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Состав данного руководства

Газовая часть комбинированных горелок Marathon Combi со всеми компонентами
и настройками описана в «Руководстве по эксплуатации газовых горелок» A 291
Marathon .
В руководстве «Работа на жидком топливе» A 881 вы найдете дополнительные
сведения и информацию по жидкотопливной части комбинированных горелок.

Дополнительные указания по монтажу и руководства по эксплуатации по газовым
горелкам dreizler:

Другие необходимые для проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию и
технического обслуживания технические сведения содержатся в
нижеприведенных руководствах, которые при необходимости прикладываются к А
881 или же могут быть затребованы на заводе.
A 291: Руководство по эксплуатации для газовых горелок Marathon.
A 529: Описание и конструкция системы Economy 3S.
A 886: Система регулирования горелок quattro-Economy, эксплуатация системы 3S
на горелках Marathon.
A 887: Система регулирования горелок quattro-Pro hra4
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Описание конструкции MC...
По своей конструкции комбинированные горелки серии МС… относятся к модельному
ряду Marathon, использующему связанное регулирование соотношения газ/воздух.
Горелки данной серии могут работать по выбору как на жидком топливе, так на газе.
Возможность переключения с газа на жидкое топливо обеспечивает бесперебойную
подачу топлива.
Комбинированные горелки МС в их газовой части обладают всеми особенностями модели
Marathon:
- автоматическое предварительное смешение газа и воздуха
- модулированное регулирование мощности
- отсутствие механической связи между газовым клапаном и воздушной заслонкой
- исполнения Low-NOx с использованием системы ARZ super на головке горелки для
обеспечения выбросов по NOx < 60 мг/кВтч
В системах Marathon расход газа и количество подаваемого для горения воздуха
приводятся в соответствие с помощью пневматической связи. Этим обеспечивается
точная регулировочная характеристика СО2 на всем настраиваемом диапазоне
регулирования. Параметрами регулирования в данном случае являются давление на
воздушной заслонке, давление в топочной камере и давление газа.
Дополнительно по выбору могут использоваться системы регулирования числа оборотов
электродвигателя вентилятора Economy 3S и oxygen. Это позволяет сократить
эксплуатационные затраты и при работе на малой мощности снизить на ¼ шумовую
нагрузку.
Сжигание жидкого топлива осуществляется
с
использованием игольчатого
жидкотопливного клапана, распылительных форсунок и специальной напорной шайбы,
интегрированной в систему ARZ-super. ARZ-super позволяет снизить эмиссию NOx при
работе на жидком топливе до значений NOx < 180 мг/кВтч. Значения параметров по
выбросам CO2, CO и саже соответствуют самым жестким требованиям.
В приложенных к данному руководству описаниях типов горелок MC... вы найдете
технические характеристики комбинированных горелок.
В последующих описаниях и изображениях, листах характеристик, рабочих полях,
арматуре и электрических схемах содержатся сведения по стандартным исполнениям.
Они не содержат сведения по специальным исполнениям, изготовленным согласно
указаниям и пожеланиям конкретного заказчика.
Поэтому мы оставляем за собой право на конструкционные изменения, документарные
описания которых прилагаются к специальным исполнениям горелок.
Обеспечение качества:
1. Система контроля качества по DIN EN ISO 9001
2. Испытание жидкотопливной части согласно EN 267
3. Испытание газовой части согласно EN 676
4. Сертификация согласно европейским и российским требованиям
5. Допуск согласно 80/396/EWG
6. Допуск согласно 89/336/EWG
7. Допуск согласно 73//EWG
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Руководство по вводу в эксплуатацию на газе
Комбинированных горелок dreizler marathon-Combi MC...ARZ-super
Предварительный запуск:
1.
Проверить имеется ли напряжение на главном щите управления. Все выключатели
установки на главном щите установить в положение «выключено».
2.
Проверить готовность расширительной системы к работе, т.е. все
предохранительные запорные клапаны между котлом и расширительным баком
должны быть открыты.
3.
Проверить уровень воды в установке.
4.
Проверить наличие доступа воздуха и вентиляцию в котельной.
5.
Выпустить воздух их отопительной системы.
6.
Проверить давление установки. При запертых установках красный указатель
манометра должен находиться на зеленом поле. В противном случае следует
долить воды и спустить воздух.
7.
Проверить подключение газа.
8.
Открыть шибер или заслонку на дымоходе.
9.
Проверить, закрыт ли очистной люк на дымоходе.
10.
На щите горелки привести соответствующие переключатели горелки в следующие
положения:
- переключатель «регулирование
ручное/автоматическое» (Hand/Automatik):
- переключатель «регулирование
больше/выкл/меньше»
- переключатель «число оборотов» (Drehzahl):

11.

в
положение
«автоматическое»
("Automatik").
в положение «выключено» ("Aus")
в
положение
("Automatik")

«автоматическое»

Открыть запорные клапаны на газопроводе. Включить главный выключатель и
переключатели циркуляционных насосов.

Подготовка к запуску установки:
1.
Установить переключатель «выбор топлива» (Brennstoffwahl) на желаемый вид
топлива или в положение «автоматическое» "Automatik" (Gas/Öl/Automatik).
Включить в щите котельной термостаты и цепь регулирования.
2.
Открыть запорные клапаны на линии подачи жидкого топлива.
Запуск:
1.
Включить цепь термостатов в щите. Горелка запустится спустя примерно 2
минуты.
2.
Установить главный переключатель на щите горелки в положение «ВКЛ»

("Ein").
3.

4.
5.

При разогреве системы из холодного состояния или запуске после работ по
техническому обслуживанию и ремонту следует отключить подачу теплоносителя к
потребителям тепла с тем чтобы как можно быстрее пройти точку росы.
После достижения заданной температуры воды на выходе из котла подключить
одного за другим потребителей тепла.
Проверить
уплотнения
и запоры и
при необходимости подтянуть.

Спустя несколько суток с момента запуска проверить плотность передней дверцы
котла и очистного люка и при необходимости подтянуть.
7.
Перед подключением котла к уже работающей тепловой сети следует открыть
запорные клапана на прямой и обратной воде.
Режим отопления:
6.

При достижении заданной температуры на выходе из котла горелка автоматически
отключается и автоматически запускается снова при появлении потребности в нагреве.
При регулярном проведении технического обслуживания квалифицированным
персоналом можно без особого опасения оставлять горелку включенной на протяжении
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всего года.
Горелку также необязательно отключать при длительном отсутствии, например во время
отпуска. Горелки разрешены к использованию в полностью автоматическом режиме без
обслуживающего персонала.
Подготовка к выводу установки из режима эксплуатации:
1. Остановите котельную установку отключив горелку. При параллельной работе
нескольких котельных установок, перекройте запорные вентили на прямой и
обратной воде.
2. Подпиточное устройство выполняет только функцию восстановления объема воды
после утечек и включается в зависимости от уровня воды в расширительном
сосуде посредством включения насоса.
3. Кроме продувки индикатора уровня воды, выключателя насоса и датчика
понижения уровня воды а также трубок манометров, необходимо также регулярно
выдувать грязь, собирающуюся в котле. Это осуществляется открытием грязевого
клапана.
Останов установки:
1. Отключить главный электрический выключатель горелки
2. Отключить подачу жидкого топлива
3. Отключить подачу газа
4. При краткосрочных отключениях горелки (1-2 дня) рекомендуется не отключать
главный выключатель а с помощью цепи регулирования.
Ручное переключение видов топлива:
1. Выключить главный электрический выключатель
2. Переключатель топлива на горелке установить на нужный вид топлива.
3. Снова включить главный электрический выключатель.
Аварийные ситуации:
Если на пульте управления горелкой сигнальные лампы показывают аварию, то
следует записать в журнал вид аварии, время и положение газогорелочного автомата в

момент аварии, для этого следует выключить главный электрический
выключатель, открыть шкаф управления и записать положение диска –
индикатора. Данная информация очень важна для определения причины аварии
сервисной службой.
1. Разблокировка горелки может быть осуществлена нажатием на кнопку RESET
автомата.
Если и после этого горелка не запускается, обратитесь в сервисную службу.
Зафиксируйте причину аварии и во время вызова сообщите положение индикатора
газогорелочного автомата. Ни в коем случае не предпринимайте попытку самостоятельно
отремонтировать или настроить горелку.
Техническое обслуживание и ремонт:
Производитель рекомендует проводить техническое обслуживание регулярно один раз в
год согласно DIN 4765. Только такое обслуживание гарантирует долгосрочную
бесперебойную работу горелок.
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Руководство по вводу в эксплуатацию комбинированных горелок dreizler
marathon-Combi MC...ARZ-super
Работа на жидком топливе

Комбинированные горелки Marathon Combi следует сначала запускать на газовом
топливе, прежде чем производить переключение на жидкое топливо. (См. руководство
«Газовые горелки Marathon…», раздел «Ввод в эксплуатацию и наладка горелки».)
Если это невозможно, то следует произвести испытания горелки (холостая работа) при
жидком топливе, как это обычно сначала делается на газовых горелках.

1. Первый запуск горелки на котле:
Предварительно следует провести следующие измерения и контрольные
мероприятия:
- отвести в сторону часть горелки с вентилятором, отсоединить топливные шланги и
вынуть головку горелки;
- подтянуть форсунки
- проверить расположение электродов зажигания
- установить на место головку горелки
- подсоединить топливные шланги и затянуть соединения
- затянуть все фитинги на гидравлических соединениях между горелкой и насосом и
насосом и топливной арматурой.
2. Первый запуск горелки:
- включить подачу жидкого топлива от питающей емкости котельной;
- открыть запорный кран на топливопроводе
- выпустить воздух из топливного шланга на рециркуляционной емкости
жидкотопливной арматуры;
- отключить температурный регулятор на котле
- подать электропитание на горелку
3. Проверка направления вращения топливного насоса горелки с помощью
пускателя «звезда»:
- проверить направление вращения топливного насоса, нажав на пускатель
«звезда», при необходимости скорректировать.
- настроить величину давления топливного насоса, удалив крышку на винте,
закрывающую регулятор и установив давление насоса 25 бар. Это производится
путем вдавливания рукой предохранителя и одновременного смещения
регулировочного винта.
4. Функциональный контроль алгоритма управления с помощью конечного
выключателя:
- перекрыть подачу жидкого топлива на горелку и включить термостат на котле.
- начинается отработка программы предварительной продувки и открытие
воздушной заслонки.
- Настроить максимальное (90°) и минимальное (30°) положение открытия
воздушной заслонки с помощью соответствующих кулачков регулировки сервомотора.
При этом следует следить за тем, чтобы давление воздуха на напорном диске
находилось в пределах от 6 до 8 мбар.
- Установить перемычку на реле давления топлива мин., в случае если оно
срабатывает не от насоса.
- проверка функционирования горелки производится вплоть до розжига и открытия
топливных клапанов с перекрытой подачей топлива. Тем самым предотвращается то,
что горелка будет отрабатывать программу запуска и дальше с образованием
основного факела.
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5. Запуск горелки на малом горении:
Открыть запорный кран на топливопроводе и заново запустить горелку. После
окончания предварительной продувки она разжигается на первой ступени (малое
горение). 2-я ступень термостата остается при этом открытой. На первой ступени
требуется давление в обратном трубопроводе ок. 12-14 бар. Давление в
обратном трубопроводе устанавливается с помощью настроечного винта на
регуляторе перепускного клапана в обратном трубопроводе циркуляционной системы
топлива.
6. Теперь необходимо произвести измерение содержания CO2 в уходящих газах, с тем,
чтобы установить фактическое состояние настройки горелки.
При малом горении содержание СО2 настраивается на значение 11 – 11,5% путем:
a) уменьшения/ увеличения угла открытия воздушной заслонки с помощью кулачка
настройки малого горения, или
b) уменьшения/ увеличения давления в обратном трубопроводе
При настройке малого горения обязательно следует производить измерение
содержания сажи.
7. Вывод горелки на полную нагрузку:
Настройка реле давления жидкого топлива:
a) реле падения давления топлива (мин.):
следует настраивать на значение, соответствующее 70% величины минимального
давления топлива при малом горении.
b) реле повышения давления топлива (макс.):
следует установить на значение 35 бар.
8. Запуск второй ступени горения:
- кулачковый конечный переключатель магнитного клапана 2-ой ступени следует
установить на угол поворота сервомотора около 65°.
Активируется 2-я ступень и горелка выходит на полную мощность. В этом случае
следует стараться активировать вторую ступень с клапаном до достижения
необходимой конечной мощности во избежание отключения/включения горелки,
поскольку при каждом включении образуется «жирное» пламя и соответственно
копоть.
- Горелка работает на полной мощности. Теперь с помощью давления насоса в
диапазоне от 20 до 25 бар согласно диаграмме прямой поток/обратный поток работы
форсунок (см. руководство) можно настроить необходимый расход топлива.
- Настройка угла поворота воздушной заслонки производится с помощью кулачка
настройки большой мощности.
- Произвести измерения уходящих дымовых газов при большой мощности. CO2
должно составлять в пределах от 12% до 13%, сажа 0.
- Из – за изменения давления насоса при большой нагрузке изменились показатели
уходящих дымовых газов на малой нагрузке. Их следует подстроить с помощью
регулятора на перепускном клапане.
- Результаты измерений при малой и большой нагрузках фиксируются в протоколе
измерений.
- Чтобы закрепить результаты настройки и обеспечить надежную работу горелки, ее
следует «обкатать» на нескольких запусках и переходах с малого на большое горение.
- Факел должен гореть в топке равномерно и по центру, если это не так, то с
помощью боковых центрирующих винтов следует отцентровать головку горелки,
обеспечив правильное распределение потоков воздуха.
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Руководство по запуску в эксплуатацию комбинированных горелок
Marathon MC...ARZ-super Profi с двумя форсунками.
1. Установить манометр для жидкого топлива на насос.
2. Отрегулировать давление жидкого топлива в соответствии с пропускной
способностью форсунок согласно прилагаемой таблицы (стр.116).
3. Включить горелку.
4. После окончания продувки горелка выходит на режим розжига (зажигания).
5. После того как горелка выйдет на режим розжига, открывается магнитный
клапан первой ступени и горелка разжигается. Положение заслонки при
розжиге мин. 35 градусов, а макс. 90 градусов.
6. После получения команды от менеджера горения, горелка выходит на вторую
ступень горения (макс. режим работы). Вторая ступень управляется пятым
кулачком сервомотора. Положение кулачка на сервомоторе составляет 55-60
градусов. В этом положении заслонки даётся команда на увеличение подачи
топлива через магнитный клапан.
7. Регулировка полноты сгорания топлива производится по соотношению
положения воздушной заслонки и давления топлива на насосе.
Проконтролировать отсутствие выбросов сажи при работе горелки на
максимальном режиме.
8. Максимальная мощность определяется суммарной мощностью форсунок
согласно таблице.
9. Мощность горелки при работе на первой ступени должна составлять 60 %
максимальной мощности горелки.
10. После настройки второй ступени производится повторный запуск первой
ступени и точная регулировка минимального положения воздушной заслонки.
Снова производится контроль отсутствия сажи.
Вес горелок МС
Тип
горелки
MC 301
MC 601.1
MC 601
MC 1001
MC 1501
MC 2001
MC 3001
MC 5001.1
MC 5001
MC 5001.4
MC 10001.1
MC 10001.2

Вес, кг
ca. 120
ca. 115
ca. 120
ca. 150
ca. 330
ca. 330 - 370
ca. 370 - 470
ca. 460 - 520
ca. 580
ca. 1000
ca. 1250
Ca. 1250

В приведенной таблице указан приблизительный вес. В зависимости от исполнения
газовой рампы, дополнительной комплектации, кожуха, вес горелок может меняться.
Внимание: Только на комбинированных горелках с системой frequence требуется
установка дополнительного второго реле давления воздуха для работы на жидком
топливе.
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Комментарий к кратким техническим описаниям горелок dreizler MC
В данных описаниях приведены технические характеристики, такие как размеры горелок,
диапазоны мощностей, рабочие диаграммы зависимостей мощности горелки от давления
в топочной камере а также максимально возможные значения NOx и СО.
Комбинированные горелки МС – MARATHON имеют в целом такую же конструкцию, как и
горелки М- MARATHON.
Конструкционные группы горелок подразделяются следующим образом:
1. Группа
2. Группа
3. Группа
4. Группа

МС 601, МС1001, МС1501
МС2001, МС3001
МС5001.1, МС5001.2, МС5001.3
МС10001.1, МС10001.2, МС10001.3, МС10001.4

Моноблок
Моноблок
Моноблок
Дуоблок

Основу горелки составляют: корпус вентилятора с регулируемой воздушной заслонкой
на всасе, электродвигатель 230/400В, колесо вентилятора, корпус горелки, воздушная
заслонка с сервоприводом со стороны напора, передняя пластина с шумоизолирующим
кожухом, т.е в целом исполнение как у горелок MARATHON М.
Оснастка горелок МС - MARATHON:
Кольцеобразная головка горелки с напорным диском с инжекторами системы ARZ-super,
завихритель, 2-х полюсное зажигание, ультрафиолетовый датчик для контроля горения
факела. Головка может выниматься целиком в виде блока после откидывания корпуса
горелки вправо или влево.
Система внутренней рециркуляции продуктов сгорания, арматура для пневматического
регулирования соотношения газ/воздух, подвод импульсов давления из топочной камеры,
по газу и по воздуху с помощью прилагаемых импульсных трубок и специальных
соединений, измерительные штуцера, петля для отвода конденсата. Давления газа и
воздуха автоматически приводятся в соответствие друг с другом. Данное исполнение
соответствует серийной конструкции горелок М-MARATHON.
Газовая рампа МС - MARATHON: блок связанного регулирования соотношения
газ/воздух, два главных магнитных клапана, реле давления газа и воздуха, газовый
фильтр, регулятор давления, шаровой кран, компрессор, термический запорный клапан.
Все эти детали соответствуют серийному исполнению М-MARATHON.
Жидкотопливная оснастка горелок МС- MARATHON:
Топливный насос, жидкотопливная головка с двумя форсунками, напорный диск, два
жидкотопливных магнитных клапана для двухступенчатого режима работы, общая
электрическая часть для работы на газе и жидком топливе с внутренней
электропроводкой, горелочный автомат для газа и жидкого топлива.
Для комбинированных горелок МС… мы также поставляем дополнительные
комплектующие по газу, те же, что для газовых горелок Marathon M, а также
комплектующие для жидкотопливной части.
Как всегда мы предлагаем использование следующих систем:
Систему OXYGEN бесступенчатого регулирования числа оборотов э/двигателя с
частотным преобразователем и компактным мотором, регулирования горелки в
зависимости от остаточного О2 в уходящих дымовых газах.
Все горелки сертифицированы согласно требованиям европейской CE и российской
ГОСТ систем сертификации.
Головка горелки МС имеет типичную для системы ARZ разбивку подачи газа на несколько
зон.
При работе на газе обеспечиваются значения параметра NOx <60 мг/кВтч, а при работе
на жидком топливе <150 мг/кВтч.
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Oписание спецификаций базовых типов горелок
Каждый базовый тип комбинированных горелок имеет собственную спецификацию, в
которой приведены используемые узлы и конструкционные группы.
Типы горелок, начиная с MC 301 и заканчивая MC 10001, имеют исполнение Моноблок.
Здесь собственно горелка и вентилятор образуют единый узел.
Типы горелок MC 10003 имеют исполнение Дуоблок при котором вентилятор
размещается отдельно от горелки.
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Рабочие поля горелок
Рабочие поля горелок определяются при испытаниях горелок в соответствии с
требованиями DIN-EN 676.
Они обязательны при определении возможности использования соответствующего типа
комбинированной горелки МС… Настраиваемая мощность горелки, зависящая от
давления в топочной камере теплогенератора,
должна находиться внутри
соответствующего рабочего поля.
Указанные значения в равной степени относятся к режимам работы на газе и жидком
топливе. На диаграммах указана зависимость мощность горелки в кВт
(Brennerleistung/burneroutput
kW)
от
сопротивления
топки
котла
в
Па
(Feuerraumdruck/pressure of combustion chamber Pa).
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Рабочие поля комбинированных горелок
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Рабочие поля комбинированных горелок
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Газовые рампы для комбинированных горелок МС…. Описание.

В спецификациях горелок упоминаются «соответствующие газовые рампы».
Чертежи газовых рамп для удобства их идентификации имеют соответствующие
серийные номера.
Отличные от стандартных специальные исполнения газовых рамп документируются
отдельно.
Газовые рампы малых размеров имеют резьбовые соединения (трубная резьба). Газовые
рампы больших размеров имеют фланцевые соединения.
Рампы составляются из отдельных деталей или приборов, которые опрессовываются
фирмой Dreizler и /или производителем соответствующей детали и имеют
соответствующий допуск.
Детали трубопровода газовой рампы, такие как отводы, патрубки, переходники,
изготавливающиеся из алюминиевого литья либо стали, опрессовываются на заводе
давлением 1 бар и маркируются.
Присоединительные размеры газовых рамп зависят от присоединительного давления
газа, которое обеспечивается потребителем. Поэтому рядом с чертежом газовой рампы
указывается величина присоединительного давления, взятая за основу при расчете
данной рампы.
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Возможные шумовые явления в отводах для уходящих газов или трубе.
В зависимости исполнения котельной, газоотводных труб и конструкции трубы в
них могут возникать резонансные колебания во время эксплуатации горелки, что может
привести к образованию шумов как вне, так и внутри здания. В большинстве случаев
отрицательный шумовой эффект может быть снижен посредством технических решений,
в особенности, если горелка работает в пульсирующем режиме. Наиболее действенный
эффект
оказывают
шумозащитные
вставки
фирмы
«Драйцлер»,
которые
устанавливаются либо на трубе для уходящих газов либо на вытяжной трубе. Подобные
решения могут с успехом активно применятся для модернизации котельных агрегатов.
Шумоглушитель Pianissimo E 100 (см. картинку).
Шумоглушитель изготовлен из высококачественной стали, внутри него находится
сердечник. В качестве наполнителя в трубе используется шумопоглощающий материал.
Используется керамический звукопоглощающий материал, который устойчив к
сгоранию и появлению сырости. Этот тип Pianissimo E 100 предназначен для
конденсатных котлов.
Технические характеристики:
Присоединительный диаметр для трубы уходящих газов DN 200 – 700 мм.
Общая длина: 500, 750 и 1000 мм.
Общий диаметр: 400-900 мм
Температура эксплуатации 20-500 градусов.
Шумоглушитель SDK Pianissimo (см. картинку)
Данный шумоглушитель является наиболее экономичным: он устанавливается
(вешается) на вытяжной трубе. Перед монтажом необходимо прочитать инструкцию для
горелочного устройства и провести необходимые расчёты согласно EN 4705. Такие
расчёты производятся на заводе-изготовителе.
В целом не происходит увеличения сопротивления трубы. Данное явление объясняется
наличием в вытяжной трубе естественной тяги.
Шумозащитная вставка работает по принципу абсорбции, при которой звуковые
волны при проникновении через минеральные волокна преломляются и гасятся. При этом
исключается возможность возникновения устойчивых резонансных волн.
Технические характеристики:
Устойчивые к выпадению конденсата материалы, нержавеющая сталь 1.4436/1, 4571.
Применяются с газоотводными трубами DN 100-600.
Общая длина 2000-3000мм.
Температура эксплуатации 20-500 градусов.
Все шумоглушители «Драйцлер» имеют допуск для использования на горелках
указанного типа.
Они изготовляются согласно Европатента и являются по действенности продуктом
высоких технологий.
Подробную информацию Вы можете получить на заводе-изготовителе.
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Шумоглушитель (для уходящих газов)
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Паспорт (заводская карта) горелки

Далее приведен пример исполнения паспорта (заводской карты) горелки.
Это важный документ, необходимый для идентификации заказанной, поставленной,
рассчитанной и смонтированной горелки dreizler.
Он входит в комплект документации, прилагаемый к каждой поставляемой горелке и
должен бережно храниться заказчиком или эксплуатирующей организацией.
Производство на заводе dreizler осуществляется в соответствии с зафиксированными при
заказе характеристиками горелки. Во время окончательной сборки могут делаться
различные дополнения или изменения, которые фиксируются в паспорте.
В паспорт перед отправкой заносится комплектность поставки, делаются отметки о
контроле качества и проведенных испытаниях.
Паспорт горелки также необходим для проведения технического обслуживания и
сервисных работ. С его помощью специалист, производящий работы, может определить
конструктивные особенности и использованные детали горелки.
В паспорте горелки указывается заводской номер, по которому производитель может
идентифицировать горелку.
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Электрические схемы комбинированных горелок dreizler MC...
Ниже приведены стандартные электрические схемы, которые помогут разобраться в
устройстве электрической части горелки.

Принципиально схемы различаются в зависимости от:
•

Вида используемого регулятора мощности
- Внешний PID – регулятор
- Встроенный регулятор dreizler hra3 или hra4
- Регулирование в зависимости от давления пара в котельной установке
- Регулирование по температуре воды на выходе из котла
- Работа с остановками или непрерывный режим работы
•
Использование приборов контроля герметичности типов VDK или TC
•
использование систем экономии электроэнергии Economy 3S или
•
oxygen
Эти варианты исполнения комбинированных горелок MC... требуют специальных
электрических схем, которые прилагаются к каждой отдельной горелке.
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Монтаж штока, форсунки, форсуночной пластины и завихрителя
При монтаже штока необходимо следить за правильным расположением форсуночной пластины и
завихрителя.
Описание устройства штока – см стр. 73.
1. Проверить правильность монтажа форсунки и завихрителя (см. фото).
2. Следить за чистотой прилегающих поверхностей.
3. На резьбу (только) накидной гайки нанести немного „Molykote HSC“.
4. Туго затянуть накидную гайку с помощью гаечного ключа.
5. Нанести цветовую маркировку на соединения:
Прямой ток – красный
Обратный ток - синий
слив – не обозначать
6. Установить шток на место (см. схему).

Направление
движения
Цlrichtung топлива

Ьberwurfmutter

Накидная гайка

Dьsenplatte

форсунка

Wirbelkammerplatte

завихритель

Расположение внешних
сверлений по отношению к конусу
огневой трубы. (стандарт 1-2мм,
для M/MC 10003 – . 12 мм)

Таблица размеров
Тип горелки

Размер

Край конуса огневой трубы и передний
край напорного диска должны
находиться в одной плоскости
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Стандартное расположение форсунок.
Отрегулировать внешние
форсунки относительно
конуса огневой трубы

Конус огневой трубы должен
плотно прилегать к
подпорной шайбе

Расположение форсунок для котлов с реверсивной топкой
Большие сверления должны
располагаться внутри огневой трубы

Высота малых отверстий
форсунок над подпирающей
пластиной должна составлять мин.
5 мм.

Конус огневой трубы должен
прилегать к подпорной шайбе.
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Огневая труба MC... и форсунки
Электрод ионизации, если
на головку горелки
подается газ

Давление топки

Расположение электродов зажигания газа у горелок MC...

Электроды для жидкого топлива
Тип горелки
301-3001
5001.110001

Размер мм
5
10

70

Запальные горелки на все типы
горелок МС
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Внутренние диаметры форсунок
Тип горелки
MC…

Мощность
котла, кВт

Мощность
горелки, кВт

Диаметр
топки, мм

Количество
газовых
форсунок

Кол-во х внутр.Ø
форсунки

Ж/топливная
форсунка, кг/ч

Чертеж №

601.1

575

625

700

6

d1 = 2 x 5,4
d2 = 2 x 3,0

50

60207-500

601.1

720

800

700

6

d1 =2х6,1

70

d2 = 2 x 3.0
601.1

895

985

800

6

d1 =2х6,8
d2 = 2 x 3,0

80

1001.1

1120

1230

800

6

d1 =2х7,6
d2 = 2 x 3,0

100

1001.1

1400

1540

900

6

d1 =2х8,5
d2 = 2 x 3.0

130

1501.1

1400

1540

900

6

d1 =2х8,5
d2 = 2 x 3,0

130

1501.1

1750

1925

900

6

d1 =2х9,5
d2 = 2 x 3,2

160

2001.1

1860

2050

990

6

d1 =2х9,8
d2 = 2 x 3,3

180

2001.1

2300

2530

1040

6

d1 =2х10,9
d2 = 2 x 3,6

225

3001.1

2300

2530

1040

6

d1 =2х10,9
d2 = 2 x 3,6

225

3001.1

2900

3200

1085

6

d1 =2х12,2
d2= 2х4,1

275

5001.1

3500

3850

1135

6

d1 =2х13,4
d2= 2х4,5

330

5001.2

4100

4500

1235

6

d1 =2х14,5
d2 = 2 x 4,8

400

5001.3

4700

5150

1285

6

d1 =2х15,5
d2 = 2 x 5,2

450

10001.1
10003.1

5900

6500

1385

8

10001.2
10003.2

7000

7700

1485

8

10001.2
10003.3

8200

9000

1580

8

10001.2
10003.3

9300

10250

1680

8

10003.4

11000

12100

1800

8

d1 =2х15,0
d2 = 2 x 5,0
d1 =2х16,0
d2 = 2 x 5,0
d1 =2х17,0
d2 = 2 x 5,0
d1 =2х17,0
d2 = 2 x 5,0
d1 =2х17,0
d2 = 2 x 5.0

24-E-2,25*
24-P-20*
24-E-2.50*
24-P-20*
24-E-2.75*
24-P-24*
24-E-3.00*
24-P-24*
24-E-3.25*
24-P-28*

10003.4

12500

13750

2000

8

d1 =2х17,0
d2 = 2 x 5.0

24-E-3.50*
24-P-32*

60207-300

60207-000

60207-800

Пласт. форсунки.: 24-Е…*
Пластина завихр. 24-Р…*
pi.: 24-P-...*
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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
Периодичность смазки:
Тип горелки

5001
10001.1
10001.3
10001.4
10003.4
10003.5

Мотор

160
180
200
225
250
280

Количество
смазки
г/подшипникr
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 периодичность нанесения 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.
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Внимание: Максимально
запрещается превышать.

допустимые

температуры

для

смазки

и

подшипников

Смазочные материалы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не применяйте на одном двигателе различные 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 PAOмасла
- 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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Перепускные клапаны (резьбовое соединение)
Настройка: с помощью настроечного винта
Для смазочных и гидравлических масел и других самосмазывающих
некоррозионноактивных жидкостей. Для керосина, дизельного, легкого, среднего,
тяжелого и сверхтяжелого видов топлива.
Максимальная температура рабочей среды - 250°С.
Материал: корпус изготовлен из чугуна марки GG25.
Цилиндры, головка клапана, пружины – из закаленной стали.
Принцип действия: перепускной клапан прямого
регулирования, силовое воздействие от пружины, для
поддержания установленного рабочего давления или
установленного максимального давления в трубопроводе под
давлением.

P = вход
T = выход

Тип

1)
2)
3)

Давления в зависимости от типа

Присоединительн
1)
ая резьба

Максимальный
2)
расход л/ч

2)

Вязкость , сСт

Цилиндрическая трубная резьба G…A DIN ISO 228
Характеристики согласно таблице
За исключением ступени давления «0». Ступень 1, и все
остальные ступени согласно таблице

Модель с настроечным винтом
После удаления предохранительного винта 1
поворотом настроечного винта с помощью
отвертки вправо можно увеличить давление, а
влево – уменьшить.

Таблица: Размеры
Типоразмер

Макс.
труба
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Предохранительные запорные клапаны по DIN EN 264
серий 121 C, 121 K, 122 K, 121 G, 321 H
Номинальный размер: от 2,5 до 15 мм
Присоединительная резьба: G 1/8 до G ½
Максимальное допустимое падение давления: 30 бар



Предохранительные клапаны с электромагнитным приводом для жидкотопливных
Предохранительные клапаны с электромагнитным приводом для жидкотопливных
горелочных устройств согласно DIN 264 и жидкого топлива дизельного, легкого
горелочных устройств согласно DIN 264 и жидкого топлива дизельного, легкого печного,
печного,
среднего
печного,
тяжелого и супертяжелого
по DIN 51603.
среднего
печного,
тяжелого
и супертяжелого
по DIN 51603.

 

Якорь
Якорьпривода
приводаоснащен
оснащенрубиновым
рубиновымседлом
седломдля
дляпродолжительной
продолжительнойэксплуатации
эксплуатациибез
без
износа.
износа.





Электрические детали соответствуют степеням защиты IP 44, IP 65 или IP 67.
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Запорный клапан с устройством фильтрации

Управляемый магнитным клапаном
2/2 мембранный клапан, замкнутый
в обесточенном состоянии.

Запорный клапан

Управляемый магнитным клапаном
2/2 мембранный клапан, открытый в
обесточенном состоянии.

Быстродействующий запорный клапан. Устанавливается на
комбинированных горелках по DIN 4787 TRD 411.
Предварительно следует включить защитный экран.
Управляемый магнитным клапаном 2/2 мембранный клапан,
закрытый в обесточенном состоянии.

Запорный клапан каналов отвода жидкого топлива в
комбинированных горелках DIN 4787 TRD 411.
Согласно нормам этот клапан должен срабатывать
параллельно с другим клапаном.
Управляемый магнитным клапаном 2/2 мембранный клапан,
замкнутый в обесточенном состоянии.
При давлении 0,15 бар происходит открытие канала для отвода
жидкого топлива (против стрелки)
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Магнитные клапана (испытано TÜV согласно DIN EN 264)
Конструкция
Управляемый магнитным клапаном 2/2
мембранный клапан, замкнутый в обесточенном
состоянии.
Электромагнитная катушка с клеммами для
провода сечением макс. 1,5 мм.
Степень защиты IP44 либо IP65 по DIN 40050.
Корпус вентилятора из латуни.
Уплотнения из FKM. Тарелка вспомогательного
управляющего клапана из рубина.
Применение
Быстро запирающее устройство
Предохранительное запорное устройство для
горелочных устройств согласно DIN 32725 / DIN EN 264.
Рабочая среда: жидкое топливо типов EL, M и S по DIN 51603
Температура рабочей среды от 0°C до + 160°C.
Температура окружающей среды от 0°C до + 60°C.
Максимальная вязкость 76 сСт от 0°C до 160°C. Использование для видов топлива, не
соответствующих DIN 51603, только с согласия завода – изготовителя клапанов.
Принцип работы
При подаче тока на катушку возбуждения сначала открывается седло вспомогательного
управляющего клапана. Из-за возникающего при этом падения давления в управляющем
цилиндре под давлением рабочей среды открывается седло главного клапана. При прекращении
подачи электропитания якорь опускается, и седло вспомогательного клапана закрывается. Это
приводит к компенсации давления в управляющем цилиндре и под воздействием пружины
закрывается седло главного клапана, чему также способствует давление рабочей среды со
стороны входа.
Монтаж
Перед монтажом убедитесь в правильности выбора устанавливаемого клапана, сверив
максимальный диапазон давлений, электрические характеристики и другие характеристики,
приведенные на типовой табличке прибора. Клапан может монтироваться в любом положении.
Присоединение трубопроводов
Соблюдайте правильность расположение входной и выходной сторон, руководствуясь
нанесенными на корпусе клапана стрелками. Перед входным отверстием клапана следует
устанавливать грязеуловитель, отвечающий требованиям соответствующих норм (DIN 32725 / DIN
EN 264).Максимальный размер ячейки такого фильтра не должен превышать 0,5 мм.
Герметичность соединений клапана должна быть обеспечена без использования дополнительных
изолирующих материалов, например уплотнительных лент и т.п. Запрещается использовать
выступающую часть вспомогательного клапана как рычаг для затяжки резьбовых соединений. При
соединении с трубопроводами следует также избегать высоких механических напряжений.
Техническое обслуживание
Перед проведением любых ремонтных работ следует отключить подачу электропитания и рабочей
среды на клапан.
Запрещается подавать напряжение на катушку индуктивности, находящуюся вне корпуса
клапана.
Очистка
Временной интервал между проведением осмотров и очистки клапанов зависит от частоты
срабатывания клапана.
Обнаружение причин дефектов
Если несмотря на подачу напряжения на электрическую часть клапана клапан не открывается,
произвести следующие контрольные мероприятия:
- проверить главный предохранитель общей электрической цепи;
- проверить электрические контакты (фазу, заземление и т.п.);
- проверить изоляцию кабеля
- свериться с требованиями к условиям эксплуатации электрической части клапана (число
срабатываний в мин., температура рабочей и окружающей среды)
- проверить величину подаваемого напряжения (-15% +10% от номинального напряжения,
указанного на типовой табличке)
- проверить величину давления рабочей среды
При неплотности клапана следует очистить либо заменить внутренние части клапана.

81

Установка, облуживание и эксплуатация насосов SMG.
Всё оборудование изготовлено
соответствующую регистрацию.

согласно

требованиям

DIN

4736

и

имеет

Перед монтажом следует обратить внимание на следующие пункты:
1.Насос не должен запускаться всухую. Он должен быть наполнен топливом.
2. Все каналы насоса следует прочистить от грязи. Следует продуть длинные
всасывающие каналы (можно использовать при этом отверстие для установки
манометра).
3.Проверить направление вращения (смотри на стрелку).
4. Есть ли необходимость дополнительно отрегулировать давление насоса при закрытых
клапанах.
5.Монтаж следует проводить тогда, когда вал насоса и приводящий вал расположены на
одной оси и не возникает никакого радиального давления. Далее необходимо провести
сцепление, которое подходит к приводу насоса и не создаст дисбаланс. При монтаже
сцепления следует обратить внимание, что в процессе работы могут произойти
повреждения насосного привода, чего необходимо избегать.
6. Осевая величина между неподвижными и вращающимися частями насоса должна
составлять 1 -1.5 мм. Вращающиеся части двигателя не должны заходить на
неподвижные части насоса.
7.Все подключения и каналы должны быть свободны от внутренних напряжений и плотно
смонтированы. Рекомендуется использовать только уплотнительные кольца из меди,
алюминия или других искусственных материалов. Ни в коем случае не использовать
пеньку или другой похожий материал.
8. Написанные на поверхности буквы означают:
А подключение для всасывания
S подключение на выход (слив)
R подключение для рециркуляции
9. В насосах с тремя подключениями рециркуляция должна всегда подходить к
резервуару и никогда не должна быть перекрыта, в противном случае не сработает
регулятор сверхдавления.
10. Все трубные соединения должны быть перед подключением к насосу очищены от
различных металлических частиц и грязи.
11. Подключение А (для всасывания) заполняется топливом. После этого всасывающий
канал подключается к резьбе подключения.
12. Форсуночный канал подключается к «‘S»’ у быстродействующего клапана «е 2»
Рециркуляционный канал подключается к «R».
13. Манометр выкручивается (см. картинку).
14.Предохранительные запорные клапаны в трубах и на танке необходимо открыть.
Проверить, имеется ли достаточно топлива в танке. Перепускной клапан насоса следует
полностью открыть согласно пунктам 17, 18 и 19.
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Пуск в эксплуатацию.
15.Следует обратить внимание на то, чтобы приводился в движения в требуемом
направлении. Электромотор необходимо подключить и запустить в соответствии с
электрическими данными на таблице. Необходимо предусмотреть наличие пускателя с
тепловым реле.
16. Как только топливо начинает вытекать из отверстия для манометра, оно закрывается
при помощи специального болта или манометра.
17.Для регулировки давления следует открутить регулировочный болт (только для
горелок с встроенным перепускным клапаном).
18. В отвод для подключения манометра 1 и манометра 2 следует установить манометр,
если он не был прикручен согласно положению 11.
19. При помощи специального ключа необходимо подкрутить шестигранный болт со
стороны насоса.
Для повышения давления – вправо.
Для снижения давления - влево.
При настройке рабочего давления следует обратить внимание, чтобы оно держалось в
рамках допустимых параметров (пружины давления), установленных производителем.
Ступени давления
0:
1:
2:
3:
4:

Заводская настройка

от 0,8 – 1,5 бар
от 1 – 4 бар
от 2 – 9 бар
от 6 – 25 бар
от 15 – 40 бар

1, 5 бар
4 бар
6 бар
6 бар
15 бар

Внимание: Настройка рабочего давления, которое выходит за пределы допустимого,
может привести к блокировке рабочего режима насоса (скачкам давления) Это в
конечном итоге может привести к поломке насоса.
При включении давление насоса устанавливается при закрытых магнитных клапанах
горелки, другими словами происходит дополнительная настройка величины давления.
20. После настройки давления необходимо снова прикрутить регулировочный болт
манометра с 1 и манометра 2 вместе с уплотнением. При этом электромотор должен
быть выключенным.
Сервисное обслуживание насоса или группы насосов.
21. Насос или группа насосов не требуют специального сервисного обслуживания.
22. Для каждого насоса требуется специальный фильтр, который устанавливается со
стороны всасывания. Каждый фильтр должен регулярно проверяться на плотности и
отсутствие загрязнений. Размер ячейки фильтра тонкой очистки равен 80-100 микрон.
При работе на мазуте должен устанавливаться фильтр тонкой очистки 540 микрон.
Рекомендуется также на длинных сварных трубах устанавливать фильтр 100 микрон для
очистки от различных частиц сварки и других посторонних продуктов. Потом можно
установить требуемую величину 540 микрон.
23. При этом следует обратить внимание на то, чтобы на стороне всасывания не
образовывался большой вакуум 0,6 бар.
24. Если насос работает на подходящем давлении, оно не должно превышать 5 бар.

83

Поиск ошибок и их устранение.
25. Посторонние шумы могут возникнуть в следующих случаях:
а) при большом вакууме на стороне всасывания по причине загрязнения фильтра.
б) нарушение плотности в системе всасывания
в) слишком длинный или узкий канал.
26. Мы рекомендуем Вам из соображений экономичности иметь в запасе резервный
насос на горелке.
Примечание:
По положению DIN 4736 часть 1 раздел 3.3.3. со стороны эксплуатирующей организации
или лица должен быть предусмотрен нижний ограничитель, например, электрическое
реле давления.
DIN - Проверка и регистрация включают в себя следующие типы насосов
SMG
1501 – 1513
1541 1553
1601-1613.
Все работы по эксплуатации должны проводится специалистом.
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Реле давления с фиксированным порогом срабатывания (гистерезисом):
DSB 152, DSF 152, DSF 170
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Предохранительный
датчик – ограничитель
давления

Настройка на значения, не входящие в область,
регламентируемую каталогом запрещена!
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Разблокировка

Разблокировка

90

Реле давления DSB 152, DSF 152, DSF 170
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Схематический чертеж
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Шток форсунок горелки, тип 12-EH-„L“
___________________________________________________________________

Заглушка
Адаптер

Треугольник
только для штока
длиной св. 800 мм

Упор
Пружина
Штанга

Серьга

Присоед. блок

Серьга

Тарельч.пружина

Серьга
Серьга

шайба

Серьга

цилиндр

Серьга

втулка

Якорь

Блок гидравлики

Гайка
Направляющая
трубка
Катушка
Гайка

95

Шток форсунок, тип 12-EH
Руководство по эксплуатации
Документация
К данному описанию также относятся в качестве иллюстраций следующие документы:
12-XSO l -4Gчертеж штока в разрезе с основными размерами
D
12-W101-6G-D
чертеж головной части штока в разрезе с форсункой (центральное
рециркуляционное отверстие)
12-W101-6M-D чертеж головной части штока в разрезе с форсункой (радиальные отверстия для
рециркуляции)
00-XS01-8G-D
Гидравлическая система штока

Общие сведения
Штоки типа 12-EH специально предназначены для использования на
жидкотопливных горелках и сконструированы для работы с рециркуляционными
форсунками со встроенным игольчатым запорным элементом. Запорный игольчатый
элемент форсунки приводится в закрытое состояние под воздействием пружины
приводного цилиндра. Тем самым обеспечивается надежное запирание при любых
обстоятельствах.
Рабочей средой цилиндра привода является отводимое от канала прямого тока
топливо. Цилиндр открывается от магнитного клапана блока гидравлики. Цилиндр имеет
фиксированный рабочий ход. Конечное положение рабочего хода цилиндра можно
проверить с помощью гидравлики и учесть в системе управления горелки. Запирающий
игольчатый элемент форсунки при открытии отводится с помощью пружины в правильное
положение внутрь форсунки до жесткого упора.
Во время предварительной продувки горелки запирающая игла перекрывает
отверстие пластины форсунки, и топливо циркулирует внутри штока. При работе на
тяжелых видах жидкого топлива в ходе предварительной продувки происходит обогрев
всей гидравлической системы. В этом случае при срабатывании магнитного клапана даже
после длительного простоя обеспечивается моментальное распыление и розжиг.
Шток горелки предназначен для работы с давлениями прямого тока от 20 до 40
бар и температурой топлива до 140°C. Температура окружающей среды в области
катушки не должна превышать 60°C.
Монтаж форсунки
Шток может поставляться со смонтированной форсункой, но это делается только
для того, чтобы не потерять форсунку при транспортировке. На заводе-изготовителе не
затягивают форсунку до конца. Поэтому даже в этих случаях монтаж форсунки следует
провести таким образом как описано ниже.
Форсунка должна быть смонтирована, согласно инструкции 12-W 101-6G-D или 12W101-6M-D. Уплотнительные поверхности у адаптера и у форсунки не должны быть
повреждены, поскольку в противном случае не будет обеспечена надлежащая
герметизация. Для уплотнения в указанных местах нельзя использовать никакие
материалы.
При необходимости можно удалить заглушку из адаптера и проверить, не остались
ли на резьбе частички пластмассы. Для того, чтобы форсунку без проблем можно было
бы открутить спустя продолжительное время, рекомендуется нанести на резьбу форсунки
(только) немного средства «Molykote HSC» или другого аналогичного средства.
Уплотнительная поверхность адаптера, внутренняя часть штока и остальные части
форсунки следует держать абсолютно чистыми. Теперь следует завинтить форсунку и
затянуть ее «от руки» как можно сильнее. Окончательная затяжка производится с
помощью гаечного ключа. Для удерживания штока при завинчивании или отвинчивании
форсунки на адаптере предусмотрены плоскости для ключа. Данные плоскости служат
только для этого!
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Монтаж магнитного клапана
Магнитный клапан следует установить согласно инструкции 12-ХS O1-4 G-D. Во
избежание повреждений при транспортировке, отдельно к штоку прилагаются обмотка и
направляющая с анкером, кольцо 16,1 Х 16,1 и две гайки.
После удаления из гидравлического блока искусственного наполнителя,
убедиться, не имеется ли загрязнения в этих элементах, и вставить кольцо в
остроконечный паз гидравлического блока. При установке обратить внимание на то,
чтобы кольцо не было бы повреждено или частично не было бы срезано.
Направляющая с анкером должна прижимать кольцо, гайка тем временем
затягивается вручную. Подтянуть гайку при помощи гаечного ключа легким усилием.
Обмотку поджимают при помощи направляющей, гайка тем временем затягивается
вручную. Подтянуть гайку при помощи гаечного ключа легким усилием.
Подключения
Подключения (см. инструкцию 00ХSO1-8G-D) маркированы на штоке.
S Подача жидкого топлива на форсунку и на гидравлическое управление.
Величина улавливателя на фильтре должна быть менее чем 50 µm. Поддерживать
давление свыше 20 бар.
МS Давление топлива, поступающего на форсунку. Возможно подключение
манометра или датчика измерения давления.
R Обратный ход топлива со стороны форсунки. Можно с целью управления
пропускной способностью дополнительно подключить или регулятор давления или
регулятор количества топлива.
MR Давление уходящего топлива форсунки. Можно подключить или манометр или
датчик для измерения этого давления.
Отдача топлива со стороны гидравлики, управляющей иглой. Отвод жидкого
топлива происходит, как правило, без встречного давления. Если произвести такое
подключение к кольцевой циркуляции с небольшим сверхдавлением, то следует обратить
внимание на то, чтобы давление на S было на 20 бар выше чем на L.
Только в таком случае обеспечивается надёжная работа иглы.
С Давление срабатывания механизма иглы. Для измерения давления можно
подключить манометр или сенсор для определения давления. Давление на этом участке
меньше чем на «S», когда игла закрыта или происходит срабатывание механизма иглы.
Только тогда, когда игла открыта, можно наблюдать давление, величина которого равна
той, что на «S». Подобные конструктивные особенности позволяют посредством
гидравлической регулировки правильно установить рабочий режим иглы.
При выборе крепёжных соединений следует обратить внимание на то, чтобы
каналы на блоке подключений не были бы заблокированы. В противном случае возможно
нарушение работы штока.
Для уплотнения не следует использовать на поверхности резьбы материалы
инородного происхождения. Попадание во внутрь загрязнения (остатков топлива) может
привести к нарушению работы штока.
Функция
Во время продувки внешний магнитный клапан, который отвечает за подачу
топлива, и внешний регулятор давления для отвода топлива, открыты. Магнитная
обмотка обесточена и встроенный клапан, приводящий в действие иглу, закрыт. Игла,
которая располагается на передней части штока, находится под давлением пружины, при
этом закрыта, что не позволяет топливу преждевременно попасть в топку. Давление на
месте подключения «С» равно 0 или совпадает по величине с циркулирующим
давлением, если оно связано с L. Топливо циркулирует от S через завихрительную
пластину и шток в форсунке к R.
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Перед открытием магнитного клапана включается режим розжига. Предварительно
внешний регулятор и количество воздуха следует отрегулировать таким образом, чтобы
горелка могла стартовать на малом пламени.
В тот момент, когда включается магнитная катушка, подаётся сигнал на
управление иглой. Стержень отходит назад, открывается подача топлива и происходит
образование пламени. Когда игла открыта, на „L“ поступает незначительное количество
топлива.
Во время короткой фазы (открытие-закрытие) иглы давление на «С» на 2 бара
меньше чем на «S». С того момента, когда игла полностью открыта, давление на
подключении С равно тому, что имеется на S.
Пропускная способность форсунки управляется при отводе топлива при помощи
регулятора давления и регулятора количества подаваемого топлива.
Прекращение в подаче электрического тока к обмотке ведёт к моментальному
закрытию иглы. Отдача топлива с форсунки также происходит мгновенно. Давление в
точке С снижается до 0 бар, или доходит до уровня циркулирующего давления, если „L“
имеет связь с циркулирующим давлением.
Циркуляция от подключения «S» к «R» остаётся прежней. Не меняется также и
температура на штоке.
В случае если при эксплуатации на мазуте потребление регулятором топлива в
течение длительного времени
происходит нестабильно, мы советуем установить
устройство для прогрева топлива (следует дополнительно прогреть мазут). Достаточно
будет установить электрическую пластину для прогревания блока подключения. Для
монтажа подобной пластины предусмотрены резьбовые отверстия.
Обслуживание
Обычно шток форсунки не требует сервисного обслуживания. Износ или
повреждение пластин форсунки, завихрительной пластины и иглы во многом зависят от
качества изделия. Они легко заменяются. Единственная подвижная часть форсунки это
стержень, приводящий в действие иглу. После определённого периода эксплуатации
наступает износ колец. Для замены предусмотрены комплектные поставки колец.
Прежде чем приступить к замене, удаляется форсуночная пластина и
завихрительная пластина из форсунки. Накидная гайка закручивается вручную, чтобы не
повредить иглу и адаптер.
Всегда контролировать, чтобы герметичность адаптера и форсуночных пластин не
была нарушена. На всех частях не должно быть загрязнения.
Для замены колец 12,42х1,78 необходимо снять на цилиндре втулку и другие части
магнитного клапана. Гидравлический блок, который крепится 4 шурупами, снимается.
Извлекается цилиндр с кольцом 18,72х2,62. Происходит замена кольца 12,42х1,78 и
устанавливаем цилиндр на место. Теперь можно снова смонтировать гидравлический
блок. Обратите внимание, чтобы 3 отверстия с кольцами 2,57х1,78 соответствовали бы
трём отверстиям на соединительном блоке.
Для замены внутреннего кольца 6,02х2,62 следует удалить катушку и другие части
магнитного клапана. Гидравлический блок, который крепится 4 шурупами, снимается.
Извлекается цилиндр с кольцом 18,72х2,62. Затем нажимаем на головку иглы, давящим
движением устанавливаем её на место. Внимание: При снятии стержня не повредить
головку иглы.
Для замены кольца 6,02х2,62 следует разобрать держатели. Удалить штифт со
стороны штанги из держателя. Отделить держатель от штанги. Штанга штока имеет
треугольник длиной 800 мм. Каждый треугольник крепится при помощи штифта.
Сначала снимают штифты, затем снимают направляющий треугольник.
Необходимо снять штифт, который фиксирует заглушку, затем ослабить пружину.
Извлекаются заглушка, пружина и тарельчатая пружина. После обработки острых краев
штанги, можно поменять кольца 6,02х2,62. Штангу следует оберегать от повреждений.
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Для замены иглы сначала следует удалить штифт перед иглой, затем новая игла
может быть насажена и зафиксирована тем же самым штифтом. Шток форсунка
вставляется в кронштейн но без уплотнительного кольца. Вся собранная конструкция
должна свободно двигаться. Крепёж нужно немного оттянуть, надеть уплотнительное
кольцо вокруг шайбы и вернуть крёпеж на место.
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Рециркуляционная форсунка 12, тип W2

Пластина форсунки, тип F

Упор

Фильтр

Кольцо

Обозначения на шестиграннике:

Характеристики:

Логотип
Испытано топливом с вязкостью 5 сСт (1,4 Е)
Давление прямого тока 25 бар
Максимальный расход при закрытой рециркуляции
Минимальный расход при давлении в системе рециркуляции
7 бар.
Отклонение величины расхода: до 80 кг от 0 до +10%
от 90 до 180 кг от 0 до +7%
Угол распыления
свыше 180 кг от 0 до +5%
Угол распыления при полной нагрузке 50°+5’, при малой
нагрузке 70°+10’

Тип форсунки

Дата изготовления
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Размер

Рециркуляционая форсунка 12 тип W2 50°°
Характеристика расхода, давление: 20 бар
___________________________________________________________________

Расход, кг/ч

Давление прямого тока 20 бар
Рабочая среда – топливо вязкостью 5 сСт

Давление в системе рециркуляции, бар
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Рециркуляционая форсунка 12 тип W2 50°°
Характеристика расхода, давление: 25 бар
Рабочая среда – топливо вязкостью 5 сСт

Давление в системе рециркуляции
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Рециркуляционная форсунка 12 тип W2 50°°
Характеристика расхода, давление: 30 бар

Расход, кг/ч

Давление прямого тока 30 бар
Рабочая среда – топливо вязкостью 5 сСт

Давление в системе рециркуляции, бар
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Регулирующая форсунка 12 с иглой
Центральное сверление для рециркуляции
__________________________________________________________________

Игла закрыта

Игла открыта

Пластина форсунки

Пластина завихрителя

Запирающая игла
Головка

Адаптер

Сетчатый фильтр

Держатель фильтра

Кольцо
Пружина иглы

Штанга иглы

Штанга иглы
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Шток форсунок 24-EH-„L“-„d“
Руководство по эксплуатации

Накидная гайка
Запирающая
игла
Адаптер
держатель

Треугольник
для штоков длиной
от 800 мм

штанга
стопор
пружина

Соединительный
блок
Тарельчатая пружина
шайба
втулка
цилиндр
якорь

Блок гидравлики

гайка
Направляющая трубка
катушка
гайка
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Документация
К данному описанию также относятся в качестве иллюстраций следующие
документы:
24-XSO l -4GD
24-W101-6G-D
00-XS01-8G-D

чертеж штока в разрезе с основными размерами
чертеж головной части штока в разрезе с форсункой (центральное
рециркуляционное отверстие)
Гидравлическая система штока

Общие сведения.
Штоки типа 24-EH специально предназначены для использования на
жидкотопливных горелках и сконструированы для работы с рециркуляционными
форсунками со встроенным игольчатым запорным элементом. Запорный игольчатый
элемент форсунки приводится в закрытое состояние под воздействием сильной пружины
приводного цилиндра. Тем самым обеспечивается надежное запирание при любых
обстоятельствах.
Рабочей средой цилиндра привода является отводимое от канала прямого тока
топливо. Цилиндр открывается от магнитного клапана блока гидравлики. Цилиндр имеет
фиксированный рабочий ход. Конечное положение рабочего хода цилиндра можно
проверить с помощью гидравлики и учесть в системе управления горелки. Запирающий
игольчатый элемент форсунки при открытии отводится с помощью пружины в правильное
положение внутрь форсунки до жесткого упора.
Во время предварительной продувки горелки запирающая игла перекрывает
отверстие пластины форсунки, и топливо циркулирует внутри штока. При работе на
тяжелых видах жидкого топлива в ходе предварительной продувки происходит обогрев
всей гидравлической системы. В этом случае при срабатывании магнитного клапана даже
после длительного простоя обеспечивается моментальное распыление и розжиг.
Шток горелки предназначен для работы с давлениями прямого тока от 20 до 40
бар и температурой топлива до 140°C. Температура окружающей среды в области
катушки не должна превышать 60°C.
Монтаж форсунки
Шток может поставляться со смонтированной форсункой, но это делается только
для того, чтобы не потерять форсунку при транспортировке. На заводе-изготовителе
никогда не затягивают форсунку до конца. Поэтому даже в этих случаях монтаж форсунки
следует проделать таким образом, как описано ниже.
Форсунка должна быть смонтирована, согласно инструкции 24-W101-6G-D.
Уплотнительные поверхности у адаптера и у форсунки не должны быть повреждены, в
противном случае не будет обеспечена надлежащая герметизация. Для уплотнения в
указанных местах нельзя использовать никакие другие уплотнительные материалы.
При необходимости можно удалить заглушку из адаптера и проверить, не остались
ли на резьбе частички пластмассы. Для того, чтобы форсунку без проблем можно было
бы открутить спустя продолжительное время, рекомендуется нанести на резьбу форсунки
(только) немного средства «Molykote HSC» или аналогичного средства. Уплотнительная
поверхность адаптера, внутренняя часть штока и остальные части форсунки следует
держать абсолютно чистыми.
Теперь следует завинтить форсунку и затянуть ее «от руки» как можно сильнее.
Окончательная затяжка производится с помощью гаечного ключа. Для удерживания
штока при завинчивании или отвинчивании форсунки на адаптере предусмотрены
плоскости для ключа. Данные плоскости служат только для этого!
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Монтаж магнитного клапана
Магнитный клапан следует установить согласно инструкции 24-ХS O1-4 G-D. Во
избежание повреждений при транспортировке, отдельно к штоку прилагаются обмотка и
направляющая с анкером, кольцо 16,1 Х 16,1 и две гайки.
После удаления из гидравлического блока искусственного наполнителя,
убедиться, не имеется ли загрязнения в этих элементах, и вставить кольцо в
остроконечный паз гидравлического блока. При установке обратить внимание на то,
чтобы кольцо не было бы повреждено или частично не было бы срезано.
Направляющая с анкером должна прижимать кольцо, гайка тем временем
затягивается вручную. Подтянуть гайку при помощи гаечного ключа легким усилием.
Обмотку поджимают при помощи направляющей, гайка тем временем затягивается
вручную. Подтянуть гайку при помощи гаечного ключа легким усилием.
Подключения.
Подключения (см. инструкцию 00ХSO1-8G-D) маркированы на штоке.
S Подача жидкого топлива на форсунку и на гидравлическое управление.
Величина улавливателя на фильтре должна быть менее чем 50 µm. Поддерживать
давление свыше 20 бар.
МS Давление топлива, поступающего на форсунку. Возможно подключение
манометра или датчика измерения давления.
R Обратный ход топлива со стороны форсунки. Можно с целью управления
пропускной способностью дополнительно подключить или регулятор давления или
регулятор количества топлива.
MR Давление уходящего топлива форсунки. Можно подключить или манометр или
датчик для измерения этого давления.
Отдача топлива со стороны гидравлики, управляющей иглой. Отвод жидкого
топлива происходит, как правило, без встречного давления. Если произвести такое
подключение к кольцевой циркуляции с небольшим сверхдавлением, то следует обратить
внимание на то, чтобы давление на S было на 20 бар выше чем на L.
Только в таком случае обеспечивается надёжная работа иглы.
С Давление срабатывания механизма иглы. Для измерения давления можно
подключить манометр или сенсор для определения давления. Давление на этом участке
меньше чем на «S», когда игла закрыта или происходит срабатывание механизма иглы.
Только тогда, когда игла открыта, можно наблюдать давление, величина которого равна
той, что на «S». Подобные конструктивные особенности позволяют посредством
гидравлической регулировки правильно установить рабочий режим иглы.
При выборе крепёжных соединений следует обратить внимание на то, чтобы каналы на
блоке подключений не были бы заблокированы. В противном случае возможно
нарушение работы штока.

Для уплотнения не следует использовать на поверхности резьбы
материалы инородного происхождения. Попадание во внутрь загрязнения
(остатков топлива) может привести к нарушению работы штока.
Функции
Во время продувки внешний магнитный клапан, который отвечает за подачу
топлива, и внешний регулятор давления для отвода топлива, открыты. Магнитная
обмотка обесточена и встроенный клапан, приводящий в действие иглу, закрыт. Игла,
которая располагается на передней части штока, находится под давлением пружины, при
этом закрыта, что не позволяет топливу преждевременно попасть в топку. Давление на
месте подключения «С» равно 0 или совпадает по величине с циркулирующим
давлением, если оно связано с L. Топливо циркулирует от S через завихрительную
пластину и шток в форсунке к R.
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Перед открытием магнитного клапана включается режим розжига. Предварительно
внешний регулятор и количество воздуха следует отрегулировать таким образом, чтобы
горелка могла стартовать на малом пламени.
В тот момент, когда включается магнитная катушка, подаётся сигнал на
управление иглой. Стержень отходит назад, открывается подача топлива и происходит
образование пламени. Когда игла открыта, на „L“ поступает незначительное количество
топлива.
Во время короткой фазы (открытие-закрытие) иглы давление на «С» на 2 бара
меньше чем на «S». С того момента, когда игла полностью открыта, давление на
подключении С равно тому, что имеется на S.
Пропускная способность форсунки управляется при отводе топлива при помощи
регулятора давления и регулятора количества подаваемого топлива.
Прекращение в подаче электрического тока к обмотке ведёт к моментальному
закрытию иглы. Отдача топлива с форсунки также происходит мгновенно. Давление в
точке С снижается до 0 бар, или доходит до уровня циркулирующего давления, если „L“
имеет связь с циркулирующим давлением.
Циркуляция от подключения «S» к «R» остаётся прежней. Не меняется также и
температура на штоке.
В случае если при эксплуатации на мазуте потребление регулятором топлива в
течение длительного времени
происходит нестабильно, мы советуем установить
устройство для прогрева топлива (следует дополнительно прогреть мазут). Достаточно
будет установить электрическую пластину для прогревания блока подключения. Для
монтажа подобной пластины предусмотрены резьбовые отверстия.
Обслуживание
Обычно шток форсунки не требует сервисного обслуживания. Износ или
повреждение пластин форсунки, завихрительной пластины и иглы во многом зависят от
качества изделия. Они легко заменяются. Единственная подвижная часть форсунки это
стержень, приводящий в действие иглу. После определённого периода эксплуатации
наступает износ колец. Для замены предусмотрены комплектные поставки колец.
Прежде чем приступить к замене, удаляется форсуночная пластина и
завихрительная пластина из форсунки. Накидная гайка закручивается вручную, чтобы не
повредить иглу и адаптер.
Всегда контролировать, чтобы герметичность адаптера и форсуночных пластин не была
нарушена. На всех частях не должно быть загрязнения.
Для замены колец 12,42х1,78 необходимо снять на цилиндре втулку и другие части
магнитного клапана. Гидравлический блок, который крепится 4 шурупами, снимается.
Извлекается цилиндр с кольцом 18,72х2,62. Происходит замена кольца 12,42х1,78 и
устанавливаем цилиндр на место. Теперь можно снова смонтировать гидравлический
блок. Обратите внимание, чтобы 3 отверстия с кольцами 2,57х1,78 соответствовали бы
трём отверстиям на соединительном блоке.
Для замены внутреннего кольца 6,02х2,62 следует удалить катушку и другие части
магнитного клапана. Гидравлический блок, который крепится 4 шурупами, снимается.
Извлекается цилиндр с кольцом 18,72х2,62. Затем нажимаем на головку иглы, давящим
движением устанавливаем её на место. Внимание: При снятии стержня не повредить
головку иглы.
Для замены кольца 6,02х2,62 следует разобрать держатели. Удалить штифт со
стороны штанги из держателя. Отделить держатель от штанги. Штанга штока имеет
треугольник длиной 800 мм. Каждый треугольник крепится при помощи штифта. Сначала
снимают штифты, затем снимают направляющий треугольник.
Необходимо снять штифт, который фиксирует заглушку, затем ослабить пружину.
Извлекаются заглушка, пружина и тарельчатая пружина. После обработки острых краев
штанги, можно поменять кольца 6,02х2,62. Штангу следует оберегать от повреждений.
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Для замены иглы сначала следует удалить штифт перед иглой, затем новая игла
может быть насажена и зафиксирована тем же самым штифтом. Шток форсунка
вставляется в кронштейн но без уплотнительного кольца. Вся собранная конструкция
должна свободно двигаться. Крепёж нужно немного оттянуть, надеть уплотнительное
кольцо вокруг шайбы и вернуть крёпеж на место.

109

Шток–форсунки с запорной иглой – Н – ЕН и – НА
Руководство по эксплуатации.
Шток-форсунки с запорной иглой Н - ЕН и – НА предназначены для использования
на комбинированных горелках в зависимости от исполнения на легком, среднем видах
топлива или мазуте. Соответственно они комплектуются жидкотопливными
распыляющими форсунками, воздушными форсунками или паровыми форсунками.
Использование жидкотопливных форсунок обеспечивает номинальную мощность
от 25 кг/ч до 5000 кг/час, регулировочные соотношения от 1:3 до 1:5 и угол распыления от
350 до 900.
При использовании воздушных или паровых форсунок достигается номинальная
мощность от 10 кг/час до 3500 кг/час, регулировочные соотношения от 1:5 до 1:10 и угол
распыления от 200 до 1200 .
Эти три типа форсунок могут изготавливаться в стандартных размерах 12, 24, 32 и
40 и имеют следующие отличительные признаки.
- Н запорная игла приводится в действие при помощи цилиндра. Внешние клапана не
входят в программу нашей поставки.
- ЕН Открытие запорной иглы приводится в действие при помощи цилиндра. Поток
жидкого топлива управляется при помощи магнитного клапана в форсунке.
- НА запорная игла приводится в действие при помощи цилиндра сжатым воздухом.
Запорная игла располагается на выходе форсунки. Головка запорной иглы имеет
форму шара, а основание форсунки имеет форму конуса. Когда игла закрыта, появляется
уплотнение в форме круга. ФоМощная пружина создаёт давление, которое плотное
закрытие, в случае если отказа со стороны гидравлики, механики или отключения
электроэнергии.
Типы форсунок - Н – ЕН и НА соответствуют требованиям, предъявляемым к
запорным устройствам согласно положения EN 264, если оригинальные форсунки или их
комплектующие поставляются с нашего завода.
Форсунки могут изготовляться в стандартном исполнении длиною от 180 мм и до
6000 мм. В некоторых случаях возможно исполнение менее 180 мм.
Производственная программа включает в себя множество исполнений. Головка
штока форсунки может быть приварена или припаяна. Имеются форсунки для
распыления жидкого топлива, воздуха и пара. Они могут иметь количественный
регулятор, регулятор давления, подогрев и систему рециркуляции топлива.
Форма блока подключений и схема подключений могут различаться также как и
сечение внешней трубы в зависимости от исполнения и величины.
Подробную информацию по данному вопросу можно получить в специальной
технической документации.
Обозначения
Обозначения для штоков форсунок структурируется следующим образом:
«Размер», «Тип», «Исполнение». Например, 12- Н- 500 форсунка имеет размер 12, Тип
Н, длина 500мм.
«Размер» с выбором размера определяется возможная пропускная способность
топлива. Стандартные размеры 9, 12,24, 32, 40,50, 60 и 80. Шток-форсунки имеют
одинаковые обозначения что и форсунки или части форсунок. Это всегда выражается
числом.
«Тип» Кроме типов - Н - ЕН и - НА имеются и другие типы в программе поставки,
например форсунки без запорной иглы. «Тип» выражается при помощи комбинации букв
и дефиса.
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«Исполнение» включает в себя обозначение длины форсунки. Множество
исполнений форсунок не дает такой возможности для их полного описания в настоящем
руководстве.
Техническая поддержка:
Наши сотрудники всегда готовы оказать помощь в выборе оптимального решения
при подборе форсунки.
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Форсуночные пластины 24 Е/Р
Максимальная пропускная способность и угловые характеристики мощностей для
различных комбинаций форсуночных пластин 24-Е и завихрителей 24 –Р. Для каждого
типа завихрителя имеется соответствующий тип запорной иглы. Максимальные
пропускные параметры действуют для давления 30 бар (измерено на шток-форсунке) и
при закрытом канале рециркуляции.

Таблица представляет обзор всех возможных используемых комбинаций. Для получения
дальнейшей информации об особых комбинациях Вы можете обратиться к
информационному листу № 24-5 FDB-DG-D.
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Конструктивные особенности штоков форсунок.
Мощность горелки 10 MW, MC 10003.3,
Hu = 11,86 kWh/kg Heizöl EL:
Шток форсунки тип 24 EH-999 mit
- Игла 5-L-4,8
- Пластина форсунки 24 - E - 2,75
- Завихрительная пластина 24 - P – 32
(См. Таблицу стр. 116)
(912 кг/час при максимальном давлении жидкого топлива. При давлении 30 бар
угле разбрызгивания равен 50°)
Регулятор для обозначенной выше мощности 32 VK 1 - 5.2
(См. график «Пропускная способность» стр. 106).
1.

Мощность горелки 3500 КВт MC 5001.3,
Теплотворная способность = 11,86 КВт час/кг Жидкое топливо:

Форсунка W2 300 - 50°
12 Typ W2 S. 89)

(Смотри таблицу форсунок для отвода жидкого топлива

Пропускная способность 75 - 300 кг/час (См. Характеристики пропускной
способности стр. 91)
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Рециркуляционные форсунки 24 с иглой
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Форсунки для жидкого топлива, габариты, таблица пропускной способности
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Магнитный запорный клапан М 20
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Регулятор количества подаваемого топлива 24-VK
Относительная пропускная способность, разница в давлении за счёт регулятора
постоянная
Кривая давления.
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Регулятор количества подаваемого топлива 24-VK
Пропускная способность при угле регулятора 90° , вязкость 5
Кривая давления
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Регулятор 24 –VK
Для следующего описания служат в качестве иллюстрации наши информационные листы.
24-Т201-DO-D кривая относительной пропускной способности при постоянной разнице
давления.
24-Т201-DВ-D Кривые пропускной способности при положении регулятора 900
24-Т201-4G-D Чертёж регулятора 24 VK1 с главными параметрами.
24-Т301-4G-D Чертёж регулятора 24 VK2 с главными параметрами
Общая информация.
Регулятор 24 VK предназначен для монтажа на жидкотопливной горелке и был
специально разработан для применения на обратных форсунках или паровых форсунках.
Главный принцип заключается в изменении пропускной способности посредствам
вращения регулировочного вала. Фланец регулировочного вала имеет маркировку со
знаком «+», делением с величиной 150 и знаком «–». Указатель, который смонтирован на
стороне регулирующего вала, показывает текущее положение вала. Регулятор
предназначен для работы при давлении до 40 бар и температуры жидкого топлива до
1400.
Монтаж регулятора
Блок подключений имеет 2 отверстия 8,5 мм и 8 резьбовых отверстий, которые
могут быть применены для монтажа тепловой пластины или сервомотора. Во избежание
неполадок следует обратить внимание на то, чтобы после удаления искусственного
наполнителя не осталось бы его остатков на блоке подключений.
Монтаж регулятора при распылении воздуха или пара осуществляется на
подводящем участке между насосом и форсункой и при обратном распылении на
отходящем участке форсунки.
Подключение:
Подключения маркированы на блоке регулятора следующим образом:
I подача топлива к регулятору
О Отдача топлива от регулятора.
При подборе креплений следует обратить внимание на то, чтобы каналы на блоке
подключения не были бы закрыты. Даже частичное перекрытие этих каналов может
привести к неправильной работе регулятора.
Для уплотнения резьбы не следует, ни в коем случае применять, посторонние
вещества. Остатки, которые попадают внутрь регулятора, могут вызвать неполадки или
сбой в работе. Уплотнительные кольца могут также быть использованы для крепежа. Это
деление может использоваться для настройки регулятора.
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Регулятор 24-VK
Функция
Вращение вала регулятора влияет на пропускную способность регулятора.
Маркировка со знаком + и – указывают на пропускную способность регулятора, а не
форсунки. Если стрелка стоит на
знаке, то пропускная способность регулятора
минимальная. При вращении вала регулятора в сторону + происходит увеличение
пропускной способности регулятора. При распылении воздуха и пара мощность форсунки
на стороне + максимальная, а при обратном распылении минимальная. На фланцах
располагается деление величиной 150. Такое деление может использоваться для
настройки регулятора.
Пропускная способность регулятора может быть связана с перепадом давления на
входе и выходе. Максимальная пропускная способность и перепад давления зависят от
самой форсунки и других системных свойств. Для того чтобы воспользоваться
максимальным положением угла
Пропускная способность регулятора может быть связана с перепадом давления на
входе и выходе. Максимальная пропускная способность и перепад давления зависят от
самой форсунки и других системных свойств. Для того чтобы воспользоваться
максимальным положением угла, следует подобрать регулятор таким образом, чтобы
максимальная пропускная способность соответствовала бы величине форсунки и типу
распыления. В этой связи важную роль играют системные условия.
В случае если при работе на мазуте отключить поток топлива на длительное
время, мы рекомендуем установить подогрев для регулятора. Достаточно будет
установить электрическую пластину для обогрева гидравлического блока. Для монтажа
такой пластины предусмотрены на гидравлическом блоке регулятора 2 отверстия 8,5 мм.
Подогрев может включаться на небольшой период времени, при этом следует дать
сигнал на подачу топлива во избежание неправильной работы регулятора.

Обслуживание
Обычным образом регулятор не нуждается в сервисном обслуживании. Износ или
повреждение регулятора зависят от качественной составляющей. После очень долгой
эксплуатации может наступить износ вала регулятора или его внешней поверхности, это,
прежде всего, проявляется в том, что при минимальном потреблении возникает высокая
утечка топлива. Единственная подвижная часть регулятора – это вал. После некоторого
времени возникает износ колец. Для замены возможна комплектная поставка колец.
При износе крепежа и не следует производить его ремонт без использования
специальных инструментов. Вал и крепёж изготовлены при жестких нагрузках, что
позволяет избежать проблем при запуске регулятора горелки в эксплуатацию.
Для замены колец на фланце необходимо удалить стрелку, которая удерживается
при помощи болта. Важно при этом чтобы обе стороны вала были ровными (без
злоусенцев). Фланец крепится при помощи двух болтов. Их следует снять с блока
подключений. Сам вал не следует извлекать из кожуха. Оба изношенных кольца при
помощи иглы извлекаются осторожно из фланцевых пазов. Всегда обращать внимание на
то, чтобы все части перед сборкой не имели следов загрязнения и повреждений. В
случае, если вдруг вал выпадет из кожуха, необходимо правильно его установить во
избежании нарушений работы регулятора. Вал регулятора следует аккуратно содержать,
избегать повреждений. После монтажа новых колец регулятор устанавливается в
обратной последовательности. Положение стрелки на вале регулятора уже установлено
заводом-изготовителем. На обоих концах вала регулятора имеется скос для точной
корректировки и фиксации стрелки.
При правильном монтаже вала и применение этих сверлений для стрелки
характеристики при замене колец не меняются.
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Регулятор количества подаваемого топлива 32-VK
Относительная пропускная способность регулятора постоянная
Кривая пропускной способности
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Регулятор количества подаваемого топлива 32-VK
Пропускная способность при положении угла регулятора 900 , вязкость 5

Для следующего описания служат в качестве иллюстрации наши информационные листы.
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Руководство по эксплуатации
Регулятор 32 VK
24-Т201-DO-D кривая относительной пропускной способности при постоянной разнице
давления.
24-Т201-DВ-D Кривые пропускной способности при положении регулятора 900
24-Т201-4G-D Чертёж регулятора 24 VK1 с главными параметрами.
24-Т301-4G-D Чертёж регулятора 24 VK2 с главными параметрами
Общая информация.
Регулятор 24 VK предназначен для монтажа на жидкотопливной горелке и был
специально разработан для применения на обратных форсунках или паровых форсунках.
Главный принцип заключается в изменении пропускной способности посредствам
вращения регулировочного вала. Фланец регулировочного вала имеет маркировку со
знаком «+», делением с величиной 150 и знаком «–». Указатель, который смонтирован на
стороне регулирующего вала, показывает текущее положение вала.
Регулятор предназначен для работы при давлении до 40 бар и температуре
жидкого топлива до 1400.
Монтаж регулятора
Блок подключений имеет 2 отверстия 8,5 мм и 8 резьбовых отверстий, которые
могут быть применены для монтажа тепловой пластины или сервомотора. Во избежание
неполадок следует обратить внимание на то, чтобы после удаления искусственного
наполнителя не осталось бы его остатков на блоке подключений.
Монтаж регулятора при распылении воздуха или пара осуществляется на
подводящем участке между насосом и форсункой и при обратном распылении на
отходящем участке форсунки.
Подключение:
Подключения маркированы на блоке регулятора следующим образом:
I подача топлива к регулятору
О Отдача топлива от регулятора.
При подборе креплений следует обратить внимание на то, чтобы каналы на блоке
подключения не были бы закрыты. Даже частичное перекрытие этих каналов может
привести к неправильной работе регулятора.
Для уплотнения резьбы не следует, ни в коем случае применять, посторонние
вещества. Остатки, которые попадают внутрь регулятора, могут вызвать неполадки или
сбой в работе. Уплотнительные кольца могут также быть использованы для крепежа. Это
деление может использоваться для настройки регулятора.
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Регулятор 32-VK1
Функция
Вращение вала регулятора влияет на пропускную способность регулятора.
Маркировка со знаком + и – указывают на пропускную способность регулятора, а не
форсунки. Если стрелка стоит на
знаке, то пропускная способность регулятора
минимальная. При вращении вала регулятора в сторону + происходит увеличение
пропускной способности регулятора. При распылении воздуха и пара мощность форсунки
на стороне + максимальная, а при обратном распылении минимальная. На фланцах
располагается деление величиной 150. Такое деление может использоваться для
настройки регулятора.
Пропускная способность регулятора может быть связана с перепадом давления на
входе и выходе. Максимальная пропускная способность и перепад давления зависят от
самой форсунки и других системных свойств. Для того чтобы воспользоваться
максимальным положением угла
Пропускная способность регулятора может быть связана с перепадом давления на
входе и выходе. Максимальная пропускная способность и перепад давления зависят от
самой форсунки и других системных свойств. Для того чтобы воспользоваться
максимальным положением угла, следует подобрать регулятор таким образом, чтобы
максимальная пропускная способность соответствовала бы величине форсунки и типу
распыления. В этой связи важную роль играют системные условия.
В случае если при работе на мазуте отключить поток топлива на длительное
время, мы рекомендуем установить подогрев для регулятора. Достаточно будет
установить электрическую пластину для обогрева гидравлического блока. Для монтажа
такой пластины предусмотрены на гидравлическом блоке регулятора 2 отверстия 8,5 мм.
Подогрев может включаться на небольшой период времени, при этом следует дать
сигнал на подачу топлива во избежание неправильной работы регулятора.
Обслуживание
Обычным образом регулятор не нуждается в сервисном обслуживании. Износ или
повреждение регулятора зависят от качественной составляющей. После очень долгой
эксплуатации может наступить износ вала регулятора или его внешней поверхности, это,
прежде всего, проявляется в том, что при минимальном потреблении возникает высокая
утечка топлива. Единственная подвижная часть регулятора – это вал. После некоторого
времени возникает износ колец. Для замены возможна комплектная поставка колец.
При износе крепежа и не следует производить его ремонт без использования
специальных инструментов. Вал и крепёж изготовлены при жестких нагрузках, что
позволяет избежать проблем при запуске регулятора горелки в эксплуатацию.
Для замены колец на фланце необходимо удалить стрелку, которая удерживается
при помощи болта. Важно при этом чтобы обе стороны вала были ровными (без
злоусенцев). Фланец крепится при помощи двух болтов. Их следует снять с блока
подключений. Сам вал не следует извлекать из кожуха. Оба изношенных кольца при
помощи иглы извлекаются осторожно из фланцевых пазов. Всегда обращать внимание на
то, чтобы все части перед сборкой не имели следов загрязнения и повреждений. В
случае, если вдруг вал выпадет из кожуха, необходимо правильно его установить во
избежании нарушений работы регулятора. Вал регулятора следует аккуратно содержать,
избегать повреждений. После монтажа новых колец регулятор устанавливается в
обратной последовательности. Положение стрелки на вале регулятора уже установлено
заводом-изготовителем. На обоих концах вала регулятора имеется скос для точной
корректировки и фиксации стрелки.
При правильном монтаже вала и применение этих сверлений для стрелки
характеристики при замене колец не меняются.
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Регулятор 32-VK-1
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Регулятор 32-VK2
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Быстроизнашивающиеся детали
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
Быстроизнашивающиеся детали регулярно проверяются специалистами при проведении
технического обслуживания и при необходимости заменяются.
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Таблица: Установленный срок службы компонентов для
теплопроизводящих и горелочных установок:
Название компонента

Время (a)*
Срок годности
10
10

Циклы
включения [-]]
250.000
n.a.

Контроль герметичности
Реле давления
Горелочный автомат с
10
250.000
устройством контроля пламени
Датчик пламени
10.000 рабочих
(Ультрафиолетовые зонды)
часов
Устройства для регулировки
15
n.a.
давления газа
Газовые клапана с контролем
После установления неполадки
герметичности
Газовые клапана без контроля
10
250.000
герметичности
Шланги для жидкого топлива
5
Клапана для жидкого топлива
10
250.000
Перепускные клапана
10
n.a.
Системы регулировки
10
n.a.
соотношения газ/воздух
* Гарантия не предоставляется после достижения указанного срока
годности
Быстроизнашивающиеся детали:

Форсунки / горелочное кольцо
Уплотнительные кольца / резиновые уплотнительные кольца
Уплотнительный шнур
Блоки электродов
Огневые трубы
Устройства контроля факела (датчики)
Газовый фильтр
Электроды ионизации
Кабель ионизации
Кислородные зонды
Шланги для жидкого топлива
Регуляторы температуры
Запальные горелки
Запальные электроды
Штекеры запальных свечей
Кабель к электродам розжига.
* Гарантия не предоставляется после достижения указанного срока годности
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5
2
2
5
5
5
2
2
5
4
5
5
4
2
2
5

