТОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ

5)

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУХА

6)

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНЫМ
ГАЗОВЫМ КЛАПАНОМ

7)

ПРУЖИНА

11) КРЕПЛЕНИЕ ПРУЖИНЫ
12) СТЕРЖЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНЫМ
ГАЗОВЫМ КЛАПАНОМ
13) ВИНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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Eptk ldvufbtk< SQN 10 - SQM 20 cjlekvhjdfyyjuj eghfdktyv< lk<
htuekvhjdfyv< rekfzrjd ufpjdsè v xctifyysè ujhtkjr

N° BT 8562/2

Lk< cjlvavrfwvv htuekvhjdrv 3-è vxgjknpetcsè rekfzrjd, vxgjknpeùbx< xjjbdtbxbdeùovt rjknwf (A
- Z - M) rhfxyjuj wdtbf. Yfòvcf< x ljxbfbjzyjq xvkjq d òtkftcjc yfghfdktyvv, rfòljt rhfxyjt rjknwj
dhfoftbx< jbyjxvbtknyj irfkt jbxztbf. Erfpfbtkn rhfxyjuj rjknwf gjrfpsdftb yf xjjbdtbxbdeùotq irfkt
jbxztbf eujk dhfotyv<, exbfyjdktyysq lk< rfòljuj rekfzrf.

Erfpfbtkn jbxztbf
Rekfzrjdsq dfk

A-Z-M
Htuekvhjdjzyst rekfzrv

F - Cfrxvcfknysq ghjtc
djpleèf rjywf èjlf
Z - Bjbfknyjt pfrhsbvt
djpleèf (ujhtkrf jbrkùztyyf)
C- Ghjtc djpleèf pfòvufyv<

D - Hszfu gjlrkùztyv< v vxrkùztyv<
xwtgktyv< cjbjhf - rekfzrjdf< jxn
Gjpvwv< 1 - vxrkùztyyj
Gjpvwv< 2 - gjlrkùztyyj
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Ghvmjh rjybhjk< uthctbvzyjxbv ufpjdjuj rkfgfyf LDU 11
Ghvctytyvt
Ghvmjh LDU 11... vxgjknpetbx< lk< ghjdthrv uthctbvzyjxbv rkfgfyjd ufpjdsè ujhtkjr. Jy, dctxbt x ghtxxjxbfbjc,
dsgjky<tb fdbjcfbvztxrv rjybhjkn uthctbvzyjxbv rkfgfyjd ufpjdsè ujhtkjr, lj yfzfkf ghjwtxxf pfòvufyv< vkv
gjxkt rfòljuj tt jbrkùztyv<.
Rjybhjkn uthctbvzyjxbv ghjvpdjlvbx< gebtc ldeèafpjdjq ghjdthrv lfdktyv< d ufpjdjq xvxbtct ctòle ldec<
rkfgfyfcv ujhtkrv.
1-f< afpf, rjybhjkn ghtljèhfyvbtknyjuj ufpjdjuj rkfgfyf ghv fbcjxathyjc lfdktyvv.
2-f< afpf, rjybhjkn ufpjdjuj rkfgfyf bjgjzyjq xbjhjys ghv ufpjdjc lfdktyvv.
Txkv lfdktyvt ghtdsxvb ljgexbvcjt pyfztyvt dj dhtc< gthdjq afps ghjdthrv (Btxb 1) vkv gfltyvt lfdktyv<
xkvirjc dsxjrjt dj dhtc< dbjhjq afps ghjdthrv (Btxb 2), ghvmjh, yt bjknrj jxbfyfdkvdftb hfmjbe ujhtkrv, yj,
fdbjcfbvztxrv, gthtdjlvb d gjpvwvù ytvxghfdyjxbv, rjbjhf< gjrfpsdftbx< xdtb<otqx< ryjgrjq hfpmkjrvhjdrv.
Xvuyfk gjkjòtyv< ytvxghfdyjxbv cjòtb msbn bfròt exbfyjdkty yf hfxxbj<yvv.
Vylvrfbjhjc ghjuhfccs meltb gjrfpfyf jxbfyjdrf gj ghvzvyt ytvxghfdyjxbv, f bfròt rfrjq vp ldeè rkfgfyjd,
gjxkt pfrhsbv<, lftb ebtzre.
Hfpmkjrvhjdrf, gjxkt jbrkùztyv< gj ghvzvyt ytvxghfdyjxbv, cjòtb msbn ghjdtltyf ghv gjcjov xfcjuj ghvmjhf
vkv àktrbhvztxrjq rjcfyljq yf hfxxbj<yvv.
Ghvywvg hfmjbs
D gthvjl 1-jq afps rjybhjk< uthctbvzyjxbv (Btxb 1) bhemjghjdjlrf ctòle rkfgfyfcv, gjlktòfovcv ghjdthrt,
ljkòyf msbn gjl fbcjxathysc lfdktyvtc.
Txkv exbfyjdrf yt hfxgjkfuftb bhemjghjdjlrjq gjlfùotq fbcjxathyjt lfdktyvt, tt aeyrwvv dsgjky<tb ghvmjh
rjybhjk< uthctbvzyjxbv, rjbjhsq jbrhsdftb rkfgfy xj xbjhjys bjgrv yf 5 xtr. d gthvjl dhtctyv “t4”.
Gjxkt ljdtltyv< exbfyjdrv lj fbcjxathyjuj lfdktyv< yf 5 xtr. rkfgfy xj xbjhjys bjgrv pfrhsdftbx<.
Dj dhtc< 1-q afps (Btxb 1) ghvmjh rjybhjk< yfmkùlftb, ghv gjcjov ghtxxjxbjbf “DW”, txkv fbcjxathyjt lfdktyvt d bhemjghjdjlrt jxbfkjxn gjxbj<yysc .
Txkv ghtljèhfyvbtknysq gkfgfy d pfrhsbjc gjkjòtyvv vcttb ebtzre, yfmkùlftbx< edtkvztyvt lfdktyv<, rjbjhjt
ghvdjlvb r drkùztyvù ghtxxjxbjbf “DW”, gjxkt ztuj ghvmjh dèjlvb d gjkjòtyvt ytvxghfdyjxbv, f bfròt
gjpvwvjyysq erfpfbtkn jxbfyfdkvdftbx< d gjpvwvv “Btxb 1” d mkjrvhjdrt (pfòvuftbx< rhfxyf< rjybhjknyf< kfcgf).
D ghjbvdyjc xkezft, txkv yt yfmkùlftbx< gjdsityv< lfdktyv<, gjbjce zbj ghtljèhfyvbtknysq rkfgfy d pfrhsbjc gjkjòtyvv yt lftb ebtzre, ghvmjh cjctybfknyj ghjuhfccvhetb 2-ù afpe (Btxb 2). D lfyyjc xkezft
ghtljèhfyvbtknysq rkfgfy jbrhsdftbx<, yf 5 xtr., d gthvjl dhtctyv “t3”, ljdjl< bhemjghjdjlre lj lfdktyv<
ufpf (“Ghjwtxx pfgjkytyv< “). Dj dhtc< ghjdtltyv< 2-q rjybhjknyjq afps dtkvzvyf lfdktyv< ljkòy< jxbfdfbnx<
gjxbj<yyjq, txkv lfdktyvt ectyniftbx<, pyfzvb rkfgfy ujhtkrv, bjgjzyjq xbjhjys, vcttb ebtzre ghv pfrhsbvv
(ytvxghfdyjxbn), ghv àbjc xktletb pfrhsbvt ghtxxjxbjbf “DW” v ghvmjh rjybhjk< uthct bvzyjxbv ghtg<bxbdetb
pfòvufyvù ujhtkrv, mkjrvhe<xn (pfòvuftbx< rhfxyf< rjybhjknyf< kfcgf).
Txkv ghjdthrf dbjhjq afps ghjvltb gjkjòvbtknyj, ghvmjh LDU11.... pfrhsdftb dyebhtyyùù wtgn ctòle pfòvcfcv
3 v 6 (pfòvc 3 - rjybfrb ar2 - dytiyvq cjxbvr pfòvcjd 4 v 5 - rjybfrbf III - pfòvc 6). °bf wtgn, rfr ghfdvkj, gjlftb
xvuyfk yf wtgn eghfdktyv< pfgexrjc ghvmjhf d hfmjbe.
Gjxkt pfrhsbv< wtgv ctòle pfòvcfcv 3 v 6, ghjuhfccyjt exbhjqxbdj LDU11 djpdhfoftbx< d vxèjlyjt gjkjòtyvt v
jxbfyfdkvdftbx<, zbj pyfzvb ujbjd r xktleùotq ghjdthrt, mtp vpctytyv< gjkjòtyv< rjybfrbjd eghfdktyv< ghjuhfccyjuj exbhjqxbdf.
Jmhfbvbn dyvcfyvt: htuekvhjdfbn ghtxjxbfb “DW” yf dtkvzvye hfdyeù ghvmkvpvbtknyj gjkjdvyt dtkvzvys
lfdktyv< ufpf d xtbv.
GHJDTLTYVT GHJUHFCCS
D xkezft ytvxghfdyjxbv ghjuhfccyjt exbhjqxbdj jxbfyfdkvdftbx<, bfròt rfr v gjpvwvjyysq erfpfbtkn, exbfyjdktyysq yf jxv ghjuhfccyjuj exbhjqxbdf.
Xvcdjk, gj<dk<ùovqx< yf erfpfbtkt, gjrfpsdftb d rfrjq cjctyb ghjdthrv ghjvpjikf ytvxghfdyjdbn, v dhtc<, ghjitlitt x yfzfkf àbjuj gthvjlf ( 1 èjl = 2,5 xtr.).
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Ghvmjh rjybhjk< uthctbvzyjxbv ufpjdjuj rkfgfyf LDU 11
Pyfztyvt xvcdjkjd:
}
Drkùztyvt = gexrjdjt gjkjòtyvt
Yf exbfyjdrfè mtp dfybepf = exbfyjdrf lfdktyv< d ghjdth<tcjq xtbv zthtp jbrhsbvt rkfgfyf ujhtkrv
bjgjzyjq xbjhjys.
BTXB 1 “Btxb 1” bhemjghjdjlrf gjl fbcjxathysc lfdktyvtc ( ghjdthrf yf ebtzre ghtljèhfyvbtknyjuj rkfgfyf d
pfrhsbjc xjxbj<yvv).
Exbfyjdktyvt lfdktyv< ufpf d xtbv vxgsbfyv< zthtp jbrhsbvt ghtljèhfyvbtknyjuj rkfgfyf
BTXB 2 “Btxb 2” bhemjghjdjlrf gjl lfdktyvtc ufpf ( ghjdthrf yf ebtzre rkfgfyf ujhtkrv xj xbjhjys bjgrv).
III

Fdbjcfbvztxrvq djpdhfb d vxèjlyjt gjkjòtyvt (gjpvwv< J) ghjuhfccyjuj exbhjqxbdf .

}

Hfmjzvq htòvc = ujbjdyjxbn lk< yjdjq ghjdthrv uthctbvzyjxbv.

D xkezft ytvxghfdyjxbv, dxt pfòvcs rjybhjknyjuj ghvmjhf jxbfyebnx< mtp yfgh<òtyv<, pf vxrkùztyvtc pfòvcf #
13 , rjbjhsq yf hfxxbj<yvv dvpefknyj gjrfpsdftb ytvxghfdyjxbn. Gj jrjyzfyvv ghjdthrv ghjuhfccyjt exbhjqxbdj
fdbjcfbvztxrv djpdhfoftbx< d vxèjlyjt gjkjòtyvt, ujbjd<xn r ghjdtltyvù yjdjq ghjdthrv uthctbvzyjxbv pfrhsbv<
ufpjdsè rkfgfyjd.
AEYRWVJYVHJDFYVT GHVMJHJD GHV JBRK§ZTYVV GJLFZV °KTRBHJ°YTHUVV

Jbxebxbdvt àktrbhjàythuvv yt cty<tb èjl hfmjbs ghjuhfccs, txkv ds<dvbx< hfynit, ztc ghvmjh yfzfk exbfyfdkvdfbn
fbcjxathyjt lfdktyvt d ufpjdjq xtbv.
Txkv òt àktrbhjàythuv< jbrkùzvbx< gjxkt exbfyjdrv fbcjxathyjuj lfdktyv< d ufpjdjq xtbv, ghjuhfccyjt exbhjqxbdj, ghv yjdjq gjlfzv àktrbhjàythuvv, dthytbx< d vxèjlyjt gjkjòtyvt v gjxktljdfbtknyjxbn wvrkf rjybhjk< uthctbvzyjxbv gjdbjhvbx< pfyjdf.
GHJUHFCCF EGHFDKTYV>

t4
5s
t6
7,5s
t1
22,5s
t3
5s
t2
27,5s
t5
67,5s
		
t20
22,5s
		

AL
AR
AS
BR
DW
EK...
GP
HR
L1
SK
I.. XI

ghvdtltyvt r fbcjxathyjce lfdktyvù rjybhjkvhetcjq xtbv
dhtc< ctòle drkùztyvtc v djpmeòltyvtc ukfdyjuj htkt “AR”
1-< afpf rjybhjk< x fbcjxathysc lfdktyvtc
ghvdtltyvt r ufpjdjce lfdktyvù rjybhjkvhetcjq xtbv
2-< afpf rjybhjk< x ufpjdsc lfdktyvtc
gjkyf< ghjljkòvbtknyjxbn rjybhjk< uthctbvzyjxbv dgkjbn lj xvuyfkf ujbjdyjxbv
ghvxbegktyv< r hfmjbt ujhtkrv
djpdhfb d gjpvwvù vxèjlyjuj gjkjòtyv< ghjuhfccyjuj exbhjqxbdf = ujbjdyjxbn r
ghjvpdtltyvù yjdjq ghjdthrv

lvxbfywvjyysq fdfhvqysq xvuyfk
ukfdyjt htkt x rjybfrbfcv “ar...”
ghtljèhfyvbtkn ghvmjhf
htkt mkjrvhjdrv x rjybfrbfcv “br...”
dytiyvq ghtxxjxbfb (rjybhjkn uthctbvzyjxbv)
ryjgrf hfpmkjrvhjdrv
dytiyvq ghtxxjxbfb (lfdktyv< ufpf xtbv)
dxgjcjufbtknyjt htkt x rjybfrbfcv “hr...”
xvuyfknyf< kfcgjzrf ytvxghfdyjxbv ghvmjhf
ukfdysq ghthsdfbtkn
rjybfrbs rekfzrf ghjuhfccyjuj exbhjqxbdf
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Ghvmjh rjybhjk< uthctbvzyjxbv ufpjdjuj rkfgfyf LDU 11

Pfòvcs ghtdtltyyst d
ltqxbdvt ghvmjhjc vkv
dytiyvc àktrbhvztxrvc
xjtlvytyvtc.

Ghjdtltyvt ghjuhfccs
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СБОЕВ В РАБОТЕ ГОРЕЛОК “ PYR “ НА ГАЗЕ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Горелка заблокировывается при
наличии пламени
(горит красная лампочка).
Неисправность касается системы
управления пламенем или
пунктов 3 и 4.

1) Датчик пламени (УФ элемент)
загрязнен дымом или на нем есть
обрыв
2) Аппаратура неисправна
3) Диск или наконечник загрязнены
4) Тяга недостаточна

1) Очистить или заменить

Горелка заблокировывается,
причем топливо выходит из
головки сгорания, но пламени нет
(горит красная лампочка).

1) Обрыв в цепи зажигания
2) Кабели трансформатора зажигания
разряжаются на заземление
3) Кабели трансформатора зажигания
плохо подсоединены
4 ) Тр а н с ф о р м а т о р з а ж и г а н и я
неисправен
5) Концы электродов находятся не на
том расстоянии, которое нужно
6 ) Эл е к т р од ы р а з р я ж а ют с я н а
заземление из-за загрязнения или
смещения изолятора; проверить
также под зажимами крепления
изоляторов
7) Газовое запальное пламя, если
присутствует, то не загорается, так
как неправильно отрегулирована
подача газа или соотношение воздух/
газ
8) Возможно наличие воздуха в
трубопроводе, в случае первого
зажигания.

1) Проверить всю цепь
2) Заменить их

Горелка заблокировывается,
причем топливо выходит из
головки сгорания, но пламени нет
(горит красная лампочка).

1) Избыток воздуха сгорания
2) Ошибочно соотношение воздух/газ
запальной горелки (если она есть)
или ошибочно соотношение воздух/
газ на главной горелке.
3) Наличие воздуха в трубопроводе,
если это первое зажигание
4) Заслонка турбулентности воздуха
на головке слишком закрыта
(ориентировочно положение ниже 2)

1) Уменьшить воздух сгорания
2) Проверить и скорректировать
соотношение воздух/газ

Горелка заблокировывается,
причем топливо не выходит из
горелки (горит красная лампочка).

1)	Отсутствует одна из фаз
2) Электродвигатель неисправен
3) Двигатель насоса (трехфазный)
в р а ща етс я в н а пр а вл е н ии,
противоположном правильному
(указанному стрелкой)
4) Прессостат воздуха не срабатывает
из-за недостаточного давления

1) Проверить линию питания
2)	Отремонтировать или заменить
3) Поменять фазы выключателя
питания
4) 	Отрегулировать прессостат, как
нужно, или повысить давление
воздуха (приоткрыть всасывающую
заслонку или закрыть на головке)
5) Проверить, что напряжение
подается
на клеммник газовых клапанов;
проверить исправность катушек и
цепей питания
6) Проверить, что газовый фильтр чист.
Проверить, устанавливая манометр
на входе газовой линии, что давление
достаточно.

Неисправность касается системы
зажигания, допуская, что топливо
хорошего качества.

5) На главных газовых клапанах нет
питания или катушка неисправна
6) Газ отсутствует
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МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ

2) Заменить аппаратуру
3) Очистить их
4) Проверить все дымовые каналы

3) Правильно подсоединить
4) Заменить его
5) Установить в рекомендуемое
положение
6) Очистить, при необходимости,
заменить
7 ) П р о ве р и т ь и в н е с т и н у ж н у ю
корректировку
8) Повторить операцию по выпуску
воздуха из трубопровода

3) Повторить операцию по выпуску
воздуха из трубопровода
4) Немного приоткрыть заслонку
турбулентности и отрегулировать
в положении, требующемся для
конкретного случая.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СБОЕВ В РАБОТЕ ГОРЕЛОК “ PYR “ НА ГАЗЕ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ

Горелка не запускается

1) Термостаты (котел или минимум )
или прессостаты и выключатели по
уровню разомкнуты
2) Короткое замыкание датчика
пламени (элемент УФ)
3) Отсутствует напряжение изза открытого рубильника, или
сработавшего выключателя
максимума, или отсутствия
напряжения в сети, или
неисправных
плавких предохранителей.
4) Линия термостатов была
выполнена не в соответствии
со схемой или термостат или
выключатель по уровню открыт
5) Внутренняя неисправность
аппаратуры
6) Отсутствие газа, в связи с чем
прессостат минимума газа не дает
разрешения на запуск

1) Откорректировать значение или
подождать, пока они закроются
2) Заменить
3) Замкнуть выключатели, или
подождать возврата напряжения,
или заменить неисправные
плавкие предохранители
4) Проверить соединения
термостатов и выключателя по
уровню
5) Заменить
6) Проверить значение давления газа
и проверить, что газовый фильтр и
регулятор давления исправны.
Проверить исправность
прессостата минимума для газа и
соответствующей электролинии

Дефектное пламя с
присутствием искр

1) Избыток воздуха в топливе или
недостаточная подача газа

1) Отрегулировать воздух сгорания
и/или газ

Пламя плохо сформировано, с
дымом и сажей

1) Недостаток воздуха сгорания
2) Неподходящая огнеупорная
футеровка (слишком уменьшает
пространство для пламени)
3)	Каналы котла или дымохода
засорены.

1) Увеличить воздух сгорания
2) Изменить, придерживаясь
инструкций изготовителя котла.

НЕИСПРАВНОСТЬ

Пламя с дефектами,
пульсирует или отрывается от
наконечника сгорания

1) Избыток тяги (только при наличии
вытяжного устройства на дымоходе)
2) Диск загрязнен
3) Избыток воздуха сгорания

3) Выполнить их очистку.

1) Скорректировать скорость
вытяжного устройства, изменяя
диаметр шкивов. Не сужать
сечение дымохода заслонкой
2) Очистить
3) Уменьшить воздух сгорания

Внутренняя коррозия в
котле и/или наличие водного
конденсата в дымоходных
каналах

1) Рабочая температура котла
слишком низкая (ниже точки росы)
2) Температура дымов слишком
низкая

1) Повысить рабочую температуру

Сажа на выходе дымохода

1) Огромная недостача воздуха
сгорания или огромный избыток
газа

1) Отрегулировать воздух сгорания
и/или
газ

1) Чрезмерное охлаждение (ниже
точки
росы) дымов вследствие
недостаточной теплоизоляции
дымохода или просачивания
холодного воздуха

1) Улучшить изоляцию дымохода
и закрыть все отверстия, через
которые в дымоход может
проникать холодный воздух

Вода в дымоходе газовой
горелки
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2) Запросить разрешения
изготовителя котла на повышение
подачи топлива
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MORSETTIERA BRUCIATORE
ЗАЖИМНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ

CONNESSIONI ELETTRICHE 1,5 mmq
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ 1,5 кв.мм

AI MORSETTI CORRISPONDENTI
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ

MORSETTIERA QUADRO COMANDO
ЗАЖИМНАЯ КОРОБКА ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ PYR...GR
CО ЩИТОМ В ВИДЕ ПЮПИТРА LDU 11

N° 0002620213n7
n° 7 di 7

A1

- КОНТРОЛЬНАЯ АППАРАТУРА / CONTROL BOX

A3	

- КОНТРОЛЬНАЯ АППАРАТУРА ГЕРМЕТИЧНОСТИ КЛАПАНОВ / VALVES TIGHTNESS CONTROL BOX

B1

- ФОТОЭЛЕМЕНТ UV / UV PHOTOCELL

DW

- ПРЕССОСТАТ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КЛАПАНОВ / PRESSURE SWITCH FOR VALVES TIGHTNESS CONTROL

F1

-ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ MU / MU MOTOR THERMIC RELAY

FU1 - ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ / FUSES
H1

- ИНДИКАТОР РАБОТЫ/ OPERATING LIGHT

H2	

- ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ / CONTROL BOX LOCK OUT LAMP

H3	

- ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ АППАРАТУРЫ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КЛАПАНОВ /VALVES TIGHTNESS CONTROL LAMP

H5

- ИНДИКАТОР РАБОТЫ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ / AUTOMATIC SIGNAL LAMP

H6

- ИНДИКАТОР РАБОТЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ / MANUAL SIGNAL LAMP

H8

- ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ КРЫЛЬЧАТКИ/ FAN MOTOR THERMIC LOCK OUT LAMP

H9

- ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ / VOLTAGE SIGNAL LAMP

KD

- ТРЕУГОЛЬНЫЙ КОНТАКТОР/ TRIANGLE CONTACTOR

KL

- ЛИНЕЙНЫЙ КОНТАКТОР / LINE CONTACTOR

KT

- ТАЙМЕР / TIMER

KY

- ЗВЕЗДЧАТЫЙ КОНТАКТОР / STAR CONTACTOR

M1

- КРЫЛЬЧАТКА ШКАФА ПИТАНИЯ / POWER CABINET COOLING FAN

MU

- ДВИГАТЕЛЬ КРЫЛЬЧАТКИ / FAN MOTOR

N1

- ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР МОДУЛЯЦИИ / MODULATION ELETRONIC REGULATOR

PA

- ПРЕССОСТАТ ВОЗДУХА / AIR PRESSURE SWITCH

Pm

- РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ / MIN. PRESSURE SWITCH

PM

- РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ / MAX. PRESSURE SWITCH

PmP - КОНТРОЛЬНОЕ РЕЛЕ МИН. ДАВЛЕНИЯ / PILOT MIN. PRESSURE SUITCH
PMP - КОНТРОЛЬНОЕ РЕЛЕ МАКС. ДАВЛЕНИЯ / PILOT MAX. PRESSURE SUITCH
Q1

- ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ / MAIN SWITCH

R10

- ПОТЕНЦИОМЕТР / POTENTIOMETER

S1

- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ. - ВЫКЛ. / ON-OFF SWITCH

S2	

- КНОПКА РАЗБЛОКИРОВАНИЯ АППАРАТУРЫ LFL.. / LFL. RESET BUTTON

S3	

- КНОПКА СБРОСА LDU11 / LDU11 RESET BUTTON

S4

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ – РУЧНАЯ МОДУЛЯЦИЯ / MODULATION AUTOMATIC-MANUAL EXCHANGER

S5

- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ-МИНИМАЛЬНОЙ МОДУЛЯЦИИ / MODULATION MAX/MIN EXCHANGER

S10

- ГРИБОВИДНАЯ АВАРИЙНАЯ КНОПКА / EMERGENCY BUTTON

TA

- ТРАНСФОРМАТОР ЗАЖИГАНИЯ / IGNITION TRANSFORMER

TC

- ТЕРМОСТАТ КОТЛА / BOILER TERMOSTAT

TS

- ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ КОТЛА / BOILER SAFETY TERMOSTAT

YP

- ГЛАВНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН / MAIN GAS VALVE

YS

- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН / SAFETY GAS VALVE

YPL - ГАЗОВЫЙ КЛАПАН КОНТРОЛЬНОЙ РАМПЫ / PILOT GAS VALVE
YSP - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН КОНТРОЛЬНОЙ РАМПЫ / SAFETY PILOT GAS VALVE
Y10

- СЕРВОМОТОР МОДУЛЯЦИИ SQM20 / SQM20 MODULATION SERUOMOTOR
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