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Предупреждения_____________________________________________
- монтаж
- электроподключение
- настройка
- техническое обслуживание
должны проводиться только обученным персоналом!
•

Техническое обслуживание должно проводиться авторизованным персоналом каждые 12
месяцев но не реже, чем через 4000 часов эксплуатации в соответствии с данным
руководством.

•

Неисправные компоненты электрической части и контроля должны замененяться в
комплекте сервисной службой. Самостоятельный ремонт является недопустимым и ведет к
потере гарантии. Самовольное вскрытие приборов ведет к немедленной потере гарантии.

Внимание!
Ненадлежащий монтаж, вскрытие, настройка, изменение, или техническое обслуживание и
ремонт оригинальных устройств (напр. приводов клапанов), могут привести к увечьям или
порче имущества.
Монтаж данной горелки должен проводиться в соответствии с действующими нормами и
правилами и её эксплуатация разрешена только в помещениях с хорошей вентиляцией.
Перед началом монтажа и эксплуатации ознакомьтесь с данным руководством.

Предупреждения:
•

Для уплотнения деталей следует использовать средства в соответствии с DIN 751-1

•

Проверка газовой линии на плотность должна проводиться с использованием
пенообразующих средств.

•

При опрессовке внешних деталей газопровода следует защищать горелку
соответствующими средствами (глухой фланец перед шаровым краном).

•

Не следует превышать максимальное присоединительное давление газа, значение
которого указано на типовой табличке горелки (при нарушении теряется гарантия).

•

Эксплуатация горелки:
горелки dreizler серий marathon M…, marathon M…ARZ и marathon Kombi MC…ARZ
super следует эксплуатировать:
- без вибраций и колебаний
- в чистом и сухом воздухе
- только с сухими горючими газами
- при содержании H2S< 100 мг/м3 в газе
В противном случае теряется гарантия.
• Хранить при: - 25°C до + 50 °C, Эксплуатировать при: -10°C до +45°C.

•

Перед запуском и при каждом техническом обслуживании следует подтягивать все
резьбовые соединения. При этом соблюдать значения момента затяжки, приведённые
в данном руководстве. (газопроводы и арматура, арматура жидкого топлива и
электрические клеммы). См. стр. 64.
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CE-Сертификаты и соответствия нормам________________________
Производитель газовых приборов и горелочных устройств обязан осуществлять их
испытания и сертификацию в соответствии с нормами СЕ и представлять на рынке со
знаком соответствия СЕ.
При этом следует соблюдать следующие европейские нормы:

-

газовые приборы 90/396 EG
электромагнитная совместимость 89/336 EG
низкие напряжения 73/23 EG
коэффициент полезного действия 90/42 EG
машины 98/37/EG
приборы, работающие под давлением 97/23/EG

В качестве основного документа для проведения испытаний и нормативного акта
используется норма EN 676 «Газовые горелки с наддувом». Газогорелочные устройства
dreizler имеют такие сертификаты и производятся в рамках системы обеспечения качества
продукции и производства в соответствии с нормами ЕG, приложение II, 3 на основе DIN
EN ISO 9001.
Детали, работающие под давлением свыше 0,5 бар, производятся в соответствии с
нормами для приборов, работающих под давлением 97/23/EG, согласно которому фирма
dreizler сертифицирована. Качество продукции обеспечивается и сертифицировано
согласно
категориям
I
и
II
в
соответствии
с
97/23/EG.

Важно!
1. Каждая горелка имеет паспорт, который должен надёжно храниться. В нём содержатся
сведения о важных конструкционных элементах горелки и комплекте поставки.
2. Каждая горелка имеет упаковочный лист, в котором указывается состав
принадлежностей.
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CE-Сертификаты и соответствия нормам________________________
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CE-Сертификаты и соответствия нормам________________________

dreizler BA A 291 - Seite 8

CE-Сертификаты и соответствия нормам________________________
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Трубопроводы, работающие под давлением и соответствие европейским
нормам 97/23/EG для приборов высокого давления_________________________

Газовые и комбинированные горелки фирмы «Драйцлер» испытаны и сертифицированы согласно нормам
97/23/EG, а также имеют регистрационный знак 0085 DVGW в Германском Союзе газового и водного
хозяйства
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs
Josef-Wirmer-Strasse 1-3
53123 Bonn.

В процессе сертификации было установлено, что горелки и их газовые рампы как приборы, работающие под
давлением, относятся к категории 3 в соответствии с нормами для приборов высокого давления.

Категория

Диаграмма 6: трубопроводы работающие под давлением согласно положения 3 номер 1.3 a

Нормы для приборов высокого давления (Статья 3 № 1.3)) :
Трубопроводы для
a) газов, сжиженных газов, растворённых под давлением газов, паров и жидкостей,
давление паров которых при допустимой максимальной температуре более чем на 0,5
bar превышает нормальное атмосферное давление (1013 mbar) в следующих границах:
для группы флюидов 1, если DN более чем 25.
Также подтверждается, что комплектующие газовой рампы, которыми оснащена горелка, с давлением > 0,5
бар до макс. 4 бара в диапазне диаметров 6 -150 мм изготовлены согласно требованиям PED.
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Расчет и теоретические основы___________________________________________
Определение мощности горелки

QB =

QK

ηK

где:

Qв – мощность горелки,
Qк – мощность котла,
ηк – КПД котла (≤1)

3

Расход газа (м /ч)
3

3

Расход газа (м /ч) = мощность горелки Qв (кВт): рабочая теплотворная способность Hub (кВтч/м )
Hub
= фактическая теплотворная способность = Hu ⋅ f
Hu
= нижнее значение теплотворной способности (запрашивается у поставщика газа)
f
= понижающий коэффициент, зависящий от температуры газа и атмосферного давления
Ориентировочные значения минимальной теплотворной способности Hu
3

Природные газы:

Природный газ L = 8,6 кВтч/м
3
Природный газ H = 10,2 кВтч/м

Сжиженные газы:

Пропан = 23,9 кВтч/м
3
Бутан = 31,6 кВтч/м

3

Ориентировочные значения понижающего коэффициента f для природного газа
Для атмосферного давления 950 мбар и температуры газа 20°С
Присоединительное давление газа, мбар
20
50
100
200
300
1000

f
0,98
1,01
1,06
1,16
1,25
1,94

Определение значения понижающего фактора f согласно норме EN 676

f=

1013,25 + p p at + p 288,15
1013,25 1013,25 273,15 + t g

Приведенная мощность горелки рассчитывается по формуле:
QB = f • V • Hu
где:
Hu:
V:

QB :
pat:

p:
tg:

нижнее значение теплотворной способности газа
расход газа, полученный при испытаниях (измеренный при давлении (pat + p) и температуре
tg) и измеренный с помощью счетчика
мощность горелки
атмосферное давление, мбар
давление газа, измеренное на счетчике, мбар
температура газа, измеренная на счетчике, °C
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Расчет и теоретические основы___________________________________________
Расход воздуха и количество дымовых газов в зависимости от мощности горелки

определяется для λ = 1,2 (СО2 Прир.газ = 9,83% и СО2Пропан = 11,5%)
Таблица1

Мощность горелки,
кВт

Расход воздуха, м3/ч

3

Расход дымовых газов, м /ч

Природный
Пропан
Природный
50
77
75
86
100
154
149
172
150
231
224
258
200
308
298
258
300
462
448
516
400
616
596
688
500
770
745
860
600
924
394
1032
700
1078
1043
1204
800
1232
1192
1376
900
1386
1341
1548
1000
1540
1490
1720
1250
1925
1863
2150
1500
2310
2235
2250
1750
2695
2608
3010
2000
3080
2980
3440
2500
3850
3726
4300
Промежуточные значения определяются интерполяцией

Пропан
74
147
221
221
441
588
735
882
1209
1176
1323
1470
1838
2205
2573
2940
3676

Расчетное определение расхода воздуха и расхода дымовых газов у газовых горелок с наддувом.
Обозначения:
3
Lmin
Расход воздуха, м /ч, при λ=1 или СО2max
3
3
Нu
Нижнее значение теплотворной способности газа, Ккал/мн Квт/ мн
3
3
Нub
Фактическая теплотворная способность газа Ккал/м и Квт/ м при понижающем коэффициенте f
Vmin
СO2max
λ
Lw
Vw
D

Расход дымовых газов, влажный, м3/ч при λ=1 или СО2max
Параметр СО2 при переизбытке воздуха =0 (λ=1)
λ= СO2max / СO2 измеренное = число переизбытка воздуха
3
фактический расход воздуха при переизбытке воздуха, м /ч
фактический расход дымовых газов при переизбытке воздуха, м3/ч
расход газа, м3/ч

Таблица 2 (с сновными значениями)

Тип газа

Расход воздуха Lmin при Нu

м3/1000Ккал
Природный 1,1
1,28
Пропан
1,07
1,24

м3/Квт

Расход дымовых газов Vmin при Нub
м3/1000 Ккал
1,23
1,15

Отсюда можно определить:

Пример расчета для природного газа:
Нub =9 Квт, D = 60 м3/ч, СO2max =11,8%, СO2измеренное =10%
Lw = 11,8/10 • 9 • 60 = 810 м3/ч - расход воздуха,
Vw = 1,43 • 1,18 • 9 • 60 = 915 м3/ч - расход дымовых газов
dreizler BA A 291 - Seite 12

м3/кВт
1,43
1,22

Расчет и теоретические основы___________________________________________
Определение размеров газовой рампы для горелок на природном газе
Газовая рампа рассчитывается в зависимости от:
- входного давления газа
- мощности горелки (производительности)
- скорости потока газа
Скорость потока при повышенных потерях давления не должна превышать 30 м/с. (Ограничение кривых
расхода на диаграмме 1).
Номинальный размер газовой рампы выбирается по величине имеющегося давления подключения газа Ре
(давление подачи газа во время работы).
PE

=

= PKopf + ∆P Gasrampe + PFeuerraum

Ре - давление подачи газа на входе в горелку
PKopf - необходимое давление на головке горелки для достижения полной мощности
∆P Gasrampe - потеря давления в газовой рампе
PFeuerraum - давление в топке котла
Для горелок dreizler требуемые давления на головке согласно диаграмме 1.

Диапазон мощностей

Давление на головке

Типоразмеры горелок

<1,21 МВт

≥ 12 мбар

121,201,301,601,1001

<2 МВт

≥ 18 мбар

1001,1501,2001

≥ 2 МВт <10МВт

>30 <20 мбар

2001,3001,5001,10001

Потеря давления в газовой рампе определяется по расходу природного газа на диаграмме 1 в зависимости
от номинального размера газовой рампы. При этом следует учитывать давление в топке котла.
Выбор размеров для горелок на биогазе и жидком газе производится аналогично, при этом давление на
головке не ниже 30 мбар требуется уже для мощностей до 1,2 Мвт. Сверх этого подключение такое же как и
для природного газа

Например:
M1001АRZ

PЕ= 50 мбар
РFeuerraum= 4,3 мбар
Qгорелки = 1300 кВт = 130 м3/ч
РKopf= 18 мбар
Размер 40:

∆Р Gasrampe = 22 мбар

V = 28 м/с

Размер 50:

∆Р Gasrampe = 11 мбар

V = 18 м/с

Выбрано:
Размер 50

так как V= 18 м/с РЕмин= 18 мбар+ 11 мбар +4,3 мбар = 33,3 мбар
при этом РЕ= 50мбар является достаточным.
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Расчет и теоретические основы___________________________________________
Определение размеров газовой рампы для горелок на природном газе

Вариант исполнения:
Комплект поставки газовой рампы:
В разобранном виде, включая:
1 Магнитный клапан с медленным открытием
1 Магнитный клапан с быстрым открытием
1 Регулятор давления
1 Газовый фильтр
1 Шаровой кран
2 Угловых (90°) фланца
1 Прямой фланец
9 Уплотнений,
9 Комплектов болтов с гайками и шайбами
.

Необходимое давление на головке горелки для
достижения заданной мощности

Рис.1 Газовая рампа с
точками замера давлений

Мощность горелки, МВт

Рис. 2 Необходимое давление на головке горелки в зависимости от мощности горелки
Граница ∆РGasrampe по Vмакс
РЕmin
РЕmin
РK
∆РGasrampe

= 30м/с скорости потока газа
= Рголовки + ∆Ррампа
= минимальное необходимое входное давление газа
= давление на головке горелки, необходимое для достижения конечной
мощности горелки
= потеря давления в газовой рампе
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Расчет и теоретические основы___________________________________________
Определение размеров газовой рампы для горелок на природном газе

Потери давления, мбар
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Расход газа,

Номин. размер

Необходимое давление на
форсунках, мбар

Макс. расходы при 30 м/с

Диаграмма 1 – Потери давления в газовой рампе для природного газа (Landis & Staefa)

Расчет и теоретические основы___________________________________________
Определение размеров газовой рампы для горелок на природном газе

Падения давления, мбар
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Расход газа, м3/ч

Необходимое давление
Рк на форсунках, мбар

Диаграмма 2 – Потери давления в газовой рампе (Kromschröder)

Расчет и теоретические основы___________________________________________
Определение размеров газовой рампы для горелок на природном газе
Диаграмма 3 – Скорости движения потока в трубах

Скорость движения потока газа в
газовой рампе, м/с
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Примечание: данные внутренних диаметров соотвенствуют наиболее часто применяемым,
определямым нормами DIN 2440 и DIN 2450 для газовых труб. При других диаметрах скорости потока
будут соответственно отличаться

Внутренний диаметр трубы

3

Расход газа V, м /ч

Диапазон
максимальной
скорости

Расчет и теоретические основы___________________________________________
Определение размеров газовой рампы для горелок на природном газе

Расход газа,
диаметры

требуемое давление

максю расходы
при 35 м/сек

Потеря давления в газовой
рампе горелки marathon
для природного газа

Диаграмма 4 – Потери давления в газовой рампе, (Landis & Staefa)

Потеря давления
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Расчет и теоретические сновы___________________________________________
Длина и диаметр факела газовых горелок dreizler в зависимости от мощности горелки
Газовые наддувные горелки dreizler в соответствии с DIN/EN 676

Размеры топки, м

Следует учитывать представленные на диаграмме внизу зависимости длины и диаметра факела от
мощности горелки. Если размеры топки меньше, то требуется специальное согласие ф-мы Драйцлер на
использование горелки на данном котле.

Мощность горелки, кВт

Диаметр факела, м
Длина факела, м
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Расчет и теоретические основы___________________________________________
Зависимость производительности вентилятора горелки от атмосферного давления или высоты над
уровнем моря

Зависимость производительности вентилятора горелки от
атмосферного давления или высоты над уровнем моря
Высота над
уровнем моря, м

Мощность
вентилятора, %

Атмосферное давление, мбар
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Расчет и теоретические основы___________________________________________
Параметры по выбросам
1. Коэффициенты для пересчета в объемные единицы
3

3

В таблице 1 приведены коэффициенты для пересчета ррm в мг/м и мг/м в ррm.
Таблица 1: Коэффициенты для пересчета в объемные единицы

CO
NOx

1 ppm = 1,25 мг/м3
1 ppm = 2,05 мг/м3

1 мг/м3 = 0,80 ppm
1 мг/м3 = 0,488 ppm

2. Коэффициенты для пересчета на единицу энергии
3

В таблице 2 приведены коэффициенты для пересчета мг/кВтч в ррm или мг/м . Перед пересчетом
3
3
ррm или мг/м в мг/кВтч необходимо пересчитать параметры выбросов в ррm или мг/м с поправкой
на содержание кислорода 0 %!
Таблица 2:Коэффициенты для пересчета приведенных к энергии единиц

CO
NOx

CO
NOx

CO
NOx

CO
NOx

1 ppm
3
1 мг/м
1 ppm
3
1 мг/м
1 ppm
3
1 мг/м
1 ppm
3
1 мг/м
1 ppm
3
1 мг/м
1 ppm
3
1 мг/м
1 ppm
3
1 мг/м
1 ppm
3
1 мг/м

Жидкое топливо дизельное (EL)
= 1,08 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 0,93 ppm
3
= 0,86 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 1,16 мг/м
= 1,76 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 0,57 ppm
3
= 0,86 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 1,16 мг/м
Природный газ (Erdgas H (G 20))
= 1,07 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 0,93 ppm
3
= 0,86 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 1,16 мг/м
= 1,76 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 0,57 ppm
3
= 0,86 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 1,16 мг/м
Природный газ (Erdgas L (G 25))
= 1,09 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 0,92 ppm
3
=
0,87 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 1,15 мг/м
=
1,79 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 0,59 ppm
3
=
0,87 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 1,15 мг/м
Бутан (G 30)
=
1,02 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 0,98 ppm
3
=
0,82 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 1,22 мг/м
=
1,68 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 0,60 ppm
3
=
0,82 мг/кВтч
1 мг/кВтч = 1,22 мг/м
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Монтаж и установка______________________________________________________

Устройство горелки
Любая горелка dreizler Marathon состоит из следующих групп:
- корпус вентилятора
- корпус горелки
- узел смешения
- огневая труба
- газовая рампа с устройствами безопасности
- электрическая часть (размещается под шумопоглощающим кожухом)
Запатентованная система горелок Marathon позволяет достигать выдающихся результатов в плане
мощности горелки, безопасности, поведения при запуске, регулирования и гигиенических показателей.
Узел смешения по своему функциональному назначению является центральным устройством горелки.
Горелочный воздух засасывается из окружающего пространства горелки с помощью вентилятора, имеющего
привод от электродвигателя 230/400В и ротор с лопатками, загнутыми в сторону движения потока воздуха.
Число оборотов двигателя 2800 об/мин. Поток воздуха под давлением подается на узел смешения в
направлении вдоль оси корпуса горелки.

Горелочный газ поступает от газовой рампы
внутрь 1-го вихря через пустотелую головку
горелки. Газ подается через множество
расположенных по радиусу горелочного кольца
отверстий в первую буферную зону разрежения,
благодаря
тому
же
разрежению
газ
высасывается из головки горелки. Отсутствие
застойных зон в области выхода газа
положительно сказывается на безопасной работе
горелки. Поток газа, поступающий в радиальном
направлении, захватывается первым кольцевым
вихрем и смешивается во внешней приграничной
зоне с воздухом.

газ
газ

воздух
воздух

1-й вихрь

газ
воздух

газ

2-й вихрь

Фронт пламени

Регулирование подачи горелочного воздуха при
одноступенчатом
регулировании
горелки
осуществляется со стороны входного коллектора
вентилятора с помощью простого воздушного
дросселя (ручной заслонки). Обтекающий узел
смешения воздушный поток срывается на краях
полых горелочных колец, при этом выше по
потоку образуется зона повышенного давления,
а по краям колец два постоянных вихря
тороидальной формы.

воздух

газ

2-я буферная зона является в свою очередь
зоной диффузии газ/воздух, которая немедленно
инициирует реакцию с горелочным воздухом, как
только концентрация смеси достигает границы
воспламенения.
Удлинённая огневая труба
Все GE-AR поставляются с удлинённой огневой трубой. Они применимы для котлов с длинной топкой и
прочными дверцами. Котлы с поворотной топкой требуют при определённых условиях удлинённой огневой
трубы.
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Монтаж и установка______________________________________________________
Двойной электрод розжига и контрольный электрод горелок Marathon М...
1. керамический корпус электрода крепится с возможностью смещения.
2. Электроды розжига следует располагать всоответствии сприведёнными размерами.
3. Контрольный электрод (ионизация) впереди в зоне пламени с загибом.
> M 1001:

M 121 – 601:

кольцо горелки

кольцо горелки

Normalausführung:
нормальное
исполнение

Low-NOx
Ausführung
ARZ
Lo-NOx
исполнение
ARZ

керамическая часть

керамическая часть
шайба

контрольный электрод

кольцо

шайба

контрольный электрод

кольцо

Ток ионизации
Электрод контроля ионизации находится при включенной горелке под напряжением 230В/50Гц. Соблюдайте
правила электробезопасности! Постоянный ток при наличии пламени можно измерить микроамперметром
постоянного тока, который предлагается как принадлежность для обслуживания.
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Монтаж и установка______________________________________________________
Измерение тока ионизации во время работы горелки
При проведении пусковых работ мы рекомендуем дополнительно проверить ток ионизации. Для этого от
клемной колодки отсоединяются оба идущих к клемме 1 провода (см. электрическую схему) и к концам этих
проводов последовательно подключается измерительнывй прибор. После этого можно производить
измерение тока ионизации во время работы горелки.
Ток ионизации представляет собой выпрямленный переменный ток, поэтому если стрелка прибора начинает
двигаться «не в том направлении» следует просто поменять местами полюса клемм прибора.
Внимание!

Перед включением измерительного прибора отключить электропитание.
Напряжение ионизации ок. 230 В/50 Гц
Соблюдать правила электробезопасности!
Измерение тока ионизации с 2001г. в значительной степени облегчено применением разъемной клеммы.
Разъемная клемма для измерения тока ионизации.
С помощью обычной отвертки разъединить байонетный замок, повернув желтую кнопку с легким
вертикальным нажатием на ¼ оборота влево.
Подсоединить измерительный прибор к двум измерительным гнёздам ∅4 мм.
Для восстановления контакта повернуть желтую кнопку с легким вертикальным нажатием на ¼ оборота
вправо до щелчка.

Автомат управления
горением

Принципиальная
схема
Разъемы для 4мм
штекера

Трансформатор
розжига

Ожидаемые значения тока ионизации:

Автомат LMG :
Автомат LFL/LGK :

Изменение положения
электрода ионизации позволяет
через увеличение
ионизационного тока повысить
качество контроля пламени.
Внимание:
Электроды должны «висеть»
вниз

3µA
30 - 70µA

Подгибка электродов
При длительной эксплуатации электроды уже не поддаются подгибке из-за потери эластичности материала
электродов. Для изменения положения следует или ослабить винтовой зажим электродов или заменить
электроды новыми.
Вентилятор для подачи воздуха
Горелки dreizler большой мощности оснащаются собственным вентилятором с лопатками, имеющими
передний загиб.
Регулирование количества горелочного воздуха осучествляется с помощью воздушных заслонок L90 и L130,
расположенных со стороны напора.
Первичная настройка подачи воздуха осуществляется со стороны всаса с помощью ручной заслонки,
имеющей двойную блокировку. Реле давления воздуха, служащее для контроля за подачей воздуха,
подключается со стороны входного коллектора (контроль по разрежению).
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Монтаж и установка______________________________________________________
Головка горелки ARZ-super на комбинированной горелке Marathon MC….

Огневая труба и форсунки

Электрод ионизации, если головка
МС работает только на газе

См. рис :
Устройство для отбора
топочного давления должно
быть снизу (на 5:00 часов)

внизу
Электроды розжига (газ)

до
до

dreizler BA A 291 - Seite 25

Монтаж и установка______________________________________________________

Запальная горелка на marathon M 10001 und M 10003

газовая форсунка
электроды розжига

показано со смещением

подпорная шайба
газ розжига ¾“

Запальная горелка должна быть настроена таким образом, чтобы возникал стабильный факел
розжига. Давление газа 20-30 мбар после клапана запальной горелки.
Пламя должно оставаться на подпорной шайбе и не отрываться.
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Монтаж и установка______________________________________________________
Расположение форсунок
3-х ходовой котёл:

Наружные отверстия форсунки
располагаются вне конуса огневой трубы
стандартно ок. 1-2 мм
для М/МС 10001/3 ок. 12мм

тип горелки размер

Конус огневой трубы находится
на уровне переднего края
подпорной шайбы!

Расположение форсунок
Котёл с реверсивной топкой
Большие отверстия форсунки установить
наружу (они должныбыть внутри огневой
трубы)

Высота малых отверстий форсунки не
менее 5 мм над подпорной шайбой

тип горелки размер

Конус огневой трубы находится
на уровне переднего края
подпорной шайбы!
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Монтаж и установка______________________________________________________
Монтаж огневой трубы

М.... и М...ARZ, размеры для монтажа:

Размер, мм
A
B
D
E
F
X

M 121
M 121 ARZ
40
60
227
196
216
6

M 201
M 201 ARZ
45
60
281
218
234
7,5

M 301
M 301 ARZ
45
60
281
218
234
7,5

M 601
M 601 ARZ
50
70
378
300
321
7,5

M 1001
M 1001 ARZ
59
80
408
315
326
7,5

M 1501
M 1501 ARZ
59
80
408
305
326
7,5

M 2001
M 2001 ARZ
67
80
447
370
370
7,5

M 3001
M 3001 ARZ
67
80
447
370
370
7,5

M 5001
M 5001 ARZ
78
101
602
507
530
10

Рисунок: головка горелки

Стандарное
исполнение

Исполнение
ARZ
Отбор давления в
топке

Огневая труба ARZ, вид спереди

Паз располагать по
центру поперечной
пластины
Давление воздуха
Давление в топке
PF Устройство для отбора топочного
давления внизу (на 5:00 часов)
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Монтаж и установка______________________________________________________
Соединительные части
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Монтаж и установка______________________________________________________
Соединительные части
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Монтаж и установка______________________________________________________
Соединительные части
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Монтаж и установка______________________________________________________
Соединительные части
Поз.

Колво

Размер (мм)

Материал

Чертеж №

A

CK-1/8-PK-6

Al, blau elox.

Festo

-

Al, blau elox.

Festo

-

Для арматуры CG:

01
02

Наименование

2

Быстроразъемное соединение

03
Для арматуры SKP:

04
2

Быстроразъемное соединение

CK-1/4-PK-6

08

1

Шланг 1200мм (М121-3001)

PUN-8x1,15-DUO-BS - пластмасса.

Festo

-

09

1

Шланг 1500мм (М5001)

PUN-8x1,15-DUO-BS - пластмасса.

Festo

-

GD-Zn

Festo

-

05
06
07

10
11
Для змерения давления на CG15-30 и SKP70:

12
13

2

Штуцер

FCN-3-PK-6

14
15
Съем давления воздуха в корпусе горелки:

16
17

1

Зажим

QSS-8

-

Festo

-

18

1

Шланг

ø8x1,25

bl

-

-

19

1

Труба

ø6x1x45

1.4301

52591-000

4

Festo

-

-

-

52554-310

4

20
21
Давление в топке:

22
23

1

Зажим

QSS-8

-

24

1

Шланг

ø8x1,25

sw

25

1

Труба

ø6x1

1.4301

26
27
28
29
30
31
32
36
37
38

Walter Dreizler GmbH
Wärmetechnik
78549 Spaichingen

Спецификация для:

Схема соединений - PLuft и PFeu
соединения Marathon (52554-400)
U52554-400
A (4)

dreizler BA A 291 - Seite 32

Лист
1 из 1
00

Монтаж и установка______________________________________________________
Рекомендации производителя по монтажу газовой рампы для горелок типов
GE - АR (ARZ) и МАRАТНОN М… (ARZ), начиная с DN 40.
1. Объем поставки
Газовая рампа поставляется внутри упаковки горелки в виде нескольких отдельных частей. В частности
отдельно поставляются: шаровой кран, газовый фильтр, труба с фланцами, компенсатор, а также
уплотнительные кольца, штифты с резьбой, гайки и шайбы
2. Монтаж газовой рампы
При монтаже горелки на котле следует учитывать имеющиеся условия в котельной. При большой ширине
котла может оказаться полезной дополнительная труба с фланцами, или изготовленный самим
потребителем удлинительный патрубок.

Рис.1: правильное расположение

Рис.2: неправильное расположение

Резьбовые соединения на клею можно раскрутить, нагрев их до температуры не более 60°С, это поможет
избежать повреждений.
Чтобы избежать ошибочного монтажа (напряжения в газовой рампе) мы рекомендуем установку
компенсатора.
3. Цоколь котла
Высота А цоколя, на котором установлен котел, должна составлять не менее:
• При мощности менее 500 кВт - 100 мм.
• При мощности более 500 кВт - 150 мм
4. Расстояние между магнитными клапанами и горелкой
• Не следует превышать максимального расстояния, равного 500 мм от места подключения газовой
рампы к горелке до первого магнитного клапана. Между обоими магнитными клапанами следует
выдерживать расстояние не более 250 мм.
• Правильные соотношения размеров показаны на рисунке 1. На рисунке 2 показано неверное
расположение газовой рампы с чрезмерно большими расстояниями.
• Причина: Своевременное поступление газа в головку горелки для надежного зажигания пламени в
течении времени безопасности.
5. Контроль герметичности газовой рампы.
Здесь имеются два варианта:
1. Открытие 2-го магнитного клапана (1-й остается закрытым). Измерение падения давления на участке
рампы от шарового крана до 2-го магнитного клапана при испытательном давлении 150 мбар = 1500
мм вод. столба.
2. Проверка испытательным давлением 150 мбар, как описано в п. 1, но с нанесением пены до 1-го
магнитного клапана.
Остальная часть рампы от 1-го магнитного клапана до корпуса горелки проверяется таким
же образом во время работы.
6. Трубы и резьба
Использовать трубы в соответствии с DIN 2440 и резьбу соответствии с EN 10226
7. Фланцы
Размеры фланцев должны соответствовать EN 1092-1 порог давления PN 16
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Газовая рампа
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Указания по монтажу уплотнительной ленты
Уплотнительная лента PTFE для уплотнения фланца горелки при монтаже на котле для типов М5001... и
М10001...
Передняя стенка котла

Уплотнительная
лента

Универсальная самоклеящаяся
уплотнительная лента
Огневая труба

Материал
PTFE Teflon
Размер
17х6 мм
Температура -240°С - +270°С

Корпус
горелки

1) Перед осуществлением монтажа наклеить плоскую уплотнительную ленту на корпус горелки внутри
диаметра по болтам и закрепить перехлестом между двумя болтами.
2) После монтажа на котле равномерно крест-накрест затянуть болты. Момент затяжки ок. 60 Н/м
Монтажные болты

Уплотнительная лента
Огневая труба

Перехлест
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Указания по транспортировке M 1501 до 10001.4
При осуществлении монтажа горелок типов М 1501 – 10001.4 мы рекомендуем пользоваться тремя стропами
(см.схему), которые входят в комплект поставки
Стропа 1: корпус горелки/лицевая панель справа
Стропа 2: двигатель/левая сторона лицевой панели
Стропа 3: середина корпуса вентилятора
Концы закрепить на крюке подъемного крана.

Эти размеры действительны для горелок
типов M/MC 1501 до 5001.1

:

M 121
M 201
M 301
M 601.1
M 601
M 1001
M 1501
M 2001
M 3001
M 5001.1
M 5001
M 5001.4

60
75
95
105
110
140
300
320 - 350
350 - 440
450 - 500
560
950

M 10001.1
M 10001.2
M 10001.3
M 10001.4
M 10003.1
M 10003.2
M 10003.3
M 10003.4

1200
1200
1200
1300
650
450
650
450
650
450
800
450

+
+
+
+

Это приближённые данные.
В зависимости от выбора газовой рампы, дополнительных принадлежностей, напр. кожуха и т.д,
действительный вес может отличаться .
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Montage Ausbauhilfe Brennerkopf
Из-за своего высокого веса головки горелок модельных рядов
-Monobloc М/МС10001.1 до 10001.5
-Duobloc М/МС10003.1 до 10003.5 требуют вспомогательного демонтажного приспособления, которое
поставляется вместе с горелками из расчета одна штука на котельную.
Пример демонтажа для Duobloc M/MC 10003:
Выключить главный выключатель
Закрыть газовый кран
Снять заднюю крышку
Присоединить демонтажное приспособление
Горелка

Направляющая

Охватывающая муфта
Телескопическая стойка

Фиксирующий винт
Головка в выдвинутом состоянии

Пример демонтажа для Duobloc M/MC 10001:
Выключить главный выключатель
Закрыть газовый кран
Повернуть корпус вентилятора
Присоединить демонтажное приспособление
Ослабить винт головки (стр. 28)
Выдвинуть головку назад
Обратить внимание на уплотнение при монтаже
Горелка

Направляющая
Ограничитель
Демпфер
Телескопическая стойка

Фиксирующий винт
Охватывающая муфта
Головка в выдвинутом состоянии
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Монтаж и установка
Вентилятор M 10001
Демонтаж ротора вентилятора
Отключить вентилятор. Нанести маркировку, для того чтобы фланцы могли быть снова установлены на
прежние места.
Снять проводку у входного отверстия вентилятора и обводную проводку.
Демонтировать крышку с входным каналом удалив болты из внешнего кольца. Крышку вытянуть вперёд
Ротор может быть установлено на вал двумя способами.
a.

Ротор имеет клиновую ступицу. Смотри инструкции по монтажу/демонтажу для Taper-Lock фланцевой
ступицы.

b.

Ротор вентилятора имеет ступицу с цилиндрическим сверлением. Снять при помощи съёмника.

Монтаж ротора вентилятора
Убедитесь в том, чтобы 4 болта на моторе были бы прочно затянуты. Установить ротор на вал мотора.
а.

Ротор имеет клиновую ступицу. Смотри инструкции по монтажу/демонтажу для Taper-Lock фланцевой
ступицы.

b.

Ротор вентилятора имеет ступицу с цилиндрическим сверлением. Монтаж при помощи винта в
головке вала.

Установить крышку с входным каналом, предварительно затянуть болты от руки и провести центровку
относительно ротора вентилятора. Ротор установить внахлёст на величину 1,5 % внутреннего диаметра Di
(см. эскиз ниже). Окончательно затянуть болты, проверить центровку входного канала относительно ротора,
при необходимости дополнительно отцентровать. Затянуть болты крышки.

Нахлёст
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Указание по монтажу фланцевой ступицы TAPER-LOCK

Номер фиксирующей втулки
Момент затяжки болтов (Нм)

Монтажные отверстия
Демонтажные отверстия

фиксирующая втулка

Монтаж:











Удалите защитный слой из отверстия, внешней стороны втулки и сверления ступицы. Убедитесь, что все
соприкасающиеся поверхности и поверхности конической формы свободны от масла и загрязнений.
После этого установите втулку таким образом, чтобы все резьбовые отверстия были бы на одной линии.
Смазать маслом резьбовое отверстие, удалить возможные загрязнения на болтах и затянуть от руки
болты в резьбовых отверстиях ступицы. Смтотри картинку .
Очистить вал, привести ступицу и втулку в положение, в котором они будут затянуты. При этом обратите
внимание, чтобы втулка вначале была свободно размещена на валу.
Болты равномерно попеременно затянуть шестигранным ключом.
Простучать молотком через деревянную или резиновую прокладку втулку с широкой стороны (это
обеспечивает центровку втулки в отверстии). После этого болты можно ещё подтянуть,
повторить процедуру ещё 1-2 раза пока не будет достигнуто оптимальное положение на валу.
Если на валу предумотрена направляющая шпонка, то необходимо установить её в вал перед началом
монтажа. Важно, чтобы шпонка была бы установлена параллельно и соприкасалась только с боковыми
поверхностями, когда верхняя часть остаётся свободной.
После короткой прокрутки вентилятора проверить болты.
Нанести защитную смазку на открытые поверхности и головки болтов во избежание загрязнений.

Демонтаж:




Ослабить все болты на несколько оборотов, извлечь один болт (А на рисунке). После очистки и смазки
предусмотренного отверстия ввинтить в него болт (В на рисунке).
Затягивать болт до полного разъединения втулки и ступицы.
Снять всю конструкцию с вала.
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Двигатели с системой периодической смазки
Схема смазки и общие указания
Если двигатель снабжён схемой смазки, следуйте её указаниям. В остальном действительны
данные, приведённые в таблице
На схеме смазки могут быть приведены интервалы смазки в зависимости от мощности двигателя,
окружающей температуры и частоты вращения. После первого запуска или после смазки подшипников может
происходить повышение температуры в течение 10-20 часов.
Сроки смазки подшипников определяются АВВ в первую очередь исходя из требований к надёжности. Они
определяются при этом по принципу 1-L (это означает, что для 99% двигателей эти сроки достаточны).
Ручная смазка:
Смазка работающего двигателя
- удалить, если имеется, пробку выпускного отверстия
- убедиться, что смазочный канал свободен
- ввести в подшипник нормированное количество смазки
- оставить двигатель на 1-2 часа включенным для удаления излишков смазки из подшипника.
- вставить, если имеется, пробку выпускного отверстия.
Смазка выключенного двигателя
Периодическая смазка производится, как правило, на работающем двигателе. В случае, если это
невозможно, она выполняется на остановленном двигателе.
- в этом случае вначале вводится только половина необходимого количества смазки и двигатель
затем на несколько минут запускается на полные обороты.
- после остановки в подшипник вводится остальная часть нормированного количества смазки
- после 1-2 часов работы установить, если имеются, пробку/клапан выпускного отверстия
Интервалы и количества смазки
обороты
Тип горелки

5001
10001.1
10001.3
10001.4
10003.4
10003.5

Размер
двигателя
160
180
200
225
250
280

Количество
смазки,
г/подшипник
25
30
40
50
60
70

3000
1/min

1800
1/min

1500
1/min

1000
1/min

9500
8000
6000
5000
4000
3500

14000
13500
11000
10000
9000
8000

17000
16000
13000
12500
11500
10500

21000
20000
17000
16500
15000
14000

Факторы, влияющие на интервалы смазки
Для двигателей, установленных вертикально, приведённые интервалы сокращаются вдвое.
Интервалы смазки основаны на рабочей температуре подшипника 80°С (окружающая температура около
25°С). Указание!
При повышении окружающей температуры увеличевается соответственно температура подшипника.
При повышении температуры подшипника на 15°С интервалы смазки сокращаются вдвое и при понижении
температуры подшипника на 15°С могут быть вдвое увеличены.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Максимально допустимые температуры для смазки и подшипников не должны превышаться
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Двигатели с системой периодической смазки
Смазочные материалы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не применяйте на одном двигателе различнные типы смазки.
Несовместимые смазочные материалы могут вызвать повреждение подшипников
Для периодической смазки может применяться только специально предназначенная для шарикоподшипников
смазка со следующими свойствами
- Высококачественная литиевая консистентная смазка на основе минерального или PAO-масла
- Вязкость масла основы 100-160 cST при 40°С
- степень консистенции NLGI 1,5 – 3 *)
- Длительная рабочая температура -30°С - +120°С
*) для вертикально установленных двигателей или при повышенной окружающей температуре
рекомендуется более высокая степень консистенции
Подходящие смазочные материалы с необходимыми свойствами поставляются всеми крупными
производителями ГСМ.
Присадки могут рекомендоваться, при этом письменная гарантия того, что подшипник не будет повреждён, в
особенности для ЕР-присадок, а также температурная устойчивость смазки будет обеспечена, может быть
дана только производителем смазки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Смазки с ЕР-присадками не рекомендуются при высоких температурах подшипников для
типоразмеров 280 - 450
Следующие ысококачественные смазки могут применяться:
–
–
–
–
–

Esso Unirex N2, N3 or S2 (Lithiumkomplex-Basis)
Mobil Mobilith SHC 100 (Lithiumkomplex-Basis)
Shell Albida EMS 2 (Lithiumkomplex-Basis)
SKF LGHQ 3 (Lithiumkomplex-Basis)
Klüber Klüberplex BEM 41-132
(Spezielle Lithiumbasis)
– FAG Arcanol TEMP110 (Lithiumkomplex-Basis)
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Образец принципиальной
электрической схемы

Принципиальная электрическая схема LMG 21.... (без позиции розжига)
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Монтаж и установка

Образец принципиальной
электрической схемы

Принципиальная электрическая схема LMG 21.... (без позиции розжига)

dreizler BA A 291 - Seite 44

Монтаж и установка
Принципиальная электрическая схема LMG 22.... (с позицией розжига)
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Монтаж и установка
Принципиальная электрическая схема LMG 22.... (без позиции розжига)
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Образец принципиальной электрической схемы

Принципиальная электрическая схема LFL...
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Монтаж и установка

Образец принципиальной электрической схемы

Принципиальная электрическая схема LFL...
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Ввод в эксплуатацию и настройка горелки
ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Приведённая общая инструкция по эксплуатации прилагается к каждой горелке. Она отпечатана на картоне
формата А5 и имеет петлю для крепления. Эта инструкция должна быть передана эксплуатирующей
организации не позднее сдачи установки с указанием хранения в помещении, где размещена горелка. Мы
рекомендуем повесить её на хрошо обозримое место.

А 69 – 1.02
Действует с 01.02.02

Инструкция по эксплуатации
Газовая горелка
Монтаж данной горелки должен проводиться в соответствии с действующими предписаниями и она должна
эксплуатироваться только в помещениях с хорошей вентиляцией.
Перед монтажом и эксплуатацией ознакомьтесь с инструкциями.
Перед вводом в эксплуатацию:
1. Проверить, заполнена ли водой отопительная установка.
2. Обеспечить постоянный приток свежего воздуха и отсутствие пыли в помещении котельной.
Ввод в эксплуатацию:
1. Включить главный выключатель на электрическом щите.
2. Открыть газовый кран.
3. Установить термостат котла на требуемую температуру.
4. Установить термостат помещения на желаемую температуру.
Если ток и газ включены - горелка запускается. Примерно через 30 сек. зажигается пламя.
Режим отопления:
Когда заданная температура достигнута, горелка выключается и автоматически включается снова, если появляется
потребность в тепле.
Если предписанные профилактические работы регулярно проводятся уполномоченной сервисной службой, то горелка
свободно может оставаться включенной годами. Также в период долгого отсутствия (например, отпуск) горелка может
оставаться включенной, достаточно только перевести термостат на более низкую температуру.
Отключение:
Если отопительная установка не используется для приготовления горячей воды для бытовых нужд, то на летние месяцы
горелка отключается:
1. Выключить главный выключатель на электрическом щите.
2. Закрыть газовый кран.
В случае неполадок:
Если горелка не запускается, проделайте следующее:
1. Нажмите кнопку сброса.
2. Проверьте, открыт ли газовый кран.
3. Проверьте, включен ли главный электрический выключатель.
4. Проверьте, установлены ли термостаты котла и помещения на потребность в тепле, заданное значение температуры
должно быть больше фактического.
5. Еще раз нажмите кнопку сброса.
Если установка по-прежнему не включается, вызовите уполномоченную сервисную службу. Ни в коем случае не следует
что-либо менять на горелке самостоятельно.
Профилактика
Только регулярное техническое обслуживание гарантирует безостановочную и безопасную эксплуатацию. Монтирующая
фирма охотно ответит на Ваши вопросы.
Инструкцию следует вывесить в котельной на видном месте!
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Ввод в эксплуатацию и настройка горелки
1. ВВОД ГОРЕЛКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
1.1. С помощью сервомотора вывести горелку на мощность ок 90% от максимальной. При помощи винта
“V” регулятора соотношения газ/воздух настраивается соотношение Рг к Рв на максимальной
мощности. Следует таким образом изменить предварительную заводскую настройку, чтобы при
работе на природном газе измеряемое значение CO2 = 10%, а СО=0%. Примечание:
+V
больше = больше газа
- V меньше = меньше газа
Контроль – через смотровое стекло регулятора.
1.2. Подключить горелку к автоматике котла согласно прилагаемой схеме:
При работе на трехфазном токе проверить перед запуском направление вращения двигателя
трехфазного тока. На короткое время двигатель можно запустить независимо от автоматики горелки,
нажав на короткое время на пускатель двигателя на консоли управления горелки. Горелочный
воздух должен поступать в сторону топки, если поток направлен в противоположную сторону,
перепутаны 2 клеммы трехфазного подключения: L1 и L2 или L2 и L3.
1.3. Предварительная настройка воздушной заслонки для малой мощности (MIN):
Воздушная заслонка (Рис.6) при предварительной настойке MIN должна быть открыта на 10°.
Насечка на торцевой части вала газовой заслонки показывают положение воздушной заслонки.
После осуществления предварительной настройки MIN обратите внимание на то, что кулачок,
соответствующий MIN был установлен так, чтобы концевой выключатель в положении MIN был
установлен на разрыв цепи, т.е не нажат. При этом следует настроить описанное вначале
положение воздушной заслонки.
Сервомотор открывается снятием крышки. Кулачковые барабаны 1 и 2 служат для ограничения
положений сервомотора. Кулачок 2 останавливает перемещение разрывом контактов в положении
MIN = малая нагрузка, а кулачок 1 – в положении MAX = большая нагрузка.
Вращая кулачковые барабаны вокруг оси сервомотора, следует установить их таким образом, чтобы
в нужном положении они давили на конечные переключатели и останавливали движение мотора.
Соответствующий ключ находится под крышкой сервомотора. См. также раздел «Сервомотор…».
Предварительная настройка MIN воздушной и газовой заслонок производится в зависимости от
необходимого регулировочного соотношения. Чем выше регулировочное соотношение, тем на
меньшую величину повернуты обе заслонки в положении MIN
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1.4. Основная настройка воздушной заслонки при полной нагрузке (MAX):
Следует учитывать, что в положении MAX воздушная заслонка открыта полностью. Она в
располагается параллельно потоку газа и воздуха, при этом отклонение положения на ±10°
практически не оказывает влияния на раход. Кулачок 1 на сервомоторе ограничивает в этом
положении вращение сервомотора.
1.5. Предварительная настройка ручной воздушной заслонки со стороны всаса (Рис.3):
В зависимости от ожидаемой конечнойной мощности ручная воздушная заслонка может
устанавливаться на 50-100% от полного угла открытия.
100% максимальной мощности = 90°
50% максимальной мощности = 30°
Промежуточные значения получаются интерполяцией.
Ручная воздушная заслонка для предварительной настройки подачи воздуха со стороны всаса:
Двойная
блокировка
оси

рукоятка

Заслонка
предварительной
настройки

ось

Воздушная коробка
Корпус вентилятора

Настройка подачи воздуха для горелок типов М121 – М5001

Воздушная заслонка L90 или 130 со стороны
напора с сервомотором

Ручная предварительная настройка
воздуха на всасе
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1.6.

Первый запуск горелки на котле:
1.6.1 Проверить, установлена ли горелка на соответствующий вид газа, при
необходимости установить на этот вид газа.
1.6.2 Проверить готовность к работе котла (вода, электрические подключения).
1.6.3 Проверить герметичность газопроводов согласно предписаниям.
1.6.4 Открыть запорный газовый кран перед горелкой.
1.6.5 Выпустить воздух из подводящего газопровода.
1.6.6 Регуляторы температуры (термостаты котла или помещения) установить в начальное
положение.
1.6.7 Включить электропитание установки.
1.6.8 Регуляторы температуры установить в положение потребности тепла.
1.6.9 Если в газопроводе ещё находится воздух, может многократно происходить сбой
горелки до поступления чистого газа. Нажать кнопку сброса: горелка возобновляет
работу. При повторениях сбоя несмотря на удаление воздуха из трубопровода
необходимо повысить стартовое количество газа.
1.6.10 Функциональный контроль программы управления через конечный выключатель:
После удаления воздуха из газопровода открыть на короткое время и снова закрыть
запорый кран перед горелкой. Реле давления газа следует перемкнуть.
После этого произойдет функциональная проверка горелки вплоть до розжига и
открытия главного магнитного клапана при закрытом шаровом кране (!). Тем самым
предотвращается дальнейшее выполнение программы с образованием основного
факела.
1.6.11 Запуск горелки при малой нагрузке (MIN), положение сервомотора ок.30° (угол поворота
воздушной заслонки).
При первом запуске горелки на котле желаемое значение расхода газа и воздуха
можно устанавливать используя специальный штекер или с помощью регулирования
горелки. Розжиг горелки происходит в положении «MIN» автоматов типа LMG или в
положении “розжиг” автоматов “LFL”.
Если розжига не происходит, то подачу газа при запуске можно регулировать
1. Положением воздушной заслонки
2. Увеличением параметра настройки N+
Цель: давление на головке при розжиге 1,0 до 3,0 мбар.

1.7

Компактная газовая арматура Kromschröder
типов CG – 15-30
Установка и шкалы для V и N
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1.8

Двойные газовые клапаны Landis&Staefa, типы SKP70…VG и VGD20…, VGD40…

Настройка производится в верхней части
клапана после удаления защитной
крышки

Диаграмма настройки

Давление газа, мбар

1.9

Смотровые стекла для настройки V и
N на боковой части привода клапана.

Давление воздуха, мбар
2. Настройка мощности котла:
После того, как при 90% полной нагрузки содержание СО2 в норме, следует увеличить подачу воздуха
с помощью ручной заслонки и тем самым увеличить мощность горелки.
Правило:

Больше воздуха = больше газа = выше мощность
Меньше воздуха = меньше газа = ниже мощность

Требуемый расход газа для максимальной мощности котла можно рассчитать по следующей
формуле:
Расход газа (м3/ч) = Макс. мощн.котла + 10% (кВт) / Hub (кВтч/м3),
где Hub – нижнее предельное значение производственной теплотворной способности газа

Пример:

∆PGas = 100 mbar
500 kW + 10%
10,2 • f

=

500 + 50
10,2 • 1,06

3

= 50,9 m /h для природного газа H
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3. Настройка минимальной нагрузки:
Перевести горелку на малую мощность до полного закрытия воздушной заслонки. Настроить
значение СО2 при минимальной нагрузке с помощью настроечного винта “N”
Правило:

+ N больше = СО2 выше = больше газа
- N меньше = СО2 ниже = меньше газа
Считывание через смотровое окно.

Давление газа, мбар

Смещение нуля N допускает при малой мощности
легкую корректировку количества газа.
Настроить СО2 = 9%
Рис. 9

Давление воздуха, мбар
Затем горелку следует перевести на большую мощность, проконтролировать содержание СО2 и СО и при
необходимости точно подстроить регулятором V.
4. Настройка малой мощности котла:
Следует стремиться к регулировочному соотношению 1:3 = 33% : 100%. После того как проделана
описанная выше настройка, повысим регулировочное соотношение. Для этого позволим сервомотору
повернуться до положения, соответствующего 1/3 до 1/5 от полной нагрузки.
Внимание:
При малой нагрузке давление воздуха не должно быть ниже +0,4 мбар! Данное
положение выставляется с помощью кулачка “MIN” сервомотора.

Юстировка при мин. мощности только сервомотором
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4.1 Протокол измерений.
Мы заполняем протокол измерений согласно данному руководству, начиная с минимальной нагрузки, при
трех значениях нагрузки для модулированного (бесступенчатого) регулирования, заканчивая
максимальной, для двухступенчатых горелок – при частичной и максимальной нагрузке.
1. Минимум мощности горелки
2. Средняя мощность горелки
3. Максимальная мощность горелки
В протокол заносятся все измеренные давления и значения настроек.
Образец протокола измерений находится в разделе «Техническое обслуживание»
5. Таблица настроек СО2.
Вид газа
Городской (Берлин)
Природный N
Пропан F

CO2max
11,8
11,4
13,8

CO2 настроенный на горелке
8,5 – 10,0
8,5 – 10,5
10,0 – 11,5

6. Содержание СО в дымовых газах
Содержание СО в дымовых газах не должно превышать 100 ppm, приведенное к свободному от воздуха
(ок. 80 ppm CO измеренное).
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Данный раздел относится ко всем газовым горелкам MARATHON, включая горелки MAGMA.
1. Настройка горелки:
1.1 Подготовка и контроль
Расположение воздушной импульсной трубки в головке горелки MARATHON.

Присоединение манометра для настройки горелки:

Pl- давление воздуха
PG – давление газа

1.2 Монтаж импульсных трубок осуществляется, как показано на черт. U52554-300.
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Регулировка кольцевой воздушной заслонки
M 10001.1 - 10001.4
M 10003.1 - 10003.5

Огневая труба

Корпус

Кольцевая воздушная заслонка

Головка горелки
Предварительная установка кольцевой воздушной
заслонки в горизонтальное положение

Винты после регулировки
затянуть

Выравнивание распределения воздуха при неравномерном горении
(косой факел)
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Соответствие горелочного кольца и мощности

Тип горелки

Мощность

Горелочное кольцо

Инжектор

Горелочная шайба

или:
обратная шайба

или:
обратная шайба

или:
обратная шайба

или:
обратная шайба

или:
обратная шайба

или:
обратная шайба

Глухая

Глухая

Глухая

Глухая

Указанные размеры сверлений форсунок для огневых труб соответствуют норме EN 676 для
газовых горелок с наддувом при работе на природном газе Н для достижения приведённых на
рис. 2 стр. 14 требуемых давлений на устройстве смешения. При других условиях (напр. в случае
использования других газов, при увязке с особенностями установки или при изменении геометрии
огневой трубы при топочных камерах с низким Nox) может возникнуть необходимость изменения
диаметра сверлений на месте эксплуатации. Такая подгонка может быть выполнена только
авторизованным и обученным фирмой Драйцлер в соответствии с EN 676 техником после
согласования с производителем.
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Общие сведения о регулировании соотношения газ/воздух
Принцип действия:
Давление воздуха PL перед завихрительной шайбой в служит для пневматической регулировки
соотноешения газ/воздух в качестве задающей величины.
Воздушная заслонка L90/L130/L196 управляется сервомотором, который получает импульсы от системы
регулирования горелки quattro-MOD или quattro-PRO.
При открывающейся воздушной заслонке растёт давление воздуха PL, которое сразу через регулятор
соотношеия газ/воздух в подводящем газопроводе вызывает повышение давления газа на головке горелки.
Такое регулирование отношения давления газа к давлению воздуха происходит бесступенчато, т.е.
модулированно. Топочное давление корректирует давление воздуха, т.о. при регулироввании подачи газа
учитывается фактическое давление воздуха.

Особенности действия:
Пневматическое регулирование соотношения газ/воздух происходит полностью самостоятельно.
При помощи двойного трубчатого манометра обеспечивается быстрая регулировка горелки.
Следущие факторы воздействия компенсируются автоматически:
•
•
•

Колебания топочного давления,
Изменения внешней температуры и влажности воздуха и соответственно тяги в дымоходе
Загрязнение ротора вентилятора с измением мощности воздушного потока.

Далее может использоваться система Economy, которая позволяет плавно переходить с одной ступени
мощности на другую, что даёт экономию до 75% электроэнергии.
Газовые горелки Marathon расчитаны на длительную непрерывную работу. Они оснащены пневматической
системой регулирования соотношения газ/воздух. Регулирование количества газа к воздуху осуществляется
при любой настройке горелки автоматически, при этом не используются механические связи. Мощность
горелки изменяется бесступенчато в соотношении 1:5 (или выше).
Управляющие импульсы передаются в зависимости от окружающей температуры от системы регулирования
dreizler-quattro-MOD, которая интегрирована в горелки Marathon. При этом установка воздушной заслонки в
положение ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО происходит (для моделей М 121 и выше) сервомотором напрямую.
При увеличении потребности в тепле мигает красная лампочка системы quattro-MOD-Regelung, сервомотор
устанавливает заслонку небольшими импульсами в положение ОТКРЫТО, давление воздуха на головке
горелки (завихрительной шайбе) вырастает, регулятор соотношения газа сразу корректирует давление газа
вверх на линии соотношений газ/воздух, которая настраивается при первом запуске. Предварительная
настройка происходит на заводе.
При снижении потребности в тепле загорается зелёная лампочка quattro-MOD, сервомотор переставляет
заслонку в положение ЗАКРЫТО, газовый регулятор дросселирует подвод газа в обратном направлении.
Давление в топке PF влияет на подвод воздуха. Оно подключается через канал PF к регулятору соотношения
газ/воздух. Его учёт является важным фактором безопасности против загрязнений в котле и в зоне горения,
причём компенсируется также изменения тяги в дымоходе.
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Общие сведения о регулировании соотношения газ/воздух
Некоторые примечания к последующему описанию регулировки:

1.

Трубчатый наклонный манометр необходим , поскольку только так можно быстро и надёжно
определить давление воздуха PL и давление газаPG

2.

U-образный сборник конденсата на трубке PF должен надёжно защищать регулятор газа от влаги со
стороны топки.

3.

Давление воздуха PL снимается перед завихрительной шайбой на головке горелки.. В случае
необходимости можно найти точку наивысшего давления воздуха.

4.

На горелках M 121 - M 2001 производится предварительная регулировка QBmax со стороны входного
коллектора.
Для горелок MAGMA предварительная настройка воздуха производится в корпусе вентилятора перед
воздушной заслонкой L90 или L130.

5.

Расход газа определяется газовым счётчиком в 1/мин или м /ч. Измерение содержания CO2 позволяет
определить количество воздуха и соотношения воздуха к газу.

3

Содержание CO2 должно составлять для природного газа:
для QBmax
=
9,5 - 10,5 % (max. Мощность горелки)
для QBmin
=
8 - 9,5 % (min. Мощность горелки)
Содержание CO2 меняется при перенастройке PG на регуляторе соотношения газ/воздух.
6.

Рекомендуется оформление протокола испытаний. Это позволяет делать заключения о КПД, составе
дымовых газов и установке соотношения газ/воздух.
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Поиск неисправностей
Поиск неисправностей
Следующая систематизация поможет определить причину возможных неисправностей при работе горелки.
При аварийном отключении в зависимости от типа газогорелочного автомата происходит остановка
переключающего валика, кулачковой шайбы или указателянеисправности.
По положению, в котором это произошло можно определить причину аварии. См. описание
соответствующего газогорелочного автомата.
Замеры напряжения на нужных клеммах следует производить только при термостате включенном на
потребность тепла, так как при остановленной горелке на рабочих клеммах напряжение отсутствует.
Клеммы в разъёме подключения котла доступны после снятия защитной крышки.
Ток ионизации следует измерять, как описано на стрю 24.

Вид неисправности
Вентилятор
запускается

не

Возможная причина

Определение и устранение

А) Автомат управления горением показывает
аварию
Б) нет на клеммах 1 и Т1 (М121-М301) или
клеммах L1 и L3 (с М601)
В) Нет напряжения на клеммах Т2 (М121М301) или 04 (с М601)
Г) Нет давления газа перед горелкой

Замерить ток ионизации или фотодиода,
нажать на кнопку разблокировки
Проверить
индикатором.
Возможно
выключен главный рубильник?
Проверить
индикатором.
Может
быть
выключен термостат?
Проверить
индикатором
наличие
напряжения на клеммах 2 и3 реле давления
газа
Проверить подглючение или заменить
Заменить
Заменить
Предохранитель вдавить на место, заново
настроить или заменить.

Д) Не втягивается пускатель электромотора
Е) Неисправен автомат управления горением
Ж) Неисправен двигатель
З) При работе на трехфазном токе
срабатывает защита двигателя, отсутствие
одной фазы.
И)Система контроля герметичности ТС на
арматуре CG Kromschröder показывает
ошибку

Вентилятор вращается,
реле давления воздуха
замкнуто, нет искры
розжига,
аварийная
остановка.

Вентилятор вращается,
искра возникает, нет
факела,
аварийная
остановка.

А) Короткое замыкание или замыкание на
массу из-за неправильной установки
электродов
Б) Неисправен автомат управления горением
В) Плохое соединение в разъёме электрода
или трансформатора.
Г) Неисправен трансформатор
Д) Неисправен электрод
А) Неправильно установлены электроды
зажигания
Б) Нет открытия газового магнитного
клапана.
В) Неисправен автомат управления горением
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Проверить герметичность клапанов через
проверку
удержания
давления
в
промежуточном пространстве при 100 мбар,
если пропускает выходной клапан. Если
пропускает входной, проверить возрастание
давления в промежуточном пространстве в
состоянии
покоя.
При
необходимости
заменить систему контроля герметичности.
Сбросить ТС.
Правильно установить электроды.

Заменить
Восстановить надёжное соединение
Заменить
Заменить
Скорректировать расположение электродов.
Замерить давление газа после клапана.
С
помощью
индикатора
проверить
подключение, при необходимости заменить.
Заменить.

Поиск неисправностей
Поиск неисправностей
Вид неисправности
Вентилятор вращается,
искра возникает, нет
факела,
аварийная
остановка. Ошибка ТС.

Возможная причина
А) Сбой системы контроля герметичности
Kromschröder при применении с L&Sклапанами.

После
нормального
запуска
горелка
аварийно отключается,
повторный запуск, снова
отключение и т.д.

А) неисправно реле давления газа.
Б) Установлено слишком высокое давление
на реле давления газа.
В) При запуске сильно падает давление газа.

Запуск осуществляется
по программе, пламя
зажигается и снова
гаснет. Аварийное
отключение

Возможно загрязнен газовый фильтр –
очистить.
Неисправен регулятор давления газа.
Вода в газопроводе.
Проверить давление газа в динамике, при
необходимости проинформировать
газоснабжающую организацию.
А) Неисправен автомат управления горением Заменить
Б) Электрод ионизации находится вне
Замерить
ток
ионизации
или
ток
факела
фотодатчика,
повернуть
электрод
ионизации, ослабив винт зажима. Не гнуть.
В) Электрод ионизации касается массы
Скорректировать расположение электрода
Г) Пробой кабеля ионизации
Заменить кабель, проверить штекер кабеля
ионизации.
Д) Перепутаны фаза R и средняя фаза Мр в
Проверить тестером и поменять местами.
штекерном соединении или клемном блоке.
Е) Горелка не подключена к заземлению.
Заземлить
Ж) Нарушено заземление где-либо
в здании

Сервомотор не
поворачивает заслонку

Вызвать электрика, при необходимости
сделать перемычку между «землей» и Мр.

А) Оба конечных выключателя серводвигателя Заново произвести настройку ступеней
нажаты одновременно
переключения.
Б) Пускатель серводвигателя не втягивается

Горелка работает
нормально, однако
нерегулярно останавливается.

Определение и устранение
Проверить герметичность клапанов через
проверку
удержания
давления
в
промежуточном пространстве при 100 мбар,
если пропускает выходной клапан. Если
пропускает входной, проверить возрастание
давления в промежуточном пространстве в
состоянии
покоя.
При
необходимости
заменить систему контроля герметичности.
Сбросить ТС.
Заменить
Скорректировать установленное значение

А) Иногда не срабатывает реле давления
воздуха

Проверить подключение, при необходимости
заменить.
Уменьшить заданное значение или
заменить.

Б) Из-за неисправности время от времени
происходит сбой запального электрода.

Заменить запальный электрод.

В) Неисправен автомат управления горением

Заменить

Г) Неравномерный ионизационный ток

У электрода ионизации дефектна изоляция.
Электрод заменить.

Д) Падение ионизационного тока из-за утечек
тока.

Высыхание остатков спрея для проверки на
герметичность. Керамическая оболочка
электродов вне держателя не должна иметь
контакта с металлом.

Е) Снижение тока ионизации из-за плохой,
невидимой изоляции на проволоке

Установить новый электрод
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Поиск неисправностей
Поиск неисправностей
Вид неисправности
Возможная причина
Неустойчивое горение из- А) Неправильная установка воздушной
за пульсации пламени при заслонки (легкое дребезжание при запуске,
которое потом исчезает).
запуске горелки.
Б) Слишком велико давление в топке.
В) Слишком мал напор воздуха при
слишком большой мощности горелки и
слишком
большом
пусковом
сопротивлении.

Определение и устранение
Чересчур большой избыток воздуха, снизить
расход воздуха
Слишком высок расход газа или воздуха.
Смотря по обстоятельствам, снизить оба.
Подать больше воздуха, чтобы «продавить»
сопротивление. При необходимости снизить
расход газа на 75%.

Вентилятор работает,
А) Реле давления воздуха не сработало.
программа предварительной продувки работает, сбой автомата при
достижении отметки Р на
переключающем валу.

Установленное заданное значение слишком
высоко - снизить
Установленное заданное значение слишком
низко - немного повысить, при необходимости
заменить реле давления воздуха.
Неправильное направление вращения
двигателя вентилятора. Переменить полюса!

Вентилятор работает
А) Не срабатывает один из конечных
переключателей на сервомоторе.
непрерывно, программа
предварительной продувки
не заканчивается, искры
Б) Пускатель серводвигателя не втягивается.
зажигания нет.

Скорректировать положения конечного
переключателя, если он неисправен заменить

В) Тяги или воздушная заслонка
заблокированы посторонними
предметами.
Г)Ослаблена тяга воздушной или газовой
заслонок или нарушено механическое
соединение
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Проверить подключение, при необходимости
заменить.
Удалить посторонние предметы

Смонтировать заново

Обслуживание
Указания по техническому обслуживанию горелок
Примите во внимание
Перед составлением окончательного испытательного протокола и сдачей установки заказчику следует
несколько раз проверить работоспособность термостатов, переключая на разные режимы.
Проверить все крепления и соединения на арматуре на надежность и при необходимости подтянуть.
Вывесить в помещении котельной на видном месте общую инструкцию по эксплуатации.
Указать заказчику на важность ежегодного технического обслуживания. Это основное условие для
экономичной, надежной и долгосрочной работы установки.

Обслуживание.
Горелочные устройства подлежат ревизии не реже одного раза в год. При этом необходимо проверить всю
установку на безупречность работы и при обнаружении неисправностей немедленно их устранить. Для
проведения указанных работ мы рекомендуем привлекать одну и ту же организацию.

Работы при техническом обслуживании.
-

Очистить от загрязнений вентилятор и узел смешения

-

Проверить электроды зажигания и контрольные электроды на правильность расположения, зазоры и
степень износа.

-

Измерить ток ионизации

-

Открыть и при необходимости почистить газовый фильтр

-

Проверить правильность срабатывания реле давления воздуха и газа

-

Проверить все параметры настройки и сравнить с результатами прошлой проверки

-

Проверить на газоплотность

-

При необходимости продлить договор на техническое обслуживание

Рекомендуемые моменты затяжки резьбовых соединений с метрической резьбой (твёрдость 8,8)
Резьба
Момент
Нm

M4
3,5 – 4,5

M5
4,5 - 10

M6
7 - 16

M8
16,5 – 24,5

M10
17,5 - 38

M12
22,5 – 42,5

M14
23,5 – 47,5

Нижние значения при использовании резиновых уплотнений, верхние для стали на стали.
Рекомендуемые моменты для клемм : 0,8 – 1,5 Nm.
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M16
30 - 50

Обслуживание
Контроль измерения давления реле давления газа мин.(min) и макс.(max)
Реле давления газа min.

реле давления газа мин.

подключение манометра
шаровой кран
газ

Проверка:
Подключить манометр
Закрывать главный шаровый кран до выключения горелки
Зписать давление выключения





Реле давления max.

подключение манометра
измерительный патрубок

реле давления газа макс.
шаровой кран R1/4“

газ

Исполнение реле давления газа max. для TRD:




Перекрывается через шаровый кран R ¼“
Давление имзеряется через измерительный патрубок
Настройка производится через подключение путём подкачки или
поддува.
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Обслуживание
Рабочая карта - обслуживание горелочных устройств
Отчет №:
Проект:

Тип горелки:
Заводской №
Контрольные меропрятия и работы по ТО

1.

Контрольные мероприятия для газовых горелок:

1.1 Проверка электромотора: подшипники, шум, температура, смазка.
1.2 Проверка правляющего прибор, времени безопасности, измерение тока
в контрольной цепи, проверка надёжности контактов, протяжка всех
клемм, функциональный контроль
1.3 Реле давления воздуха: значение срабатывания, измерение давления
воздуха, корпус горелки
1.4 Реле давления газа, проверка значения срабатывания, измерение
расхода воздуха, корпус горелки
1.5 Запальный трансформатор, проверить изоляцию высоковольтного
кабеля.
1.6 Электроды (фотодатчики): проверка зазоров и расположения. Проверка
образования искры.
1.7 Проверка узла смешения, состояния огневой трубы, завихрителя,
запальной горелки, кольца горелки, форсунок
1.8 Регулятор соотношения газ/воздух: проверка функционирования, мех.
соединений, смазка газовой заслонки
1.9
1.10 Проверить систему ARZ
1.11 Проверка огневой трубы через оценку формы факела
1.12 Проверка расходных частей в соответствии с инструкцией и их замена
при необходимости
1.13 Все резьбовые соединения после проверки протянуть с учётом
рекомендуемых моментов
1.14 После обслуживания закрыть все измерительные патрубки и вентили
1.15 Проверка всех компонентов по сроку службы и информирование
эксплуатанта при истечении срока безопасности 10 лет/250000 рабочих
часов
2.

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Группа арматуры:

2.1 Клапаны: проверка времени открытия/закрытия, проверка
герметичности
2.2 Клапаны: шум и вибрация
2.3 Проверить настройки клапанов при запуске.
2.4 Регулятор давления газа: функциональный контроль, при
необходимости настроить.
2.5 Газовый фильтр: очистка или замена вставок, фильтр ж/т.
2.6 Газовый манометр: проверка показаний
2.7 Шаровой кран: проверка герметичности
2.8 Проверка герметичности всей газовой рампы нанесением пенящегося
средства.
2.9 Контроль срабатывания прибора контроля герметичности
3.

1 раз Значения измерений,
в год отметки о проведении
работ, замечания

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Измерения после проведения технического обслуживания

3.1 Расход газа/ж.топлива

X

3.2 Измерение O2 /CO2
3.3 Измерение CO
3.4 Давление/ разрежение в топке. При использовании сжиженного газа
проверить на образование сажи. Входное давление газа и на
форсунках.
3.5 Измерить температуру уходящих газов и воздуха
3.6 Вычислить потери с уходящими газами
3.7 Давление газа до и после регулятора
3.8 Показания счетчика часов работы и счётчика импульсов (автомат
управления горением ORBIC)
3.9 Заполнить протокол измерений и сделать запись в журнале
проведения техобслуживания.

X
X
X
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X
X
X
X
X

dreizler BA A 291 - Seite 67

dreizler BA A 291 - Seite 68

dreizler BA A 291 - Seite 69

Данные
Компоновка горелки M 1001

Спецификация согласно базовой горелке K53666-100 и K53472-100
Размеры см. описание A 575
Компоновка горелки M 5001

Спецификация согласно базовой горелке K53468-100 и K53469-100
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Размеры см. описание A 631

Данные
Компоновка горелки M 10001

Спецификация согласно базовой горелке K53674-000
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Данные
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Данные______________________________________________________________________
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Данные
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Data
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Угол разворота (без газовой рампы)

Величина открытия
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Узлы и комплектующие
Воздушные клапаны L 90 и L 130
Воздушный клапан служит для модулированного регулирования подачи воздуха в горелке. С
помощью сервомотора он изменяет с малыми перемещениями свое положение от 0° до 90°.
Имеется 3 основных положения, которые определяются с помощью конечных переключателей:
1. Минимальная мощность горелки «min».
2. Мощность горелки при зажигании «Zund».
3. Максимальная мощность горелки «max»
Командные
сигналы
на
перемещение
сервомотор
получает
от
регулятора
горелки«quattro-PRO», газогорелочного автомата или внешнего регулятора.
Корпус клапана расположен между корпусом вентилятора (с фронтальной пластиной) и откидным фланцем.
Клапан регулирует подачу топочного воздуха со стороны напора, поэтому горелка имеет стабильное
пламя. Клапан неподвижно укреплен на оси с помощью двух цилиндрических винтов М4х10 и зафиксирован
зубчатыми шайбами.
Сервомотор крепится на корпусе клапана с помощью пластины и снимается при отвинчивании трех
цилиндрических винтов М 5х45, DIN 912. Ось клапана соединяется с осью сервомотора и центруется
предохранительной втулкой. Доступ к переключателям обеспечивается при снятии корпуса сервомотора

. Характеристики сервомотора.
Изготовитель

Landis&Gyr

Осевое исполнение

№3, отв. 05,1х18,5 глуб.

Тип

SQN 30/401 А 2700-3

Тип тока
Тип защиты
Угол поворота

переменный
IP 40
90°

Коммут. напряжение
Коммут. способность
Собст. потребление

24...250В
2А, пром.ток
6ВА

Время перемещения при
50 Гц

30 сек

Число переключателей

от 1 до 5

Направление поворота

влево

+0,05

ср. паз 5
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х6,3 глуб.

Сервомотор с потенциометром тип SQN 70.664A23
230В/50 Гц/30 сек./90°/2,5 Нм

Вид сбоку
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Сервомотор c потенциометром

Тип SQN 70.664 A23 левое вращение
Тип SQN 71.664 A23 правое вращение

Предварительная настройка сервомотора
КП - конечный переключатель

Задействуемый переключатель

Схема

Описание

Переключатель 1, макс. нагрузка

КП переключает между 1 и 5,
поворот на 90°

Переключатель 2, миним.
нагрузка

КП переключает между 2 и 5,
поворот на 30°

Переключатель 3,
зажигание

КП переключает между 4 и 5,
поворот на 40°

Описание процесса регулирования:
Предварительный продув:
Валик переключателя газогорелочного автомата L&G LFL 1.333 в положении «». С помощью
переключателя 1 горелка выходит на режим «полная подача воздуха» (открытие клапана на 90°) и должна
дать сигнал на Автомат управления горением.
Окончание предварительного продува;
Валик переключателя газотопливного автомата в положении «». Сервомотор поворачивается в обратную
сторону и «отыскивает» импульс на переключение от переключателя 3 (например при 40°). Данный
переключатель должен быть настроен так, что от него при обратном ходе сервомотора поступал импульс на
включение (или переключатель 2 закончит обратный ход в положении 0°).
Фаза зажигания:
Сервомотор от переключателя 3 занял положение, в котором происходит зажигание искры от
трансформатора. Главные магнитные газовые клапаны открываются и подается газ (положение
переключателя газотопл. автомата «1»).
Работа горелки:
Во время работы горелки переключатели 1 и 3 ограничивают ход сервомотора на соответственно полной
нагрузке и частичной нагрузке. В зависимости от положения этих переключателей сервомотор занимает то
или иное угловое положение.
Внимание!
Переключатель 3 может привести к зажиганию горелки при большем значении угла (например 40°) чем у
переключателя 2 (большее количество газа при зажигании). Без необходимости не следует пользоваться
переключателем 3. Валик переключения сервомотора а вместе с ним и клапан могут двигаться от электропривода или от руки при нажатии на фиксатор - таким образом можно произвести настройку.
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Потенциометр для сервомотора SQN 70...
Тип ASZxx.3x

Внимание: Контролировать макс. ток
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Сервомотор тип SQN 71.624 A23, правое вращение
для ГГА LMG 22.233
КП - конечный переключатель
Переключатель I
При макс. нагрузке
мощность):

Контакты 1 и 5. КП замыкаются
при положении заслонки. 90°

(полная

Переключатель (положение II)
Около 0:

При
обычном
отключении
воздушная заслонка переходит в
положение 0

Переключатель (положение
III)
При мин. нагрузке.

КП отключает сервомотор.

Переключатель (положение IV)
bei Zündlastbegrenzung

Описание:
Продувка:
Сервомотор работает после включения термостата заданное время (30 сек). После этого включается
вентилятор и происходит продувка в течение 30 сек.
Завершение продувки:
После продувки включается LMG 22.233 снова на 30 сек. Поступает команда закрытия на сервомотор В
положении 3 сервомотор выключается на малой мощности.
Фаза розжига:
После завершения продувки происходит розжиг. Трансформатор разжигает и происходит открытие
магнитных клапанов.
Работа горелки:
При работе горелки переключатель 1 при полной мощности и переключатель 3 при малой мощности
ограничивают угол заслонки сервопривода.
Останов горелки:
Если термостат снова выключается, снова закрываются магнитные клапана и сервомотор переходит в
положение 0.. Это происходит при помощи переключателя 2.
Позиция розжига:
Чтобы для LMG 22 достичь положения розжига, которое
находится выше положения минимум, необходимо
установить дополнительное реле. Это реле розжига
«поднимает» воздушную заслонку при розжиге 3 сек,
примерно на 9°. Для ограничения движение воздушной
заслонки вверх, можно переключатель IV сервомотора
установить в положение блокировки.
Переключатель IV нужно настроить инверсивно, он должен
включаться «сзади». Реле розжига управляется с выхода
трансформатора. Пока трансформатор получает напряжение,
сервомотор запускается, при этом действует ограничение
переключателя IV.

Вал сервомотора и воздушная заслонка могут вращаться при работе от электричества или вручную (путём
нажатия на регулировочный штифт для нужной настройки)
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Сервомотор с потенциометром SQN 30.402 A 2730
230В/50 Гц/30 сек./90°/3 Nm

Вид сбоку
Диск с делениями
Втулка с крестовым шлицем

Потенциометр

Вид A

Стрелка маркер
Штифт блокировки
Кожух мотора

Потенциометр ASZ 12.703 Drahtpoti 1000 Ω,
Ток: 100 mA
ASZ 12.803 Пластиковый потенциометр
1000 Ω,
Ток : 0,1 mA
Пластина потенциометра
Втулка с крестовым
шлицем
Стрелка маркер
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Сервомотор SQN 30.402 А 2730 левое вращение
Предварительная настройка
Используемый переключатель

Схема

КП - конечный переключатель
Описание

Переключатель 1, макс.
нагрузка

КП переключается между 1 и 3,
поворот на 90°

Переключатель 2, миним.
нагрузка

КП переключается между 2 и 4,
поворот на 30°

Переключатель 3, зажигание

КП переключается между 9 и 8,
поворот на 40°

Только при ECONOMY для внешнего регулятора (не для системы quattro - PRO)
Переключатель 4, переключение
с больших оборотов на малые

КП переключается между 11 и
12,поворот на 40°

Переключатель 5, переключение
с малых оборотов на большие

КП переключается между 5 и 7,
поворот на 80°

Описание процесса регулирования:
Предварительный продув:
Валик переключателя газогорелочного автомата L&G LFL 1.333 в положении «». С помощью
переключателя 1 горелка выходит на режим «полная подача воздуха» (открытие клапана на 90°) и должна
дать сигнал на Автомат управления горением.
Окончание предварительного продува;
Валик переключателя газотопливного автомата в положении «». Сервомотор поворачивается в
обратную сторону и «отыскивает» импульс на переключение от переключателя 3 (например при 40°).
Данный переключатель должен быть настроен так, что от него при обратном ходе сервомотора поступал
импульс на включение (или переключатель 2 закончит обратный ход в положении 0°).
Фаза зажигания:
Сервомотор от переключателя 3 занял положение, в котором происходит зажигание искры от
трансформатора. Главные магнитные газовые клапаны открываются и подается газ (положение
переключателя газогорелочного автомата «1»).
Работа горелки:
Во время работы горелки переключатели 1 и 3 ограничивают ход сервомотора на соответственно полной
нагрузке и частичной нагрузке. В зависимости от положения этих переключателей сервомотор занимает то
или иное угловое положение.

Внимание!
Переключатель 3 может привести к зажиганию горелки при большем значении угла (например 40°)
чем у переключателя 2 (большее количество газа при зажигании). Без необходимости не следует
пользоваться переключателем 3. Валик переключения сервомотора а вместе с ним и клапан могут
двигаться от электропривода или от руки при нажатии на фиксатор - таким образом можно
произвести настройку.
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Перевод сервомотора для работы с потенциометром
Сервомотор SQN 30.402 A 2730 может быть переведён на работу с потенциометром ASZ 12.603-12.703 .
1.

Отвернуть болт в центре и снять крышку.

2.

Снять указательный диск.

3.

Закрутить гильзу для верхней крышки на сервомоторе..

4.

Вставить потенциометр в вал переключателя.. Для этого необходимо отрегулировать втулку болта и
закрепить её.
Дополнительно затянуть болт (9,5мм) на сервомоторе.

\5.

0

6.

Надеть новую шайбу и установить вал переключателя на 90 . Наклеить шкалу так, чтобы величина 90°
располагалась бы напротив стрелки-маркера на сервомоторе.

7.

При надевании и закручивании высокой крышки диск с делениями можно будет видеть.

8.

Потенциометр установить так, чтобы

Положение 0° сервомотора = 0Ω
Ω
Положение 90° сервомотора = 1000 Ω

Схема
9.

Такой потенциометр имеется в разновидности: потенциометр ASZ 22.703 с двойным
подключением1000Ω.

Комплектация для установки потенциометра
Потенциометр ASZ 12.703 с 3-х полюсным подключением для угла вращения 90° и сопротивлением
0 - 1000 Ω.
Высокая крышка
Диск со шкалой
Наклейка
Дистанционатор для крепежа крышки
Руководство по монтажу.
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Сервомотор с потенциометром тип SQM 54.... 230В/50 Гц/30 сек./90°/10 Нм

Соединительные клеммы

Изображено
расширенное
исполнение, т.е. 2 конечных и 6
вспомогательных переключателей.
В исполнениях с меньшим числом
вспомогательных
переключателей
отпадают
контакты
имеющие
большие
номера,
например
у
исполнения с 2 конечными и 2
вспомогательными переключателями
отпадают переключатели V, VI, VII и
VIII.

Настройка направления вращения
Поменяв местами два присоединительных кабеля сервомотора можно изменить направление вращения с
левого на правое.
Указание: В горелках типа M 5001 при замене сервомотора необходимо поменять направление
вращения, т.е поменять местами кабели 12 и 21
Левое вращение

Правое вращение
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Сервомотор SQM 54…
Предварительная настройка
Используемый переключатель

Схема

КП - конечный переключатель
Описание

Переключатель 1, макс.
нагрузка

КП переключается между 1 и 11,
поворот на 90°

Переключатель 2,
0-e положение воздушной
заслонки

КП переключается при 0° между 2
и 22

Переключатель 3, зажигание

КП переключается при повороте
на 40°между 3 и 23,

Переключатель 4, малое горение

КП переключается при повороте
на 30°между 4 и 24,

Описание процесса регулирования:
Предварительный продув:
Валик переключателя газогорелочного автомата L&G LFL 1.333 в положении «». С помощью
переключателя 1 горелка выходит на режим «полная подача воздуха» (открытие клапана на 90°) и должна
дать сигнал на Автомат управления горением.
Окончание предварительного продува;
Валик переключателя газотопливного автомата в положении «». Сервомотор поворачивается в обратную
сторону и «отыскивает» импульс на переключение от переключателя 3 (например при 40°). Данный
переключатель должен быть настроен так, что от него при обратном ходе сервомотора поступал импульс на
включение (или переключатель 2 закончит обратный ход в положении 0°).
Фаза зажигания:
Сервомотор от переключателя 3 занял положение, в котором происходит зажигание искры от
трансформатора. Главные магнитные газовые клапаны открываются и подается газ (положение
переключателя газогорелочного автомата «1»).
Работа горелки:
Во время работы горелки переключатели 1 и 3 ограничивают ход сервомотора на соответственно полной
нагрузке и частичной нагрузке. В зависимости от положения этих переключателей сервомотор занимает то
или иное угловое положение.
«Нулевое» положение у горелок М10001 и М10003:
Во избежание теплопотерь из-за охлаждения при открытой заслонке используется переключатель 2 для
приведения заслонки в нулевое (закрытое) положение.
Внимание!
Переключатель 3 может привести к зажиганию горелки при большем значении угла (например 40°) чем у
переключателя 2 (большее количество газа при зажигании). Без необходимости не следует пользоваться
переключателем 3. Валик переключения сервомотора а вместе с ним и клапан могут двигаться от электропривода или от руки при нажатии на фиксатор - таким образом можно произвести настройку.
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1-полюсный трансформатор
Запальный трансформатор ZE 30/7,5 Trafo Union

Описание

Запальный трансформатор имеет односторонне заземленную катушку высокого
напряжения. Работает с однополюсным зажиганием. Это означает, что искра зажигания
возникает между запальным электродом и массой. Запальный электрод укреплен на
корпусе головки горелки с возможностью смещения и поворота. В качестве массы в
данном
случае выступает
гооелочное
кольцо. 2-3 мм
Характеристики
Оптимальный
зазор
для
образования искры
Напряжение холостого хода, вторичное
7,5кВ
Ток короткого замыкания,
Входное напряжение сети
Входной ток
Режим АВ
Подключение высокого напряжение
Устранение помех

1-полюсное зажигание

30 мА (60 Гц 22мА)
230 В/50 Гц
1.3А(60Гц1А)
ED 20%
форма С, т.е подключение штекером с
острыми концами
а) электростатическое и
электромагнитное экранирование б)
прокладка кабеля высокого
напряжения отдельно внутри горелки
в) оптимальные условия заземления
горелки и трансформатора.

2-х полюсный трансформатор
Запальный трансформатор ZM 20/12 Trafo Union

Описание

У 2-х полюсного запального трансформатора заземлена вторичная катушка. Искра зажигания возникает двумя
электродами. 2-х полюсный запальный трансформатор дает более низкий уровень помех.

Характеристики Оптимальный зазор для образования искры

2-3 мм

Напряжение холостого хода, вторичное

2х6 кВ

Ток короткого замыкания, вторичный

20мА(60Гц15мА)

Входное напряжение сети

230 В/50 Гц

Входной ток
Режим АВ

1.4 А (60Гц 1 А)
ED 20%

2-х полюсное зажигание
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двухполюсный розжиг у газовых и комбинированных горелок для газа и
жидкого топлива начиная с М 10001 и выше.
Для обеспечения на горелках мощностью свыше 7000 кВт мощной и горячей искры при розжиге
используются два включенных параллельно трансформатора. Трансформаторы срабатывают со смещением
фаз.
В качестве трансформатора используется описанный выше тип ZE 30/7,5 дающий при работе в паре разряд
между двумя полюсами 2х7,5 кВ при токе короткого замыкания 30 мА.
Трансформатор имеет характеристики, как описано выше в разделе «1- полюсный трансформатор»

Используемые типы
трансформаторов (комбинированные горелки)
MC 301 - MC 5001:

газ ZM 20/10
ж/т 2 x ZE 30/7,5

MC 10001 - MC 10003: газ 2 x ZE 30/7,5
ж/т 2 x ZE 30/7,5

Используемые типы трансформаторов (газовые горелки)
M 121 - M 1501:
M 2001 - M 5001:
M 10001 - M 10003:

ZM 20/10
ZE 30/7,5
2 x ZE 30/7,5
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Реле давления газа
Назначение: Контроль за имеющимся давлением газа от газопровода к газовой горелке. Прибор,
содержащий мембрану, подключен таким образом, что при превышении заданного минимального значения
замыкается электрическая цепь и горелка готова к работе. Если давление на месте присоединения падает,
то цепь разрывается, горелка останавливается или не может включиться.
При достижении заданного давления газа горелка может самостоятельно начать работать от одного сигнала
"EIN" (включено).
Описание:

Реле давления газа DG ...В, U Kromschröder

1. Для контроля за "превышением давления" прибор подключается через 1 или 2.
2. Место присоединения вентилируется через 3.
3. Диапазон переключения 2,5 - 50 мбар. Прибор установлен производителем на минимально
необходимое давление 5 мбар.
4. Шаг переключения составляет < 1,0 мбар.
5. Максимальное "избыточное давление" < 600 мбар.
6. Согласно схеме включения подсоединены:
3COM  2NO, т.е. при повышения давления электрическая цепь замыкается.
Вид в разрезе:

.

2
- 3
давления
NO
COM

замыкается при повышении

1
NC

замыкается при падении давления

-

DG..B, U
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3
COM

Диапазон настроек реле давления газа на газовентиляторных горелках
Номинальное давление
подключения (мбар) перед
газовой рампой
7

Настраиваемое
Максимальный
давление(мбар) на диапазон нареле
стройки реле
(мбар)
5
50

Тип реле и
производитель

20

15

50

50

40

50

100

80

500

DG500U

250

180

500

DG500U

*DG50B
Kromschröder или.
Dungs

*На комбинированной арматуре установлено встроенное реле.
При давлении подключения менее 75% реле давления газа отключает горелку.
Процедура настройки:
1. Газовая горелка при номинальном давлении подключения выходит на максимальную нагрузку QВ макс.
2. С помощью шарового крана подводимое давление снижается на 75%.
3. При этом значении давления горелка должна отключиться. Необходимо произвести
соответствующую юстировку.
Положение реле давления газа можно увидеть на схематическом чертеже газовой рампы. Оно обычно
располагается по ходу газа перед регулятором давления газа.
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Настройка контроля за превышением давления газа согласно EN 676
(Реле давления газа max.)

Реле давления газа max.:
Тип горелки
121 bis 1001
(небольшие сверления)
121 bis 1001
(большие сверления)
1501 bis 3001
(все)
5001.1 - 5001
10001.1 - 10003

Присоединительное
давление mbar

Тип РДГ

Заводская настройка

100 мбар

DG 50 H3

30 мбар

20 мбар

DG 50 H3

18 мбар

≥ 100 мбар

DG 50 H3

30 мбар

≥ 100 мбар

DG 150 H3

50 мбар

> 200 мбар

DG 150 H3

По проекту

На паровых котлах предписывается дополнительная установка контроля высокого давления РДГ (реле
давления газа макс). Цель – избежание избытка давления на головке горелки и блокировки работы горелки.
Согласно EN 676 „Газодутьевые горелки“ следует настраивать следующим образом:
a.
b.

Аварийное отключение горелки при мощности более 115%
или
Аварийное отключение при давлении на головке более 130% на полной мощности ( 130% макс.
давления форсунок).

Способ монтажа: между головкой горелки и арматурой.
Включение:
1.

При использовании автоматов LMG отключение горелки происходит при помощи
клапанов.(Происходит выключение пламени).

2.

При использовании автомата ORBIC происходит обрыв в цепи безопасности. На ORBIC поступает
сигнал 50.

3.

На горелках с системой oxygen с ГГА Etamatic реле давления газа макс. Устанавливается перед
менеджером
горения.
Подаётся
сигнал
«Высокое
давление
газа»
S
Реле давления газа макс. блокирует горелку автоматически. Снять блокировку можно вручную.
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Реле давления воздуха
Контроль за подачей воздуха. Реагирует на повышение давления после вентилятора и на разряжение в
области всасывания. Мембранный измерительный прибор подключается таким образом, что при
превышении установленного заданного значения электрическая цепь горелки замыкается, горелка готова к
работе.
При прекращении подачи воздуха (вентилятор неисправен) цепь разрывается, газогорелоч-ный автомат
вызывает аварийный останов горелки. При запуске горелки производится контроль обоих положений
реле.давления воздуха.
Реле давления воздуха типа DL ...К. Kromschröder
Реле давления срабатывает при повышении или понижении давления. При этом замыкается
микропереключатель. Давление срабатывания устанавливается поворотом колесика или
винта.
Отводы 1 и 2 под мембраной для подсоединения положительного давления, die отводы 3 и 4
над мембраной – для подсоединения отрицательного давления.
При измерении разности давлений необходимо к отводам
1 или 2 подсоединить
максимальное по абсолютной величине давление, а меньшее - к отводам 3 или 4. Свободные
отводы заглушить.
Вид в разрезе:

2 - 3
давления
NO
COM

замыкается при повышении

1 3
давления
NC
COM

замыкается при понижении
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Комплектация газовентиляторных горелок реле давления воздуха по DIN EN 676
Наши газовентиляторные горелки будут в дальнейшем оснащаться реле давления воздуха, которые
соответствуют диапазону давлений, производимому горелкой, а именно разности давлений на вентиляторе.
Согласно DIN EN676 "Газовентиляторные горелки" данные реле давления газа следует настраивать на
значение, соответствующее 80% от величины возникающей минимальной разности давлений.
Данное реле должно настраиваться аттестованной сервисной службой при вводе в эксплуатацию и
контролироваться при техническом обслуживании. При этом определяющей величиной является не
давление воздуха во время работы, а давление воздуха на стадии предварительной продувки.
Минимальная разность давлений определяется на стадии предварительной продувки путем измерений с
помощью манометра разности давлений, и затем наладчик устанавливает реле на значение, равное 80% от
полученного минимального значения.
В дальнейшем будут предлагаться следующие варианты комплектации:
Типоразмер
горелки
121
201
301
601
1001
1501
2001
3001
5001
10001

Диапазон
срабатывания
5 mbar
10 mbar
10 mbar
50 mbar
50 mbar
50 mbar
50 mbar
50 mbar
50 mbar
50 mbar

Тип реле давления

Типоразмер
горелки
201 Economy
301 Economy
601 Economy
1001 Economy
1501 Economy
2001 Ecomomy
3001 Economy
5001 Economy
10001 Economy

Диапазон
срабатывания
5 mbar
5 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
50 mbar

Тип реле давления

DL 5 K
DL 10 K
DL 50 K
DL 50 K
DL 50 K
DG 50 U
DG 50 U
DG 50 U
DG 50 U
DG 50 U

DL 5 K
DL 5 K
DL 10 K
DL 10 K
DG 10 U
DG 10 U
DG 10 U
DG 10 U
DG 50 U
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Предварительная
заводская настройка
2,8 mbar
5,5 mbar
11 mbar
15 mbar
14 mbar
21 mbar
21 mbar
21 mbar
28 mbar
По согласованию с изгот.
Предварительная
заводская настройка
1,0 mbar
3,0 mbar
4,1 mbar
По согласованию с изгот.
По согласованию с изгот.
По согласованию с изгот.
По согласованию с изгот.
По согласованию с изгот.
По согласованию с изгот.

A 1056 – 1.05
действует с 02.06.05

Инструкция по эксплуатации
Менеджер горения ORBIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для модулированных газовых вентиляторных горелок
неограниченной мощности, работающих в прерывистом или
непрерывном режиме
Управление вентилятором и воздушной заслонкой
Компактный, благодаря встроенному запальному трансформатору
Простая конструкция благодаря опциональному контролю плотности
закрытия клапанов
Простой пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание в ручном
режиме
Повышенная доступность и упрощенная логистика за счет
параметрируемых функций
Простой сервис благодаря информативности рабочих,
предупреждающих сообщений и сообщений о неисправностях
Опционально со встроенным интерфейсом полевой шины для
упрощения соединений
Конструктивный образец ЕС проверен и сертифицирован

__________________________________________________________________________________________________
Walter Dreizler GmbH
Wärmetechnik

Max-Planck-Str. 5
Telefon: 07424-7009-0
78549 Spaichingen
Telefax: 07424-7009-90
dreizler BAe-mail:
A 291 - info@dreizler.com,
Seite 130
Internet: http://www.dreizler.com
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Менеджер горения ORBIC
Применение
Менеджер горения ORBIC предназначен для
управления, розжига и контроля промышленных
вентиляторных горелок неограниченной
мощности, работающих в прерывистом или
непрерывном режиме. Он применяется при
непосредственном розжиге или при розжиге
вентиляторной горелки запальной горелкой.
Менеджер горения ORBIC управляет
вентилятором и переключает подсоединенную
заслонку в положение предварительной продувки
и розжига. После предварительной продувки и
старта горелки поступает команда на
разблокировку управления от внешнего
регулятора, который осуществляет управление
заслонкой в соответствии с требуемой
мощностью. После завершения работы горелки
происходит заключительная продувка. Менеджер
горения ORBIC контролирует давление газа и
воздуха. Опционально устанавливаемая функция
контроля протечек контролирует клапана через
опрос внешнего реле контроля давления газа.
Управление параметрами через оптический
интерфейс и программное обеспечение
гарантируют оптимальную адаптацию к любым
условиям эксплуатации. Устанавливаемое
количество попыток старта, а также активируемый
автоматический повторный пуск обеспечивают
высокую степень готовности горелки к работе.
Опция быстрого старта позволяет производить
пуск вентиляторной горелки в соответствии с
нормами после отключения регулирования без
предварительной продувки. Благодаря этому
удается избежать ненужного попадания воздуха в
камеру сгорания. После запроса на тепло
тепловая мощность поступает в распоряжение в
кратчайшие сроки.
Состояние программы, параметры прибора и сила
сигнала пламени могут быть считаны
непосредственно с прибора. Встроенный ручной
режим позволяет производить старт горелки
вручную, а также осуществлять регулировку
положения заслонки независимо от центрального
управления. Программы управления и настройки
параметров являются эффективным
инструментом помощи при пуске в эксплуатацию
и сервисном обслуживании.
Для снижения расходов на проводку и монтаж
фирма Kromschröder опционально предлагает
подключение шины Profibus-DP для передачи
управляющих сигналов и обратной связи.

Модулированная
газовая вентиляторная горелка.
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Менеджер горения ORBIC
Пример применения

ORBIC

Модулированная вентиляторная горелка
с контролем плотности закрытия клапанов
Менеджер горения ORBIC управляет вентилятором и переводит воздушную заслонку в
положение предварительной продувки и розжига. После старта горелки разблокируется
регулирование.
Дополнительно к управлению вентиляторной горелкой блок управления контролирует
реле контроля давления газа DG, отрегулированный на pe/2, и функцию безопасности двух
газовых электромагнитных клапанов.
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Менеджер горения ORBIC
Сертификация

Конструктивный образец ЕС проверен и сертифицирован
в соответствии с





Техническими правилами (98/37/ЕС) и действующими главами из ЕN 746-2
Правилами эксплуатации газового оборудования (90/396/EWG) и ЕN 298
Правилами эксплуатации низковольтных установок (73/23/EWG) и действующими
стандартами по электрооборудованию
Правилами электромагнитной совместимости (89/336/EWG) и действующими стандартами
по излучению.
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Менеджер горения ORBIC
Функции - Схемы соединений ORBIC
На схеме изображен менеджер горения ORBIC для двухэлектродного режима работы со
встроенным блоком зажигания и ионизационным контролем пламени.
Выбор проводов и монтажная разводка приведены в указаниях для проектирования.
Пояснение условных обозначений к схеме см. на стр. 20.

ORBIC с ультрафиолетовым
контролем пламени

ORBIC

ORBIC
Реле давления для контроля плотности
закрытия клапанов
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Менеджер горения ORBIC
Функции - Выполнение программы ORBIC
Выполнение программы ORBIC
Стандартный пуск

Включить ORBIC
При сообщении о неисправности:
разблокировать
00
01
H0
01
A1

P1

A2

03

04

05

06

07

H8

08

08

P9

A0

00

Позиция старта/ожидание
↓
Старт с ϑ-сигналом
↓
Идет время задержки включения tE (P22)
↓
Пуск вентилятора tGV (P20)
↓
Дроссельная заслонка переходит
в открытое положение
↓
Идет время предварительной
продувки tPV (P18)
↓
Дроссельная заслонка переходит
в положение розжига
↓
Идет время предварительной
продувки tVZ (P21),
розжиг активен
↓
Идет время задержки TSA1
горелки/запальной горелки (Р12),
открываются V1 и V2
↓
Идет время стабилизации пламени tFS1
горелки/запальной горелки (P13)
Идет время задержки tSA2 главной
горелки (Р14), открывается V3
↓
Если параметр Р27 = 0:
V2 отключается
↓
Идет время стабилизации пламени tFS2
главной горелки (P15)
↓
Время задержки разблокировки
регулятора tRF (P29)
↓
Разблокировка регулятора

Отключение регулирования
через ϑ-сигнал
↓
Идет время заключительной
продувки tPN (P19)
↓
Дроссельная заслонка переходит
в закрытое положение
↓
Позиция старта/ожидание

Если после включения появилось
сообщение о неисправности из
предыдущего рабочего цикла, то сначала
необходимо выполнить разблокировку. С
поступлением сигнала пуска (ϑ) начинается
отсчет времени задержки включения tE.
В течение последующего времени пуска
вентилятора он стартует при закрытой
заслонке. После этого воздушная заслонка
переходит из закрытого положения в
открытое. После предварительной продувки
заслонка возвращается в положение
розжига.
Время срабатывания зависит от
имеющегося сервопривода. Менеджер
горения ORBIC ожидает ответ от
серводвигателя, прежде чем продолжить
выполнение программы.
После этого ORBIC активирует время
прогрева tVZ и затем открывает клапаны V1
и V2 запальной горелки.
Время прогрева tZ постоянно. По истечении
времени стабилизации пламени tFS1
запальной горелки он открывает клапан V3
для старта главной горелки.

Если параметр 27 = 0, то V2 закрывается в
конце времени задержки для главной
горелки tSA2. Запальная горелка
отключается.
Затем наступает время стабилизации
пламени главной горелки tFS2, а также время
задержки разблокировки регулирования tRF.
После этого ORBIC разблокирует регулятор.
Шаги 06 и 07 не выполняются, если
отсутствует запальная горелка.
Сразу после отключения сигнала старта (ϑ),
включается заключительная продувка.
В это время воздушная заслонка переходит
в положение розжига, затем в закрытое
положение. В заключение ORBIC
возвращается в исходную позицию
старта/ожидания.
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Менеджер горения ORBIC
Функции - Выполнение программы ORBIC

Включить ORBIC

Укороченный пуск,
заслонка ожидает в позиции розжига

При сообщении о неисправности:
разблокировать
00
01
H0
01
03

04

05

06

07

H8

08

08

P9

A1

A2

00

Позиция старта/ожидание
↓
Старт с ϑ-сигналом
↓
Идет время задержки включения tE (P22)
↓
Пуск вентилятора tGV (P20)
↓
Идет время предварительной
продувки tVZ (P21),
розжиг активен
↓
Идет время задержки TSA1
горелки/запальной горелки (Р12),
открываются V1 и V2
↓
Идет время стабилизации пламени tFS1
горелки/запальной горелки (P13)
↓
Идет время задержки tSA2 главной
горелки (Р14), открывается V3
↓
Если параметр Р27 = 0:
V2 отключается

↓
Идет время стабилизации пламени tFS2
главной горелки (P15)
↓
Время задержки разблокировки
регулятора tRF (P29)
↓
Разблокировка регулятора

Параметр 06 = 0, параметр 28 = 0.
Укороченный старт соответствует
нормальному пуску, но при этом не
производится предварительная продувка.
Горелка стартует быстрее. Это улучшает
качество регулирования, так как
отсутствует время простоя, лучше
используется энергия, и в камеру
сгорания не попадает холодный воздух.
ORBIC проводит укороченный старт
только в том случае, если последнее
отключение произошло от системы
регулирования, и с этого момента
прошло не более 24 часов.
По сравнению со «стандартным пуском»
при выполнении старта горелки не
требуются шаги программы А1, Р1 и А2.
Шаги 06 и 07 также не выполняются, если
отсутствует запальная горелка.

После отключения от системы
регулирования стартует время
заключительной продувки tPN, и затем
заслонка переходит в положение розжига
для готовности к следующему старту.

Отключение регулирования
через ϑ-сигнал
↓
Идет время заключительной
продувки tPN (P19)
↓
Дроссельная заслонка переходит
в открытое положение
↓
Дроссельная заслонка переходит
в положение розжига
↓
Позиция старта/ожидание
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Функции - Выполнение программы ORBIC
00
01
H0
A1

A2

01
03

04

05

06

07

H8

08

08

P9

A0

00

Позиция старта/ожидание
↓
Старт с ϑ-сигналом
↓
Время задержки включения tE (P22)
↓
Дроссельная заслонка переходит
в открытое положение
↓
Дроссельная заслонка переходит
в положение розжига
↓
Пуск вентилятора tGV (P20)
↓
Идет время предварительной
продувки tVZ (P21),
розжиг активен
↓
Идет время задержки TSA1
горелки/запальной горелки (Р12),
открываются V1 и V2
↓
Идет время стабилизации пламени tFS1
горелки/запальной горелки (P13)
↓

↓
Идет время задержки tSA2 главной
горелки (Р14), открывается V3
↓
Если параметр Р27 = 0:
V2 отключается
↓
Идет время стабилизации пламени tFS2
главной горелки (P15)
↓
Время задержки разблокировки
регулятора tRF (P29)
↓
Разблокировка регулятора

Укороченный пуск,
воздушная дроссельная заслонка
ожидает в закрытом положении
Параметр 06 = 0, параметр 28 = 0.
При таком укороченном старте также
отсутствует предварительная продувка.
Заслонка
находится
в
закрытом
положении,
чтобы
не
допустить
попадания холодного воздуха в камеру
сгорания в позиции старта/ожидания.
ORBIC проводит укороченный старт
только в том случае, если последнее
отключение произошло от системы
регулирования, и с этого момента
прошло не более 24 часов.
После времени задержки включения tE
заслонка переходит в положение
розжига. Положение розжига всегда
достигается сверху. Поэтому заслонка
сначала переходит в открытое
положение.

Шаги 06 и 07 не выполняются, если
отсутствует запальная горелка.
Сразу после отключения сигнала старта
(ϑ ), включается заключительная
продувка.
В это время воздушный клапан переходит
в положение розжига, затем в закрытое
положение.
В заключение ORBIC возвращается в
исходную позицию старта/ожидания.

Отключение регулирования
через ϑ-сигнал
↓
Идет время заключительной
продувки tPN (P19)
↓
Дроссельная заслонка переходит
в закрытое положение
↓
Позиция старта/ожидание
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Функции - Контроль плотности закрытия клапанов
Проверка плотности закрытия
клапанов
В менеджере горения ORBIC при
контроле плотности клапанов
проверяется работоспособность
газового электромагнитного клапана,
если параметр 24 установлен на 3.
Задача контроля состоит в том, чтобы
определить недопустимые протечки в
одном из газовых электромагнитных
клапанов и препятствовать старту
горелки. Другой газовый
электромагнитный клапан может
исправно работать дальше и надежно
перекрывает газ. Контроль проходит
во время предварительной продувки.
Работает вентилятор, и давлением
воздуха открывается регулятор
постоянного давления GIK. При
укороченном старте (параметр 06 = 0)
контроль происходит после работы во
время заключительной продувки.
Время предварительной и
заключительной продувки (параметры
18 и 19) должно быть установлено как
минимум таким же, как длительность
проверки tP.

ORBIC

За газовым электромагнитным
клапаном V2 со стороны горелки
должен быть открыт доступ к
трубопроводу горелки, чтобы
пространство между клапанами V1 и
V2 могло проветриваться.
Реле контроля давления DG
проверяет давление между двумя
клапанами.
Реле должно быть настроено на
половину значения входного давления
pe /2, чтобы оба клапана проверять с
одинаковой чувствительностью.
В системах розжига главной горелки с
тремя газовыми электромагнитными
клапанами V2 и V3 проверяются
параллельно.
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Функции - Контроль плотности закрытия клапанов
Выполнение программы
Схема выполнения программы поясняет
процесс проверки во время фазы ТЕСТ.
После старта идет время ожидания tW .
Затем возможно выполнение программы
по правой или по левой цепи.
– Если после времени ожидания tW
давление pZ на промежуточном участке
больше, чем половина давления на
входе, то V2 в порядке. V2 открывается
на 2 секунды, чтобы проветрить этот
участок. Затем идет время измерения
tM. Если по истечении этого времени на
промежуточном участке нет давления,
то V1 также в порядке. Таким образом,
проверены оба клапана.
– Если по истечении времени ожидания
tW на промежуточном участке pZ нет
давления, то в V1 нет протечек. После
этого V1 открывается на 2 секунды,
чтобы заполнить промежуточный
участок. Затем начинается отсчет
времени измерения tM. Если после его
окончания на промежуточном участке
появляется давление, то и V2 тоже в
порядке. Таким образом, проверены
оба клапана.
Неплотности в первом клапане будут
показаны числом 36, а во втором – 37.

Состояние программы
Индикация

Этап выполнения программы
Позиция старта/ожидание
Заслонка переходит в закрытое положение
Опрос исходного состояния контроля воздуха
Время разгона вентилятора tGV
Заслонка переходит в открытое положение
Опрос рабочего состояния контроля воздуха
Предварительная продувка
Заслонка переходит в положение розжига
Время ожидания tW
Время прогрева tVZ
1-е время задержки при пуске, tSA1
1-е время стабилизации пламени, tFS1
2-е время задержки при пуске, tSA2
2-е время стабилизации пламени, tFS2
Время задержки разблокировки регулятора
Работа / разблокировка регулятора
Ожидание задержки включения или минимальное время паузы
Продувка

При ручном режиме дополнительно мигают две точки
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Функции - Сообщение о неисправности (мигает)
Сообщение о неисправности (мигает)
Сообщение о неисправности (мигает) Показание Аварийное Защитное Предупреотключение отключение ждающее
сообщение
01
Посторонний свет
•
04
Старт без сообщения о наличии пламени
•
05
Исчезновение пламени во время
•
1-ого времени стабилизации
06
Исчезновение пламени во время
•
2-ого времени задержки
07
Исчезновение пламени во время
•
2-ого времени стабилизации
08
Исчезновение пламени во время работы
•
10
Частые дистанционные разблокировки
•
50
Прервана цепь защиты
•
52
Постоянная дистанционная разблокировка
•
53
Короткий тактовый цикл
•
55
Колебания DGmin.
•
35
Неисправность дроссельной
•
заслонки при ответе
36
Проверка плотности закрытия клапанов:
•
V1 не закрывается
37
Проверка плотности закрытия клапанов:
•
V2/V3 не закрывается
d0
Неисправность, размыкающий контакт
•
контроля воздуха
dI
Неисправность, замыкающий контакт
•
контроля воздуха
dP
Отсутствует воздух при продувке
•
dX
Отсутствует воздух при выполнении
•
шага Х программы
oX
Неисправность DGmax при выполнении
•
шага Х программы
uX
Неисправность DGmin при выполнении
•
шага Х программы
A0
Дроссельная заслонка не достигает
•
закрытого положения
AI
Дроссельная заслонка не достигает
•
открытого положения
A2
Дроссельная заслонка не достигает
•
положения розжига
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Функции - Сообщение о неисправности (мигает)
Реакция на неисправности
Менеджер горения ORBIC на разных этапах выполнения программы по-разному реагирует на неисправности.
Например, при отсутствии воздуха во время предварительной продувки мигает индикация d1, и начинается
отсчет 25 секунд задержки по времени (Timeout). Если после этого этот сигнал снова не поступает, то ORBIC
проводит еще три попытки пуска.
Реакция ORBIC

Сообщение о
неисправности

Повторный пуск

Попытки пуска

Защитное отключение

Моментальное аварийное
отключение

Этап программы

Задержка (Timeout)
25 сек

Неисправность
Состояние сигнала

Отключения от системы
регулирования

Сигнал
(клемма)

•

oX

DGmax. (11)

отсутствует

ХХ на всех этапах

DGmin. (9)

отсутствует

ХХ на всех этапах, кроме tSA1 и tSA2

• 4)

не поступает после tSA1

04 tSA1

• 4)

u4

не поступает после tSA2

06 tSA2

•

u6

DL (7)

d0 опрос исходного состояния

•

не поступает

dI опрос рабочего состояния

•

•

d1

отсутствует

•

•

dP

•

•

d2

отсутствует

PI предварительная продувка
A2 заслонка переходит в положение
розжига
02 время ожидания

•

•

d2

отсутствует

03 время прогрева

•

•

d3

отсутствует

04 tSA1

•

•

d4

отсутствует

05 tFS1

•

•

d5

отсутствует

06 tSA2

•

•

отсутствует

•

•

d7

•

•

d8

отсутствует

07 tFS2
H8 время ожидания разблокировки
регулятора
08 работа

•

•

d8

отсутствует

C1 проветривание

отсутствует

ХХ на всех этапах, кроме tSA1 и tSA2

отсутствует

04 tSA1

• 3)

отсутствует

06 tSA2

• 3)

отсутствует

ХХ на всех этапах

отсутствует

Цепь защиты
(24)
Пламя (13)

4)

сигнал

отсутствует

ϑ (21)

uX

•

d0

•

d6

•

dP

•

• 6)

50

сигнал

d0 опрос исходного состояния

•

•

01

сигнал

d1 опрос рабочего положения

•

•

01

сигнал

PI предварительная продувка
A2 заслонка переходит в
положение розжига
02 время ожидания

•

•

01

•

•

01

•

•

сигнал
сигнал

01

не поступает после tSA1

04 tSA1

•

•

отсутствует

05 tFS1

•

•

05

отсутствует

06 tSA2

•

•

06

отсутствует

07 tFS2
H8 время ожидания разблокировки
регулятора
08 работа

•

•

07

•

•

08

•

•

08

отсутствует
отсутствует

1) согласно параметру 07 при неудачной последней попытке пуска происходит аварийное отключение
2) согласно параметру 08 при неудачной повторном пуске происходит аварийное отключение
3) Время задержки истекает полностью
4) ORBIC стартует с вновь поступившим сигналом.
5) Выполнение программы блокируется.
6) 4) и 5)
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Параметры
Параметры ORBIC

Версия 01
Параметры

Стандартная
конфигурация
газовой горелки

ORBIC
Название:

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30

Сигнал пламени горелки
Порог отключения усилителя пламени
Состояние программы при последнем
сообщении о неисправности
Контроль давления воздуха при
предварительной продувке
Контроль давления воздуха во время работы
Предварительная продувка при каждом старте
Попытки пуска
Повторный пуск
Время задержки при работе
Минимальная продолжительность горения
Минимальная пауза работы горелки
Время задержки при пуске 1
Время стабилизации пламени 1
Время задержки при пуске 2
Время стабилизации пламени 2
Ручной режим ограничен до 5 минут
Проверка УФ-зонда
Время предварительной продувки
Время заключительной продувки
Время разгона вентилятора
Время прогрева
Время задержки включения ТЕ
Опрос GDW min
Функция цифрового входа
(0 = выкл., 1 = GDWmax, 2 = ТС)
Управление заслонкой
Длительность проверки ТС
V2 при работе горелки
Укороченный старт в положении розжига
Время задержки для разблокировки
регулирования
Последние 10 сообщений о неисправностях

Комментарий

0-25
1µA
nn
1
1
1
4
1
1
0
0
3
2
0
0
1
0
20
10
5
3
0
1
2
1
10
1
0
30
OK

Вызов параметров
Во время работы 7-сегментная индикация показывает состояние программы.
Нажимая несколько раз (1 сек.) кнопку разблокировки/сброса-информации можно последовательно
вызывать на дисплей сигнал пламени и все последующие параметры ORBIC.
Индикация параметров заканчивается через 60 секунд после последнего нажатия кнопки или при
отключении ORBIC.
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Рекомендации для проектирования
Рекомендации по проектированию
Электропроводка
Сетевую проводку следует выбирать согласно местным нормам и в соответствии с условиями эксплуатации.
2
Сигнальный и управляющий провод: максимально 1,5 мм
2
Провод заземления горелки: 4 мм
Не прокладывать провода для ORBIC в кабельном канале вместе с проводами преобразователя частоты и
другими проводами с сильным излучением.
Ионизационный провод
Для ионизационного провода следует использовать высоковольтный неэкранированный кабель
(см. комплектующие).
Рекомендуемые длины провода: максимально 50 м.
Провода прокладывать отдельно, не в металлической трубе.
Прокладывать на большом расстоянии от сетевых проводов и источников излучения помех.
УФ-провод
Длина провода: максимально 50 м.
Не прокладывать параллельно с проводом розжига.
Провод розжига
ORBIC со встроенным электронным блоком зажигания
Использовать высоковольтный неэкранированный кабель (см. комплектующие).
Длина провода максимально 1 м.
Избегать посторонних электрических воздействий.
Выполнить прочное штекерное соединение (см. комплектующие) провода (проводов) розжига со встроенным
блоком зажигания.
Провода прокладывать отдельно, не в металлической трубе.
Провод(а) розжига не прокладывать параллельно с УФ-/ионизационным проводом, выдерживая при этом
возможно большее расстояние от них.
Из прибора выводить провода по кратчайшему пути (без петель). Отломить заглушки в соответствующих
местах прохода через корпус и использовать прилагаемые резьбовые соединения М16.
Использовать только помехоподавляющие штекеры электродов (сопротивление 1 kΩ ),
см. комплектующие.
При внешнем розжиге, например, через запальный трансформатор TGI, выполнять соответствующие
указания к прибору.
Управление вентилятором
В приборе имеется один выход для управления вентилятором. Этот однополюсный контакт может иметь
максимальную нагрузку 1 А. Максимальный пусковой ток двигателя вентилятора не должен превышать это
значение. При необходимости нужно установить внешний контактор.
Управление регулирующей заслонкой
Необходимое время для пуска горелки зависит от времени срабатывания сервопривода.
ORBIC ожидает, например, для старта времени продувки сообщение о том, что привод достиг открытого
положения.
Схем такова, что положение розжига достигается всегда только через открытое положение.
Цепь защиты
Ограничители в цепи защиты (связь всех управляющих и переключающих устройств безопасности,
например, теплового реле) должны переключать клемму 24 без напряжения. При разрыве цепи защиты
появляется предупреждающее сообщение: мигает показание 50. Выполнение программы прерывается.
ORBIC стартует вновь при повторном включении цепи защиты при активном сигнале старта (ϑ).
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Частые дистанционные разблокировки
Если в течение 15 минут пятый раз происходит дистанционная разблокировка (клемма 23 или сигнал шины),
то ORBIC остается заблокированным по неисправности, показывает неисправность 10 «Частые
дистанционные разблокировки» и может быть разблокирован только кнопкой информации/сброса.

Защита от перегрузки блока зажигания
Прибор защищает встроенный блок зажигания от перегрузки. Слишком частые включения-выключения
приводят к появлению предупреждающего сообщения (мигает 53). По истечении минимального времени
тактового цикла прибор включается. Заложенное для прибора минимальное время тактового цикла
рассчитывается по формуле: (tVZ +tSA1 -1) x 6
Пример: tVZ =2 с, tSA1 =3 с
При использовании внешнего блока зажигания/запального трансформатора нужно выдерживать
максимальную длительность включения (см. данные изготовителя). При необходимости следует согласовать
минимальное время паузы горелки tPB (параметр 11).

Разводка
ORBIC рассчитан на работу только с жесткой разводкой. Не путать фазу с нулевым проводом. На входы не
должны подаваться различные фазы трехфазной сети. На выходах не должно быть напряжения. Если у
горелки только один электрод, который должен использоваться для розжига и ионизационного контроля
пламени, то необходимо установить внешний запальный трансформатор, например, TZI или TGI.

Выключенный ORBIC
Прибор показывает -- . Управление ORBIC полностью не работает, если нет питания от сети или выключено
управление горелкой. Контакт сигнализации неисправности замкнут только в том случае, если прибор
включен и на него подается напряжение.

Указание к испытаниям конструктивного образца ЕС
Поскольку в EN 298 (1993) описаны не все функции ORBIC, то на пользователе лежит ответственность за
правильную установку всех необходимых параметров и функций для соответствующего применения.

Защита контактов
Коммутационные контакты ORBIC, имеющие важное значение для безопасности, например, для
срабатывания электромагнитных газовых клапанов, имеют внутреннюю защиту. Эта защита не заменяется,
т.к. после перегрузки или короткого замыкания, например, из-за ошибки в схеме соединения, не
обеспечивается надежная разомкнутая функция контактов.
Прибор нужно переслать на ремонт изготовителю.

Контроль пламени …
… ионизационным датчиком
ORBIC создает переменное напряжение (230/120 В~) между электродом датчика и массой горелки. Пламя
выпрямляет напряжение. Только этот сигнал постоянного тока (>1 µA) распознает управление горелки.
Пламя не может быть симулировано. Возможен розжиг и контроль одним электродом.
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Контроль пламени ...
… УФ-зондом
УФ-трубки внутри УФ-зонда распознают ультрафиолетовый свет пламени. Зонд не реагирует на солнечный
свет, свет от ламп накаливания или инфракрасное излучение от горячих предметов или раскаленных печных
стенок.
При наличии ультрафиолетового излучения зонд выравнивает подаваемое переменное напряжение.
Управление горелкой распознает, как и при ионизационном контроле пламени, только этот сигнал
постоянного тока.
С УФ-зондами типа UVS может применяться управление горелкой только для прерывистого режима работы.
Это значит, что в течение 24 часов работа должны быть прервана один раз. Это можно задать в параметре
17.
Блок управления горелкой ORBIC подготовлен для УФ-зонда UVD 1. В этом случае возможен непрерывный
режим работы.
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Технические характеристики
Сетевое напряжение:

ORBIC:230 В~,-15/+10 %,50/60 Гц или
для заземленной или незаземленной сети.

Контроль пламени УФ-зондом или ионизационным датчиком.
Ток пламени

при ионизационном контроле: 1 – 28 µA,
при УФ-контроле: 1 – 35 мA.

Для прерывистого или непрерывного режима работы.
Проверка давления воздуха во время продувки и работы через внешнее реле контроля давления воздуха DL.
Максимальная длина провода розжига для встроенного электронного розжига: 1 м
Максимальная длина ионизационного/УФ-провода: 50 м
Максимальное число включений-выключений:
Температура окружающего воздуха:

250.000
ORBIC: -20 – +60 °C,
не допускается образование конденсата

Вид защиты:

IP 54 по IEC 529.

Корпус алюминиевый, выполнен литьем под давлением.
Верхняя часть вставляется вместе с элементами управления и индикации.
Нижняя часть с соединительными клеммами, со смонтированными заземляющей и нулевой шинами с
большим монтажным пространством.
1 резьбовое соединение M25, 4 кабельных ввода 7 мм,
2 резьбовых соединения M20, 2 кабельных ввода 7 мм, и прилагаются отдельно
1 или 2 пластмассовых резьбовых соединений M16 для проводов розжига.
Напряжение для входов, клапанов, вентилятора, разблокировки
регулирования и блока зажигания = сетевое напряжение.
Собственное энергопотребление:
около 9 ВА, при встроенном розжиге дополнительно 50 ВА.
Входное напряжение на сигнальных входах:

Входной ток сигнал „1“:
Выход для запального трансформатора:

Номинальное
значение
Сигнал „1“
Сигнал „0 “

120 В~

230 В~

80 – 126,5 В
0 – 20 В

160 – 253 В
0 – 40 В

обычно 2 мA
бесконтактный, через полупроводник.

клапаны:
макс. 1 А, cos ϕ = 1
заслонки:
макс. 1 А, cos ϕ = 1
розжиг:
макс. 0,3 А, cos ϕ = 1
Суммарная нагрузка на все эти контакты не менее 2,5 А
вентилятор:
макс. 3 А, пусковой ток: макс. 6,5 А < 1 с
Суммарная нагрузка на все выходы не менее 4 А
Нагрузка на контакт:

Рабочий контакт и контакт сигнализации неисправности:

Dry Contact макс.1 A, 253 В,
без внутренней защиты.
Кнопка разблокировки/информации: максимальное число включений-выключений: 1000.
Предохранитель в приборе, заменяемый, F1:
T 5A H, по IEC 60127-2/5,
Допустимые УФ-зонды:
UVS 1,5,6,8 и UVD 1 фирмы G.Kromschröder AG.
Помехоустойчивые входы и выходы: Все отмеченные знаком * входы и выходы (см. схему соединений),
должны использоваться для автоматики безопасности.
Вес:
1,8 кг
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Элементы управления
A:

Двузначная 7-сегментная индикация.

B:

Выключатель, выключает прибор,
выходы без напряжения

C:

Кнопка сброса/информации
для разблокировки после неисправности,
для вызова параметров на дисплей,
для управления ручным режимом

D:

Оптический разъем

E:

Надпись ORBIC с основными
сообщениями о состоянии
Имеются дополнительные наклейки
на немецком, финском, итальянском,
голландском, английском, турецком и
русском языках

Пояснения условных обозначений
Индикация
Мигающая индикация
Готовность к работе
Цепь защиты
Сигнал пуска
Продувка
Запальный трансформатор
Газовый клапан
Сигнал пламени
Рабочее сообщение
Сообщение о неисправности
Разблокировка / сброс
Входной сигнал
Выходной сигнал
Контроль постороннего света
Реле давления
(DL - воздуха, DG – газа)
Розжиг/положение розжига
Трехточечный шаговый регулятор
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Пояснение терминов
Защитное отключение
При неисправности установки (например, исчезновении пламени или падении давления воздуха) блок
управления горелкой выполняет защитное отключение. При этом обесточиваются газовые клапаны и
запальный трансформатор. Контакт рабочих сообщений и разблокировка регулирования деактивируются.
После защитного отключения управление горелкой может в зависимости от установленных параметров
вновь стартовать или выполнить аварийное отключение.

Аварийное отключение
При аварийном отключении замыкается контакт сигнализации неисправности, индикация мигает и
показывает текущее состояние программы (см. таблицу сообщений о неисправностях). На газовые клапана и
запальный трансформатор не подается напряжение.
После аварийного отключения можно вручную разблокировать управление горелкой кнопкой на передней
стороне прибора или внешней кнопкой. Возможна одновременная разблокировка нескольких ORBIC одной
внешней кнопкой.
ORBIC невозможно разблокировать отключением от сети (неизменяемое аварийное отключение). Однако
при отсутствии сетевого напряжения контакт сигнализации неисправности размыкается.

Предупреждающее сообщение
Предупреждающее сообщение ORBIC выдает при недопустимом применении, например, при постоянной
дистанционной разблокировке. Индикация мигает и показывает соответствующее предупреждение.
Предупреждающее сообщение исчезает после устранения причины.
Выполнение программы продолжается. Не происходит активизации сообщения о неисправности (клемма
19/20).

Задержка (Timeout) 25 сек
При некоторых неисправностях наступает фаза задержки (Timeout) перед тем, как ORBIC среагирует на
неисправность. Задержка начинается сразу после того, как ORBIC распознает неисправность и
заканчивается через 25 секунд. После этого происходит защитное или аварийное отключение. Если во
время задержки неисправность исчезает, то процесс без помех продолжается дальше.
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Автомат управления горением LMG 21.330

Автомат управления горением для контроля за работой одно- и двухступенчатых газовых или комбинированных
горелок малой и средней мощности (обычно до 350 кВт).
Применение

Эксплуатационные
особенности

LMG... осуществляют запуск и контроль за работой одно – или двухступенчатых газовых или
комбинированных (газ/жидкое топливо) горелок с прерывистым режимом работы. Контроль за
горением факела производится с помощью электрода ионизации или ультрафиолетового
датчика QRA (при использовании дополнительного прибора). LMG21... / LMG22... могут заменять
газогорелочные автоматы LGB21... / LGB22..., имеющие такой же корпус (см. «Обзор типов») а
также автоматы LFI7... и LFM1... при использовании соответствующих адаптеров.

-

реагирование (распознавание) пониженного напряжения
контроль за давлением воздуха с функциональным контролем датчика давления воздуха
при запуске и во время работы.
выносная электрическая разблокировка
индикация кода аварии и сигнала от факела с помощью контрольной лампы под кнопкой
разблокировки.
точная выдержка временных интервалов выполнения программы благодаря цифровой

обработке сигналов.
LMG49... для атмосферных газовых горелок.
Варианты исполнения

LMG21.../LMG22...
неограниченная мощность горелки (стартовая тепловая мощность ≤ 120 кВт)
Аварийное отключение при отрыве пламени при работе горелки.

Технические характеристики напряжение
AC 230 В +10/−15 %
частота
50...60 Гц ±6 %
Потребление
12 ВА
Предохранитель
макс. 10 A, инерционный
Положение для монтажа
любое
Входной сигнал на клемме 12
max. 5 A
Вес
ca. 160 g
Тип защиты
IP 40
Допустимая длина провода на клемму 1
макс. 1 м при 100 pF / м
(макс. 3 м при 15 pF / м)
Допустимая длина провода на клеммы 8 и 10
макс. 20 м при 100 pF / м
Допустимая длина провода на остальные клеммы
макс. 3 м при 100 pF / м
Условия окружающей среды: Перевозка
Климатические условия
Диапазон темпреатур
Влажность
Эксплуатация
Климатические условия
Механические условия
Диапазон температур
Влажность

IEC 721-3-2
класс 2K2
-40...+60 °C
< 95 % r.F.
IEC 721-3-3
класс 3K5
класс 2M2
-20...+60 °C
< 95 % r.F.

Не допускается выпадение конденсата, обледенение и воздействие влаги!

Соответствие требованиям ЕС согласно директивам Европейского Союза
Электромагнитная устойчивость t EMV 89 / 336 EWG включая. 92 / 31 EWG
Директива по газовым приборам (Газ) 90 / 396 EWG
Клеммы
- клемма 3
- клеммы 4,5 + 7
- клемма 10

при cosϕ
ϕ ≥ 0,6
макс. 2,7 A (15A в теч. макс. 0,5с)
макс. 1,7 A
макс. 1 A
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при cosϕ
ϕ=1
макс. 3 A
макс. 2 A
макс. 1 A

Контроль факела с помощью электрода ионизации

Напряжение при замере между клеммами 1 и 2 или массой (прибор для переменного
напряжения Ri ≥ 10 MΩ)
Пороги срабатывания (граничные значения)
Включение (пламя есть) прибор постоянного тока Ri ≤ 5 kΩ
Выключение (пламени нет) прибор постоянного тока Ri ≤ 5 kΩ
Необходимая сила тока для устойчивой работы
макс. значение тока короткого замыкания между клеммами 1 и 2 или массой (прибор для
переменного напряжения Ri ≤ 5 kΩ)

При напряжении в сети
UN = AC 230 В
≤ UN

мин. DC 1 µA
макс. DC 0,5 µA
min. 2 µA
AC 50 µA

Работа LMG 21.../LMG 25...

Легенда

A
C
B-B´
C-D
AL
BV...
EK2
FS
GP
LP
LR
t1
t3
t3n
t4
t10

Условия для
запуска

• автомат разблокирован

•
•
•
•

запуск (включение от «R»)
D
достигнута рабочая позиция горелки
интервал для образования факела
работа горелки (вырботка тепла)
сообщение об аварии (тревога)
M
топливный клапан
R
удаленная кнопка разблокировки
SA
сигнал от факела
SB
реле давления газа
W
реле давления воздуха
Z
регулятор мощности
I
контролируемое время продувки
t11
время перед розжигом
интервал розжига в течении «TSA»
Интревал «TSAEnde-BV2» или. «BV1-LR»
интервал для сигнала от реле давления воздуха
tw

регулировочное отключение от «R»
• горелка немедленно отключается
• автомат готов к незамедлительному повторному
запуску
двигатель вентилятора
регулятор температуры или давления
сервопривод
ограничитель
датчик температуры или давления
трансформатор розжига
концевой выключатель I сервопривода
запрограммированное время открытия для
сервомотора «SA»
t12
запрограммированное время заткрытия для
сервомотора «SA»
TSA
время безопасности при запуске
время ожидания

подключены все контакты подачи элетропитания
подключен двигатель вентилятора «M» или имитатор AGK25
реле давления воздуха «LP» в состоянии покоя
достаточное значение напряжения

Пониженное напряжение

- предохранительное отключение
- напряжение в сети ниже типового AC 160 В
- повторный запуск при повышении напряжения в сети свыше AC 195 В

Контролируемое прерывание Через максимум 24 ч непрерывной работы происходит вызванное автоматом предохранительное
отключение с последующим запуском

Защита от перемены поюсов

при перепутанных соединениях для фазы (клемма 12) и нейтрали (клемма 2) происходит

„TSA“.

Управляющая программа •
При авариях происходит немедленное отключение всех выходов (<1c).
при авариях
• При аварийном отключении из-за падения напряжения в сети повторный запуск осуществляется по
полной программе.
• При падении напряжения ниже минимально допустимого значения повторный запуск осуществляется по
полной программе.
• При прежде временном ошибочном сигнале факела в интервале “t1” производится аварийное
отключение.
• При «залипании» контакта реле давления воздуха «LP» в рабочем положении: задержка старта и
аварийное отключение через 65 с.
• При «залипании» контакта реле давления воздуха «LP» в нерабочем положении: аварийное отключение
в конце интервала “t10”.
• При отсутствии давления воздуха по истечении «t10» происходит аварийное отключение.
• При отсутствии розжига в течении интервала «TSA» происходит аварийное отключение.
• при исчезновении факела при работе горелки при:
− LMG21... / LMG22... / LMG49... аварийное отключение
− LMG25...
3-х кратное повторение запуска

Аварийное отключение:
Неизменяемое аварийное отключение происходит через 10 с после предохранительного
отключения. В течении этого времени прерывание в подаче напряжения приводит к повторному запуску.
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Разблокировка LMG..

После каждого аварийного отключения можно произвести немедленную разблокировку.
Для этого следует нажать кнопку разблокировки в течении мин. 0,5 с макс. 3 с.

.
Схема подключения

LMG21.../LMG25....

1) Проволочная перемычка необходима только при
использовании LGB21..., при LMG21... / LMG25... перемычку
можно не устанавливать.

Примеры подключения:
Для управления сервомотором двухпозиционной или плавнодвухступенчатой горелки.
Контролируемая продувка «t1» количеством воздуха для малой
нагрузки. Идентичное положение сервомотора при малой
нагрузке при запуске и при работе.

SQN3...121.../2-ступенчатое управление
управление
* Указание:
При плавно-двухступенчатых горелках
с регулирующим газовым клапаном “RV“ отпадает „BV2“ а также
соединение, показанное пунктиром (*).

SQN7...244/2- ступенчатое

Принцип обслуживания
• Автомат в аварии – горит красный сигнал

• Разблокировка: нажать кнопку
разблокировки в течение 0,5...3 с
• Диагностика причин аварии:
подождать >10 с.
нажать на кнопку разблокировки >
3с
считать по мигающему сигналу
код неполадки
—> распознать по таблице кодов

• Автомат в работе- горит зеленый
сигнал

• Повторный запуск: нажать на кнопку
разблокировки в течение 0,5.-3 с.
• Считывание времени розжига:
Нажать на кнопку разблокировки
>3 с.
Считать код по мигающему
зеленому сигналу
Распознать по таблице кодов
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Диагностика причин аварийного отключения
горит красным
После аварийного отключения постоянно горит красный сигнал.
Считывание сигнала об авариии происходит по следующей схеме:
Сигнал горит >10c
авария

кнопка нажата
>3 с

Мигающий код

Пауза 3с

Мигающий код

Таблица кодов
Количество
импульсов

Возможная причина

2х

• нет факела в конце интервала «TSA»
- неисправный или загрязненный электрод ионизаци
- неисправные или загрязненные топливные клапана
- плохая настройка горелки
. Не замыкается реле давления воздуха
- неисправное реле давления воздуха
- неправильная настройка реле давления воздуха
- не вращается вентилятор.

3х

4х

Нет размыкания реле давления воздуха или посторонний
свет при розжиге
Неисправно реле давления воздуха

5х

• посторонний свет при продувке или внутренний дефект
прибора

7х

• отрыв пламени при работе
- плохая настройка горелки
- неисправные или загрязненные топливные клапана
- короткое замыкание между массой и электродом
ионизации
. нет назначений
• Реле давления воздуха размыкает во время продувки
или работы
- неправильная настройка реле давления воздуха
- 4-х кратный отрыв пламени при работе (LMG 25…)

8 – 17х
18х

19х

• дефект контакта на выходе
ошибка в электроподключении
подача питания на выходные клемы

20x

Внутренняя ошибка прибора

Определение времени розжига
горит зеленый сигнал

При проведении диагностики причин аварии
на управляющих выходах напряжение
отсутствует
Горелка остается выключенной
Исключение: аварийный сигнал „AL“ на
клемме 10.
Повторный запуск горелки происходит только
после разблокирования горелки
Нажать на кнопку разблокировки в
течении 0,5...3 с

Функция служит для замера времени образования факела при контроле способом
ионизации.
При использовании AGQ2... можно не пользоваться данной функцией.
При нормальной работе горелки зеленый сигнал горит постоянно.
Определение времени образования факела производится при работе горелки в
следующей последовательности:

При считывании времени образования
факела горелка отключается. Считывание
производится подсчетом числа пульсаций
лампы с последующим умножением на 0,4 с.
• Время образования факела – это
промежуток времени между открытием
клапана “BV1” и первым обнаружением
сигнала от факела.
• При каждом запуске производится
определение и сохранение в памяти значения
времени розжига.
• При считывании времени розжига
напряжение на управляющих выходах
отсутствует.
- горелка остается выключенной
Повторный запуск гоорелки происходит при
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Комплектующие
Компактные блоки CG 15 – CG 30

Компактные блоки CG 15–30
Встроенный сетчатый фильтр, 2 клапана
безопасности и серворегулятор давления с
высокой точностью регулировки.
Очень высокая пропускная способность
Ддля работы в широкой области мощностей
Широкая область входного давления
Высокая точность установок
Компактная конструкция
Возможность подключения внешних датчиков
реле давления и трубопровода запальника (по
заказу)
Подготовлены для присоединения автомата
контроля герметичности ТС 1 (по заказу)
Со встроенным импульсным трубопроводом,
связанным со входным
давлением до 100 мбар
Испытаны согласно EG-Baumuster.

Область применения
Для обеспечения безопасности и регулирования
инжекционных, паяльных горелок и напорных котлов всех типов с 1-или 2 - ступенчатым регулирова
нием, с единичной мощностью от 2 кВт до 1,5 МВт.
Компактные блоки сертифицированы в соответствии с требованиями к газопотребляющим приборам (90/396/CEE) во взаимосвязи со стандартами
EN 126 и EN 12067-1.

Combination controls CG 15–30

Application
For safeguarding and controlling atmospheric burners, fan-assisted burners and
fan-assisted boilers of all types, with singlestage or two-stage control, with a capacity
from 2 kW to 1.5 MW.
The combination controls are type-tested
and certified pursuant to the Gas Appliance
Directive (90/396/EEC) in conjunction with
EN 126 and EN 12067-1.
Example applications
Fig. 1
Single-stage special-purpose gasfired heating boilers, single-stage
wall-mounted heating boilers.
Fig. 2
Units, fan-assisted burners, burners
with mechanical capacity adjustment.
Fig. 3
Two-stage fan-assisted burners.
Fig. 4
Fan-assisted boilers, modulating or
multi-stage –controlled.












Complete with strainer, two safety
valves (Class A) and servogovernor for maximum control accuracy
Very high throughput
Wide capacity range
Wide inlet pressure range
Precise adjustment facilities
Compact design
Connection facilities for external pressure switches and pilot gas lines
(optional)
Prepared for connection of a tightness
control TC 1 (optional)
With internal impulse line up to
100 mbar inlet pressure
EC type-tested and certified

Blocs-combinés CG 15–30












Blocs complets avec tamis,
deux vannes de sécurité (classe A) et
servo-régulateur de pression pour une
précision de réglage optimale
Très grand débit
Large gamme de puissances
Large gamme de pressions d’entrée
Possibilités de réglage de précision
Construction compacte
Possibilités de raccordement pour
pressostats externes et conduites de
gaz d’allumage (option)
Prééquipement pour le raccordement
d’un contrôleur d’étanchéité TC 1
(option)
Avec ligne d’impulsions interne jusqu’à 100
mbars de pression d’entrée
Type CE contrôlé et certifié
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Примеры применения
Fig. 1 1 -ступ. специальный отопительный котёл, 1
ступ. настенный отопительный котёл
Fig. 2 Установки, напорные горелки,
горелки с механическим регулированием мощности.
Fig. 3 2-ступ. напорные горелки
Fig. 4 Напорные котлы с плавным или много
ступенчатым регулированием.

Utilisation
Pour la protection et le réglage de brûleurs
atmosphériques, de brûleurs à air soufflé et
de chaudières assistées par air soufflé de
tout type, à un étage ou biétagé puissance
2 kW à 1,5 MW.
Les blocs-combinés ont subi l’examen de
type CE et sont certifiés conformément à la
Directive sur les appareils à gaz
(90/396/CEE), combiné à EN 126 et
EN 12067-1.
Exemples d’utilisation
Fig. 1
Chaudières de chauffage spéciales
au gaz, à un étage, chaudières de
chauffage murales à un étage.
Fig. 2
Unités, brûleurs à air soufflé,
brûleurs à réglage mécanique de la
puissance.
Fig. 3
Brûleurs à air soufflé à deux allures.
Fig. 4
Chaudières assistées par air soufflé, à
régulation par variation continue ou à
plusieurs étages

Комплектующие

Отличительные признаки
– CG..D1 с регулятором постоянства давления
– CG..D2 с регулятором постоянства давления и
стартовой ступенью
– CG..Z с 2%ступенчатым регулятором
– CG..G с регулятором пропорциональности,
соотношение газ / воздух 1:1.
– CG..V с регулятором соотношения, с возможностью регулировки соотношения газ/ воздух в
пределах от 0,8:1 до 5:1.
Принцип работы
Встроенный энергоэкономичный линейный
компрессор повышает уровень входного
давления при открытии и регулировании
клапанов.
Совместное
действие
с
серворегулятором
обеспечивает
высокую
точность регулирования в более расширенной,
до 360 мбар, области входного давления при
низком давлении управления и незначительном
перепаде давления на входе и выходе. Первый
клапан может иметь отдельную функцию
управления (напр., во взаимосвязи с
находящемся в межклапанном пространстве
выходом на запальник).
Features
CG..D1 with constant governor
CG..D2 with constant governor with start
gas stage
CG..Z with two-stage control
CG..G with air/gas ratio control, ratio
between gas and air: 1:1
CG..V with variable air/gas ratio control,
ratio between gas and air adjustable
between 0.8:1 and 5:1
Function
The incorporated, power-saving linear compressor
increases the inlet gas pressure level for opening
and controlling the valves. In conjunction with the
servo-governor, this results in a high control accuracy over a wide inlet pressure range up to 360
mbar at low control pressures and with only slight
pressure difference between inlet and outlet
pressure.
The first valve can be controlled separately
(e.g. in conjunction with a pilot gas supply
connection in the intermediate space).
Caractéristiques
–
CG..D1 avec régulateur de pression onstante.
–
CG..D2 avec régulateur de pression
constante et étage de gaz de démarrage.
–
CG..Z avec régulateur de pression biétagé.
–
CG..G avec régulateur de proportion,
rapport de pressions de gaz et d’air 1:1.
–
CG..V avec régulateur de proportion
variable, rapport entre les pressions de
gaz et d’air réglable de 0,8:1 à 5:1.
Fonctionnement
Le compresseur linéaire intégré à faible
consommation de courant augmente le niveau de
pression d’entrée pour ouvrir et régler les vannes.
En association avec le servo-régulateur, il procure
une très haute précision de réglage sur une très
large gamme de pressions d’entrée allant
jusqu’à 360 mbar avec des pressions de ommande
réduites et un faible différentiel de pression entre
l’entrée et la sortie.
La première vanne peut être commandée séparément (par ex. en association avec un raccordement
à une conduite de gaz d’allumage sur la chambre
intermédiarre).
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Технические характеристики
Тип газа: природный, пропан/бутан
Входное давление: от 10 360 мбар.
Рабочая температура: от % 15 до +60°C.
Температура хранения: от % 20 до +80°C.
Присоединительные резьбы: Rp по ISO 7%1.
Места забора давления: на входе и выходе.
Материал корпуса: сплав AlSi.
Материал мембраны: пербунан.
Материал фильтра: пластмасса.
По заказу:
–с 4 присоединительными отверстиями и
крепёжными болтами на 1 и 2 клапанах (напр.,
для подключения датчика/реле давления и
запальника)
– с дополнительной подготовкой для
возможного подключения TC 1
Размеры подключений для
1 клапана: 1/8”
2 клапана: в блоках CG 15, 20: 1/8”,
в блоках CG 25, 30: 1/4

General technical data
Type of gas: natural gas, propane and
butane gas.
Inlet pressure range: 10 to 360 mbar.
Ambient temperature: -15 to +60°C.
Storage temperature: -20 to +80°C.
Threaded connection: Rp to ISO 7-1.
Pressure test points at the inlet downstream
of the strainer and at the outlet.
Housing parts: AlSi.
Diaphragms: Perbunan.
Strainer: plastic.
Option:
–
With four connections and screw plugs on
both first and second valve (e.g. for connection of a pressure switch or pilot gas).
–
May also be supplied prepared for
tightness control TC 1.
Connections on
1st valve: 1/8”
2nd valve: on CG 15, 20: 1/8”,
on CG 25, 30: 1/4”.
Caractéristiques techniques
générales
Type de gaz : gaz naturel, propane et butane.
Plage de pressions d’entrée : 10 à 360 mbars.
Température ambiante : -15 à +60°C.
Température de stockage : -20 à +80°C.
Raccordement taraudé : Rp selon ISO 7-1.
Prises de pression en amont derrière le
tamis et en aval.
Composants du corps : AlSi.
Membranes : Perbunan.
Tamis : synthétique.
Option :
Avec 4 raccordements et raccords à vis
sur la 1 ère et la 2 ème vanne (par ex. pour
raccorder un pressostat ou le gaz d’allumage)
Possibilité de prééquipement complémen-taire
pour le contrôleur d’étanchéité TC 1
Raccordement sur
ère vanne :
1/8”
ème vanne :
sur CG 15, 20 : 1/8”,
sur CG 25, 30 : 1/4”.

Комплектующие
Клапаны безопасности (класс А) с
однопружиненной запорной тарелкою, нормально
закрыты.
Частота включения: произвольно.
Время выравнивания давления: прим. 0,5 сек.
Время полного открытия: макс. 10 сек.
Время закрытия: ≤ 1 сек.
Напряжения питания:
230 В~, +10/%15 %, 50/60 Гц,
115 В~ и 24 В~ в разработке.
Электрическая мощность при включении и в
процессе работы % постоянна.
ПВ: 100 %.
Степень защиты: IP 54
Предохранитель: макс. нагрузка до 6,3 А.
Эл. подключение: разъём по ISO 4400 с
кабельным вводом Pg 11.

Монтаж
Монтажное положение CG..D1, D2, Z (Fig. 5)
на вертикальном трубопроводе: произвольно,
на горизонтальном трубопроводе: допускаемое отклонение от вертикали от 0° до 90°
влево / вправо; не допускается размещение эл.
магнитных катушек блока клапанов в секторе
ниже горизонтальной линии влево / вправо.
Монтаж блока клапанов типа CG..G, V (Fig. 6)
только на горизонтальном трубопроводе
катушкой вверх.
Блоки клапанов должны монтироваться между
навинченными на трубопровод фланцами и
крепиться 8 болтами без нагрузки. Только 4
передних болта необходимо вывернуть,
остальные не нужно ослаблять.

Valves
Safety valves (Class A) with spring-loaded valve
disc, normally closed (when de-energised).
Switching frequency: any.
Persistence time: approx. 0.5 seconds.
Full opening time: max. 10 seconds.
Closing time: ² 1 second.
Mains voltage:
230 V AC, +10/-15 %, 50/60 Hz,
115 V AC and 24 V AC currently in prepa-ration.
The electrical power is the same on
switch-on and in continuous operation.
Duty cycle: continuous duty (100 %).
Enclosure IP 54 to IEC 529.
Fusing: max. 6.3 A slow-blow.
Electrical connection:
Coupler plug to ISO 4400 with cable
gland: Pg 11.

Installation
Fitting position:
CG..D1, D2, Z (Fig. 5)
in vertical pipework: any,
in horizontal pipework: tilted up to max. 90°
to left/right, not upside down.
CG..G, V (Fig. 6)
only in horizontal pipework, device not tilted.
An external gas impulse line is required for
inlet pressures in excess of 100 mbar
(spacing 3 x DN).

Vannes
Vannes de sécurité (classe A) avec clapet
de vanne contraint par ressort, fermées en
l’absence de courant.
Fréquence de manoeuvre : quelconque.
Temps d’attente : env. 0,5 s.
Temps d’ouverture totale : 10 s max.
Temps de fermeture : ² 1 s.
Tension secteur :
230 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
115 V~ et 24 V~ en cours de réalisation.
La puissance absorbée reste inchangée à
la mise en marche et en fonctionnement
continu.
Durée de fonctionnement : 100 %.
Protection : IP 54 selon IEC 529.
Coupe-circuit : maxi 6,3 A retardé.
Raccordement électrique :
connecteurs selon ISO 4400 avec filetage
de raccordement Pg 11.

Montage
Position de montage :
CG..D1, D2, Z (Fig. 5)
sur conduite verticale : quelconque,
sur conduite horizontale : inclinée jusqu’à
90° maxi vers la droite ou vers la gauche,
ne pas installer “tête en bas”.
CG..G, V (Fig. 6)
seulement sur conduite horizontale, ne pas
incliner l’appareil.
En cas de pressions d'entrée > 100 mbar,
une conduite d'impulsions de gaz est
nécessaire (distance 3 x DN).
Le bloc-combiné est inséré entre les brides
vissées et fixé au moyen de 8 vis. Pour faciliter
la pose et la dépose du bloc-combiné,
ne retirer que les 4 vis avant, les vis arrière
doivent seulement être desserrées.
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The combination control can be slid between
the bolted-in flanges and secured with eight bolts.
Only the front four bolts need to be unscrewed; the
rear bolts merely need to be slackened. This allows
the combination control to be easily installed
and removed.

CG..D1
С регулятором постоянства давления
класса А с высокой регулирующей
способностью, для инжекционных или 1ступ. напорных горелок.
Принцип работы
При подаче напряжения открываются
оба клапана. Затем производится плавное
повышение давления до величины
pG (Fig. 7).
uf pG (Fig. 7).
Область рабочего давления
(устанавливается шкалой Fig. 8)
Для типа CG..D1: давление на выходе
pG: от 1 до 20 мбар.
Для специального исполнения
CG..D1-50 (сжиженный газ): давление
на выходе pG: от 4 до 50 мбар.

CG..D2
С регулятором постоянства давления класса
А со стартовой ступенью, для инжекционных
или 1-ступ. напорных горелок.
Принцип работы
При подаче напряжения открываются
оба клапана. Давление на выходе
быстро возрастает до величины pS. После
этого давление на выходе плавно повышается
до величины pG (Fig. 9).
Область рабочего давления
(устанавливается шкалой Fig. 10)
Для типа CG..D2:
стартовое давление pS: от 4 до 15 мбар.
давление на выходе pG: от 4 до 20 мбар.
Для спец. исполнения (сжиженный газ)
CG..D2%50:
стартовое давление pS: от 4 до 35 мбар.
давление на выходе pG: от 4 до 50 мбар.

CG..D1
With constant governor, Class A, with high
control accuracy, for atmospheric burners
or single-stage fan-assisted gas burners.

CG..D2
With constant governor, Class A, with start
gas stage, for atmospheric burners or
single-stage fan-assisted gas burners.

Function
Both valves open when the voltage is
applied. A damped pressure rise to pG
occurs (Fig. 7).

Function
Both valves open when the voltage is
applied. The outlet pressure increases
rapidly to pS . This is followed by a damped
pressure rise to pG (Fig. 9).

Working range (Fig. 8)
CG..D1:
Outlet pressure p G : 1 to 20 mbar.
Special version
CG..D1-50, e.g. for LPG:
Outlet pressure pG : 4 to 50 mbar.

CG..D1
Avec régulateur de pression constante
classe A à réglage haute précision, pour
brûleurs atmosphériques ou brûleurs à air
soufflé à une allure.
Fonctionnement
Les deux vannes s’ouvrent à la mise sous
tension. Il se produit une élévation de pression amortie jusqu’à pG (Fig. 7).
Plage de travail (Fig. 8)
CG..D1 :
Pression de sortie pG : 1 à 20 mbars.
Version spéciale
CG..D1-50 par ex. pour GPL :
Pression de sortie pG : 4 à 50 mbars.
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Working range (Fig. 10)
CG..D2:
Start pressure pS : 4 to 15 mbar.
Outlet pressure pG : 4 to 20 mbar.
Special version
CG..D2-50, e.g. for LPG:
Start pressure pS : 4 to 35 mbar.
Outlet pressure pG : 4 to 50 mbar.

CG..D2
Avec régulateur de pression constante
classe A à étage de gaz de démarrage,
pour brûleurs atmosphériques ou brûleurs
à air soufflé à une allure.
Fonctionnement
Les deux vannes s’ouvrent à la mise sous
tension. La pression de sortie se règle rapidement à pS . Il se produit ensuite une
élévation de pression amortie jusqu’à pG
(Fig. 9).
Plage de travail (Fig. 10)
CG..D2 :
Pression de départ pS : 4 à 15 mbars.
Pression de sortie pG : 4 à 20 mbars.
Version spéciale
CG..D2-50 par ex. pour GPL :
Pression de départ pS : 4 à 35 mbars.
Pression de sortie pG : 4 à 50 mbars.

Комплектующие

CG..V
Величина давления газа на выходе составляет:
С регулятором соотношения класса А,
(pG - pF ) = V x (pL - pF ) + N
для
напорных
горелок
с
плавным
регулированием мощности.
Область рабочего давления (Fig. 16)
Допустимое входное давление газа:
Принцип работы
pG = от 0,3 до 40 мбар.
При подаче напряжения открываются
Допустимое управляющее давление
оба клапана. Затем компактный блок CG
воздуха:
регулирует давление газа на выходе pG.
pL = от 0,3 до 40 мбар.
Это зависит от изменения управляющего Допустимое давление в топочной камере:
давления воздуха pL. Соотношение
pF = от -20 до +20 мбар.
между давлением газа и воздуха регулируется Мин. перепад давления, достаточного
(Fig. 15).
для управления:
Давление в камере сгорания pF корректирует pL-pF ≥ 0,3 мбара.
отключение горелки.
Область сдвига нулевой точки:
В области малой мощности горелки установка N = от - 1,5 +1,5 мбара.
газовоздушной
смеси
производится
с Область регулировки изменения передаточного
помощью установочного винта
соотношения:
“N”.
Регулировка
полной
мощности V = от 0,8:1 до 5:1.
производится
посредством
изменения
передаточного соотношения с помощью
установочного винта “V”.
The gas outlet pressure can be calculated
CG..V
Variable air/gas ratio control, Class A, for
as follows:
(pG - pF ) = V x (pL - pF ) + N
modulating fan-assisted gas burners.
Function
Both valves open when the voltage is
applied. The CG then controls the gas outlet pressure p G . This follows the variable air
control pressure p L . The ratio between gas
and air pressure is adjustable (Fig. 15).
The combustion chamber pressure p F can
be used for feedforward correction.
In the burner’s min.-flow range, the gas-air
mixture can be varied by shifting the characteristic curve in parallel by adjusting
screw “N”. High fire is adjusted by varying
the transmission ratio with adjusting screw “V”.

Working range (Fig. 16)
Permitted gas outlet pressure:
pG = 0.3 to 40 mbar.
Permitted air control pressure:
pL = 0.3 to 40 mbar.
Permitted combustion chamber pressure:
pF = -20 to +20 mbar.
Minimum control pressure difference:
pL -p F ³ 0.3 mbar.
Zero adjustment range:
N = -1.5 mbar to +1.5 mbar.
Transmission ratio adjustment range:
V = 0.8:1 to 5:1.

CG..V
Régulateur de proportion variable classe A,
pour brûleurs à air soufflé à régulation par
variation continue.

au moyen de la vis de réglage “V”.
La pression de sortie du gaz est donnée par :
(pG - pF ) = V x (pL - pF ) + N

Fonctionnement
Les deux vannes s’ouvrent à la mise sous
tension. Le CG règle ensuite la pression de
sortie p G . Celle-ci varie en fonction de la
pression de commande d’air p L variable. Le
rapport entre les pressions de gaz et d’air
est réglable (Fig. 15).
La pression peut être adaptée à la contrepression de la chambre de combustion p F .
Dans la gamme de faible débit du brûleur,
le mélange gaz/air peut être modifié à l’aide
du déplacement parallèle de la ligne caractéristique, en ajustant la vis de réglage “N”.
Le réglage du débit maximum s’effectue
par modification du rapport de transmission
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Plage de travail (Fig. 16)
Pression de sortie de gaz admissible :
pG = 0,3 à 40 mbars.
Pression de commande d’air admissible :
pL = 0,3 à 40 mbars.
Pression admissible dans la chambre de
combustion :
pF = -20 à +20 mbars.
Différence minimale de pression de commande :
pL -p F ³ 0,3 mbars.
Plage de réglage du zéro :
N = -1,5 mbars à +1,5 mbars.
Plage de réglage du rapport de transmission :
V = 0,8:1 à 5:1.

Контроль герметичности газ. клапанов TC 1.., увязка TC в программу
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Интеграция контроля герметичности газовых клапанов ТС в программу
продувки на клапанах Siemens
Интеграция контроля герметичности газовых клапанов на клапанах Siemens происходит на стадии продувки.
С этой целью запускается двигатель вентилятора, пока не происходит замыкания реле воздухаt. После
включения реле давления воздуха на работу с вентилятором в положение „EIN“ происходит включение
тестовых устройств и контроля герметичности газовых клапанов. Посредством включения контроля
герметичности газовых клапанов в работу с вентилятором между реле давления воздуха „NO“ на T1/TC и на
T2/TC и клемму газогорелочного автомата 14 определяется давление воздуха, а также подача и откачка газа
на SKP-70 и SKP-10.

Примечание:
Если происходит сбой в контроле герметичности газовых клапанов, горелка не запустится по причине
отсутствия напряжения на главных клапанах. При этом наблюдаются неполадки на газогорелочном автомате
и на контроле герметичности газовых клапанов. Необходимо квитировать ошибки для устранения неполадки.
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Комплектующие
Мультиблок серворегулятор давления MBC …VEF
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Комплектующие
Мультиблок Серворегулятор давления MBC …VEF
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Двойной газовый клапан VGD 40
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Типовой обзор

Тех. данные

Пропускная способность при
∆P = 10 mbar m3/h Luft 1)
65
160
80
250
100
400
125
580 ( 630 2))
1
) Пропускная способность по EN 161
2
) Пропускная способность для SKP---Серии (с 2002)

Обзначение

DN

VGD 40.065
VGD 40.080
VGD 40.100
VGD 40.125

Kласс
Группа
Виды газа
Встроенный улавливатель частиц,
Кол-во топлива
Средняя температура
Способ монтажаul.

A (EN 161)
2 (EN 161)
Газ категорий I, II, III (nach G260 des DVGW)
0,9 мм
см. Диаграмму пропускной способности
-15...+60 °C
Горизонтально или вертикально
направление вниз

Фланец VGD 40...
Материал f
- VGD20...
- VGD40...

согласно ISO 7005; PN16
литье из альюминия
литье из альюминия

Вес (нетто)
- VGD...
- AGA41
- AGA51

см. таблицу
ca. 266 g
ca. 264 g

Maкс. допустимые величины давления газа:
Двойной
газовый
клапан

Статическое давление
/мбар
(газ. клапаны закрыты )

VGD40.065
VGD40.080
VGD40.100
VGD40.125
VGD40.150

1500

Динамическое
давление мбар
(рабочее
давление)
700
700
700
700
700

Вес

Объём между
V1 / V2
(литры)

ca. 8,4 kg
ca. 9,6 kg
ca. 12,9 kg
ca. 18,2 kg
ca. 24,1 kg

1,3
1,5
3
5,2
8,7

VGD40... предназначен для работы при постоянном рабочем давлении газа до 1500 мбар. При
возрастающем давлении 1500 мбар VGD40..плотно закрывается,.
При этом не происходит нарушение функциональности и внешней плотности.
Anmerkung:
Согласно внутреннеме устройству VGD40... важную роль играет входящее давление nd (Klasse
A gem. EN 161).
Запирающие устрйства (сбросные клапаны), которые предусмотрены дополнительно для
регулятора высокого давления в целях защиты газовой арматуры на горелке, могут
использоваться при следующих условиях:
Если происходит поломка регулятора высокого давления при 1500 мбар перед входом на
VGD40 и при этом наблюдается превышение данной величины (DN65...150: 700 мбар
DN40...50: 1000 мбар) происходит срабатывание запирающего устройства, что ведёт к
закрыванию VGD40.
Внешние условия

транспортировка

Климатические условия
Механические условия
Температурный режим
Влажность
Эксплуатация
Климатические условия
Механические условия
Температурный режим
Влажность
Выпадение конденсата, обледенение не допустимы.
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IEC 721-3-2
Klasse 2K2
Klasse 2M2
-15...+60 °C
< 95 % r.F.
IEC 721-3-3
Klasse 3K5
Klasse 3M2
-15...+60 °C
< 95 % r.F.

Двойной газовый клапан VGD 20.403 1” и VGD,20.503 2"

Двойной газовый клапан VGD... представляет собой блок клапанов для монтажа на газовые рампы
для природного и сжиженного газа. Он снабжен 2 сервомоторами серии SKP... для работы в качестве
предохранительного запорного клапана, регулятора давления газа и регулятора соотношения газ/воздух. Для
этого установлены сервомоторы SKP 10 и SKP 70. Использование для номинальных размеров R 1 ½” и R 2"
(до 600 КВт).
Направление движения газа должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапанов.
Служащий как запирающий, электрогидравлический привод SKP 10, следует монтировать только со стороны
входа газа.
Привод с установленным регулятором SKP 70 монтируется на выходной стороне (с профильным
диском клапана) блока клапанов.
Для монтажа двойного клапана используют 2 фланца. Во избежание попадания металлической
стружки внутрь клапана следует сначала смонтировать фланцы на трубопровод и после этого очистить
детали. Следует следить за тем, чтобы при монтаже были установлены круглые уплотнения между
фланцами и блоком клапанов.
Газовый клапан VGF 10...
Верхним пределом для двойного газового клапана VGD 20...является номинальный размер.R 2" (DN
50). При номинальных размерах, начиная с DN 65, используется одиночный клапан VGF 10.... Газовые
клапаны серии VGF 10. служат в качестве нижней детали для установки на них сервоприводов SKP 10 и SKP
70.
Указания по монтажу
1. Из приведенного выше краткого описания ясно, что сервомоторы SKP 10 и SKP 70 могут использоваться
как с двойными клапанами VGD 20..., так и с одинарными клапанами VGF 10....
2. Положение сервомоторов при монтаже может быть различным относительно оси толкателя клапана: от
горизонтального слева, вертикального вверху до горизонтального справа. Тарельчатая мембрана не
должна занимать положения вниз, мембраны должны находиться только в вертикальном положении .
3. Газовые рампы на горелках «Драйцлер» имеют оптимально надежные резьбовые и фланцевые
соединения, тем не менее для установки газовой рампы рекомендуется использовать прочные
подставки.

dreizler BA A 291 - Seite 190

Сервопривод SKP 10, SKP 15
Сервопривод SKP 10..., SKP 15...:
Сервомотор SKP 10 работает гидравлически исключительно в режиме "закрыть открыть". В положении "открыто", рабочий цилиндр постоянно находится под
давлением масла. При поступлении сигнала на запирание, открывается спускной
клапан и силой запирающей пружины цилиндр приводится в положение "закрыто".
Спускной клапан рассчитан так, что полное запирание происходит спустя ок. 0,8 сек.
Открытие происходит с задержкой. Сервомотор настройке не подлежит!

SKP 15…/SKP 25…
Со штекером:
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Регулятор соотношения газ/воздух SKP 70, SKP 75
Регулятор соотношения газ/воздух SKP 70, SKP 75 регулирует подачу газа в зависимости от давления
воздуха, таким образом, что соотношение газ/воздух остается постоянным на всем диапазоне изменения
нагрузки (необходимое значение контролируется давлением воздуха). Поэтому изменение подачи воздуха
из-за падения напряжения в сети, загрязнения колеса вентилятора или по каким-либо другим причинам не
оказывают влияния на качество сжигания.

QGas

A

B
C

7651t01d/1299

QLuft

M
~
1

2

M

1

0,4
9
-

3

+

5

4

6

7651p05/0599

7651z10/1299

2

Устройство SKP 75 … с клапаном:
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Принципы работы регуляторая:
1. Соотношение газ/воздух
обеспечивает стехеометрическое
сгорание
2. Установленное соотношение
газ/воздух обеспечивает
эксплуатацию горелки с избытком
воздуха. Коэффициент избытка
воздуха в процентах остаётся во
всех диапазонах мощностей
постоянный
3. Параллельное смещение рабочей
линии имеет в результате большой
коэффициент избытка воздуха.
Регулятор позволяет такое
смещение как в направлении
избыток воздуха так и недостаток
воздуха.
Соотношение давления
0,4 - 9.
Рабочая
линия
может
быть
передвинута для избытка воздуха
при малой мощности. Подвод
импульсной линии давления в
топке. Допустимое давление газа 1 100 мбар, допустимое давление
воздуха 0,5-150 мбар.
1. Установка соотношения газ/воздух.
2. Установка и указание
параллельного смещения рабочей
линии.
3. Подставка для подключения
топочного давления.
4. Подставка для подключения
газового давления.
5. Вид сзади: подставка для подключения
давления сгораемого воздуха
6.
Hubanzeige.

для горелок M 10001.1 - M 10003. 4:

Функция:

При превышении давления для регулятора макс. от 30 до 50 мбар,
давление газа может быть понижено при помощи AGA78, cм.
Технические данные.
При помощи дросселя “D2”
происходит сброс воздуха. Через
дроссель “D1” происходит сброс
давления. Взаимосвязь смотрите
на диаграмме.
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В перечне запасных частей указаны также такие детали, которые при надлежащей эксплуатации
горелочной продукции подлежат замене в течение гарантийного срока. Сроки гарантии были увеличены
законодательством, что в свою очередь не исключает возможный износ при эксплуатации. Известно, что и
при надлежащем использовании горелочное устройство, если оно работает в непрерывном режиме, может
эксплуатироваться до 8760 часов в год. Согласно общеизвестным коммерческим условиям, затраты, которые
возникают при замене таких частей, не подпадают под гарантийные обязательства производителя.
Во избежание недоразумений предлагаем разделение, приводимых в перечне запасных частей деталей, на
три категории:
1.

Запасные части
Определение: запасные части служат для восстановления товаров

a)
Заменяются детали, которые не достигли ожидаемого срока службы, хотя продукт эксплуатировался
надлежащим образом.
b)
Затем такие детали, которые заменяются из-за ненадлежащей или противоречащей предписанной
эксплуатации. Например неправильна настройка горелки, слишком маленький или слишком большой расход
воды, накипь на котле и т.д.

2.

Быстроизнашивающиеся детали

Определение: быстроизнашивающиеся детали – это такие детали, которые при надлежащей
эксплуатации продукта подлежат неоднократной замене (например при техническом обслуживании) в
течение срока службы.
К быстроизнашивающимся деталям прежде всего относятся неохлаждаемые или подверженные
воздействию раскаленных газов детали головки горелки.
Перечень типичных быстроизнашивающихся деталей приведен ниже.

3.

Вспомогательный материал

Определение: Вспомогательный материал необходим при проведении ремонтных работ и
техническом обслуживании приборов.
Типичный вспомогательный материал: всякого рода уплотнения, пенька, предохранители итп.
Быстроизнашивающиеся детали и вспомогательные материалы обозначены в перечне запасных
частей с примечанием, что замена их по гарантии возможна только в случае необходимости их замены в
течении обычного срока службы по причине согласованной с производителем.
Вспомогательные материалы не подлежат замене по гарантии даже если они используются при
замене деталей по гарантийным обязательствам.
Перечень типичных быстроизнашивающихся деталей
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Срок службы для комплектующих горелок. Замена комплектующих производится по
истечении установленного срока эксплуатации.
Согласно Европейским требованиям по вопросам безопасности теплопроизводящих агрегатов, работающих
на газе и жидком топливе, необходимо производить замену нижеперечисленных узлов и деталей после
истечения макс. установленного срока их службы (отработки часов или циклов). Согласно требованиям 97/23
EG производитель обязан указать срок экслуатации для устройств и механизмов, отвечающих за безопасный
режим работы горелки.

Устройство,
обеспечивающее
безопасный
режим
работы
горелки
Контроль герметичности газовых
клапанов
Реле давления
Газогорелочный
автомат
с
устройством контроля пламени
Датчики пламени У/ф зонды
Регуляторы давления газа
Газовые клапана с контролем
герметичности
Газовые клапана без контроля
герметичности
Жидкотопливные шланги
Жидкотопливные клапана
Перепускные клапана
Устройства,
регулирующие
соотношение газ / воздух

Установленный срок службы
(лет)

Циклы включения [-]

10

250 000

10
10

n.a.
250 000

10 000 часов работы
15
n.a.
После определения кода ошибки
10

250 000

5
10
10
10

250 000
n.a
n.a

Замена по гарантии не производится после достижения установленного срока эксплуатации.
Быстроизнашивающиеся детали регулярно проверяются специалистами при проведении технического
обслуживания и при необходимости заменяются.
Быстроизнашивающиеся детали:

Форсунки / горелочное кольцо
Уплотнительные кольца / резиновые уплотнительные кольца
Уплотнительный шнур
Блоки электродов
Огневые трубы
Устройства контроля факела (датчики)

Интервалы при замене
деталей
год
5
2
2
5
5

5
Газовый фильтр
2
Электроды ионизации
2
Кабель ионизации
5
Кислородные зонды
4
Шланги для жидкого топлива
5
Регуляторы температуры
5
Запальные горелки
4
Запальные электроды
2
Штекеры запальных свечей
2
Кабель к электродам розжига.
5
Замена по гарантии не производится после достижения установленного срока эксплуатации.
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