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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
-НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ И 

ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ИЗДЕЛИЯ  И ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
-НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА КАК ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ТАК И ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МОНТАЖ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
-ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ПРИВЕДЕНА ВО 

ВТОРОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, КОТОРУЮ МЫ НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЕМ ИЗУЧИТЬ.
-  НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ.

1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
z Монтаж должен осуществляться квалифицированным

персоналом в соответствии с инструкциями завода-изготовителя
и местными нормами и правилами. 

z Под квалифицированным персоналом понимается  персонал,
технически компетентный в сфере применения оборудования
(бытовой или промышленной), в частности, сервисные центры,
имеющие разрешение завода-изготовителя. 

z Завод-изготовитель не несёт ответственности за вред,
нанесённый из-за ошибки при монтаже горелки. 

z При распаковке проверьте целостность оборудования; 
в случае сомнений не используйте оборудование, а обратитесь к
поставщику.
Берегите от детей элементы упаковки (деревянный ящик, гвозди,
скобы, полиэтиленовые пакеты, пенополистирол, и т.д.).
z Перед осуществлением чистки или технического обслуживания

необходимо обесточить оборудование 
z Не закрывайте решётки подачи воздуха 
z В случае неисправности и/или ненадлежащей работы

оборудования, выключите ее, не пытайтесь отремонтировать
горелку. 

Обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Во
избежание нарушения безопасности ремонт изделий должен
осуществляться только сервисным центром, имеющим разрешение
завода-изготовителя, с использованием исключительно
оригинальных запасных частей  и принадлежностей.
Чтобы гарантировать надёжность горелки и её надлежащую работу
необходимо:
z осуществлять периодическое сервисное обслуживание с

привлечением квалифицированного персонала в соответствии с
инструкциями завода-изготовителя;

z при принятии решения о прекращении использования
оборудования, необходимо обезвредить все части, которые могут
послужить источником опасности;

z в случае продажи горелки или  передачи другому владельцу,
проконтролируйте, чтобы вместе с ней была передана настоящая
инструкция;

z Оборудование должно использоваться только по назначению.
Применение в других целях считается неправильным и,
следовательно, опасным. 

Завод-изготовитель не несёт  ответственности за вред, причинённый
неправильным монтажом и эксплуатацией, несоблюдением
инструкций завода-изготовителя.
Если одно из нижеуказанных пунктов будет иметь место, то это
может привести к взрывам, выделению токсичных газов (например:
оксида углерода CO) и ожогам, то есть нанести серьезные
повреждения людям, животным или имуществу:
- несоблюдение одного из пунктов данной главы;
- несоблюдение правил эксплуатации;
- неправильные перенос, монтаж, регулирование или обслуживание
оборудования;
-использование оборудования или его частей или принадлежностей

не по назначению
2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛОК.
z Горелка должна быть установлена в помещении с системой

вентиляции, выполненной в соответствии с действующими
нормами и правилами, при этом она должна быть достаточной
для качественного горения.

z Допускается использование оборудования, изготовленного
исключительно в сооответствии с действующими нормами и
правилами.

z Оборудование должно использоваться только по назначению. 
z Перед подключением горелки убедитесь, что данные, указанные

на табличке горелки соответствуют данным сети питания

(электричество, газ, дизель или другой вид топлива).
z Части горелки, расположенные рядом с пламенем и  системой

подогрева топлива, нагреваются во время работы горелки и
остаются горячими в течение некоторого времени после её
отключения. Не прикасайтесь к ним.

В случае принятия решения о прекращении использования
оборудования по какой-либо причине, причине,
квалифицированный персонал должен:

a) обесточить оборудование, отсоединив питающий кабель главного
выключателя

б) перекрыть подачу топлива с помощью ручного отсечного крана.
Особые меры предосторожности
z Убедитесь, что во время монтажа горелка была хорошо

прикреплена к теплогенератору, и пламя образуется только
внутри камеры сгорания теплогенератора.

z Перед первым запуском горелки и, по крайней мере, один раз в
год, вызывать квалифицированный персонал для выполнения
следующих операций:

a) регулировка расхода топлива в зависимости от мощности
теплогенератора;

б) регулировка расхода воздуха, необходимого для горения топлива
для обеспечения, по крайней мере минимально допустимого КПД
в соответствии с данными теплогенератора и действующими
нормами и   правилами;

в) проверка качества сжигания топлива, во избежание превышения в
уходящих дымовых газах содержания вредных веществ,
установленных действующими нормами и правилами;

г) проверка работы регулировочных и предохранительных устройств;
д) проверка тяги в дымовой трубе;
е) проверка затяжки всех систем механической блокировки

регулировочных устройств после завершения настройки;
ж) проверка наличия инструкции по эксплуатации и обслуживанию

горелки в помещении котельной. 
z В случае аварийной блокировки, ее можно сбросить нажав

специальную кнопку RESET. В случае повторной блокировки -
обратиться в службу технической поддержки, не предпринимая
новых попыток сброса.

z Эксплуатация и обслуживание горелки  должны выполняться
исключительно квалифицированным персоналом в соответствии
инструкцией по эксплуатации и действующими нормами и
правилами.

3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
ПИТАНИЯ. 

3a) ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
z Электробезопасность оборудования обеспечивается только  при

условии его правильного подключения к эффективному
заземляющему устройству, выполненному в соответствии с
действующими нормами безопасности. 

z Необходимо проверить заземляющее устройство, а также
подключение к нему. В случае сомнения, обратитесь к
квалифицированному персоналу для  выполнения тщательной
проверки электрооборудования, т.к. завод-изготовитель  не несёт
ответственность за  вред, причинённый отсутствием заземления
устройства.

z Квалифицированный персонал должен проверить, соответствие
характеристик электросети и сечения питающих кабелей
максимальной потребляемой мощности оборудования,
указаннойна табличке.

z Для подключения оборудования к электросети не допускается
использование переходных устройств, многоконтактных розеток
и/или удлинителей.

z Для подключения оборудования к сети необходим
многополюсный выключатель в соответствии с нормами
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безопасности по действующему законодательству.
z Использование любого компонента, потребляющего

электроэнергию, требует соблюдения основных правил,  таких
как:

a) не прикасаться к оборудование мокрыми или влажными частями
тела и/или когда вы находитесь босиком;
б) не дёргать электропровода;
в) не оставлять аппарат под  влиянием атмосферных факторов
(дождь, солнце, и т.д.), за исключением предусмотренных случаев;
г) не допускать использование аппарата  детьми и неопытными
людьми.
z Не допускается замена кабеля питания аппарата пользователем.

В случае повреждения кабеля  необходимо отключить горелку и
для замены обратиться исключительно к квалифицированному
персоналу.

В случае отключения аппарата на определённый период,
рекомендуется отключить питание всех компонентов системы,
потребляющих электроэнергию (насосы, горелка, и т. д.).

3б) ТОПЛИВО: ГАЗ, ДИЗЕЛЬ, ИЛИ ДРУГИЕ ВИДЫ
Общие правила
z Подключение горелки должно выполняться квалифицированным

персоналом в соответствии с действующими нормами и
правилами, т.к. ошибка при подключении может стать причиной
нанесения вреда людям, животным или имуществу, за который
завод-изготовитель не несёт никакой ответственности.

z До монтажа рекомендуется тщательно прочистить
топливопровод, чтобы  удалить случайные остатки, которые могут
нарушить нормальную работу горелки.

z Перед первым запуском горелки квалифицированный персонал
должен проверить:

a) внутреннюю и наружную герметичность топливопровода;
б) соответствие расхода топлива требуемой мощности горелки;
в) соответствие применяемого топлива характеристикам горелки;
г) соответствие давления подачи топлива указанным на заводской
табличке данным;
e) соответствие системы подачи топлива требуемому горелкой
расходу, а также наличие всех необходимых контрольно-
измерительных и защитных устройств, согласно действующих норм
и правил.
В случае отключения аппарата на определённый период, перекройте
кран или краны подачи топлива.
Общие правила при использовании газа
Квалифицированный персонал должен проверить:
a) соответствие газовой линии и газовой рампы действующим
нормам и правилам;
б) герметичность всех газовых  соединений; 
в) наличие системы вентиляции в помещении котельной,
обеспечивающей постоянное поступление воздуха в соответствии с
действующими нормами и правилами, при этом она должна быть
достаточной для качественного горения.
z Не используйте газовые трубы в качестве заземления для

электроприборов.
z Не оставляйте неиспользуемую горелку включенной и

перекройте отсечной газовый кран.
z В случае длительного отсутствия пользователя перекройте

главный отсечной кран подачи газа к горелке.
Если пахнет газом:
a) не включать свет, не пользоваться телефоном или другими
приборами, которые могли бы стать источником появления искр;
б) немедленно открыть двери и окна, чтобы проветрить помещение;
в) перекрыть отсечные газовые краны;
г) обратиться за помощью к квалифицированному персоналу.
Не загромождать вентиляционные отверстия помещения,  в котором 
установлено оборудование во избежание возникновения опасных 
ситуаций, таких как образование токсичных и взрывоопасных 
смесей.Действия персонала в случае инцидента, критического 
отказа или аварии.
При обнаружении утечек топлива прекратить эксплуатацию горелки
до выяснения и устранения образования утечек. Разлитое жидкое
засыпать песком и убрать.
При возникновении пожароопасной ситуации необходимо:
z немедленно обесточить оборудование;
z эвакуировать людей из области пожара;
z вызвать пожарную службу;

z предпринять меры к тушению пожара всеми возможными
средствами.

Применение манометров:
обычно манометры оснащены ручным или кнопочным краном.
Открывать кран только для считывания, после чего
незамедлительно его закрыть

   

Горелки газовые
Е, вропейские Директивы:
-2009/142/CE (Директива по газу);
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива о безопасности машин и оборудования).

Соответствующие нормативы:
-UNI EN 676 Горелки газовые автоматические с принудительной
подачей воздуха.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и
аналогичным приборам.
-EN 60204-1:2006   Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-1  Приборы электрические бытового и аналогичного
назначения. Безопасность. (Часть 1. Общие требования).
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
топлива, имеющим электрические соединения).
-UNI EN ISO 12100:2010 безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения
риска.

Горелки дизельные
Европейские Директивы:
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива  о безопасности машин и оборудования).
Соответствующие нормативы:
-UNI EN 267 Горелки дизельные с наддувом.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и
аналогичным приборам.
-EN 60204-1:2006   Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-1  Приборы электрические бытового и аналогичного
назначения. Безопасность. (Часть 1. Общие требования)
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
топлива, имеющим электрические соединения)
-UNI EN ISO 12100:2010     безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения
риска.
Нормативы итальянские:
-UNI 7824(Горелки дизельные с наддувом воздуха).

Горелки мазутные
Европейские Директивы:
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива  о безопасности машин и оборудования).
Соответствующие нормативы:
-UNI EN 267 Горелки жидкотопливные с наддувом.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и
аналогичным приборам.
-EN 60204-1:2006     Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-1  Приборы электрические бытового и аналогичного
назначения. Безопасность. (Часть 1. Общие требования)
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
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топлива, имеющим электрические соединения)
-UNI EN ISO 12100:2010     безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения
риска.
-UNI 7824 Горелки жидкотопливные с наддувом воздуха.

Горелки комбинированные газо-дизельные
Европейские Директивы:
-2009/142/CE (Директива по газу);
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива  о безопасности машин и оборудования).
Соответствующие нормативы:
-UNI EN 676 Горелки газовые автоматические с принудительной
подачей воздуха.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и 
аналогичным приборам. 
-EN 60204-1:2006   Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-1  Приборы электрические бытового и аналогичного
назначения. Безопасность. (Часть 1. Общие требования)
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
топлива, имеющим электрические соединения)
-UNI EN ISO 12100:2010    безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения
риска.
-UNI 7824   Горелки жидкотопливные с наддувом воздуха).

Горелки комбинированные газо-мазутные
Европейские Директивы:
-2009/142/CE (Директива по газу);
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива  безопасность машин и оборудования).
Соответсвующие директивы:
-UNI EN 676 Горелки газовые автоматические с принудительной
подачей воздуха.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и
аналогичным приборам.
-EN 60204-1:2006   Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-1  Приборы электрические бытового и аналогичного
назначения. Безопасность. (Часть 1. Общие требования)
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
топлива, имеющим электрические соединения)
-UNI EN ISO 12100:2010    безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения
риска.
-UNI 7824  (Горелки жидкотопливные с наддувом воздуха).

Горелки промышленные
Европейские Директивы:
-2009/142/CEE (Директива по газу);
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива  о безопасности машин и оборудования).
Соответсвующие директивы:
-UNI EN 746-2: Оборудование для промышленного теплового
процесса. Требования по безопасности при сжигании топлива и по
перемещению топлива и обращения с ним.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и
аналогичным приборам.
-EN 60204-1:2006   Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
топлива, имеющим электрические соединения)

-UNI EN ISO 12100:2010     безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения
риска.

 
Для получения следующей информации всегда обращаться к
заводской табличке:
z тип и модель горелочного устройства: (обязательно указывать в

каждом сообщении при переписке с поставщиком горелки).
z заводской номер горелочного устройства: (обязательно

указывать в каждом сообщении при переписке с поставщиком
горелки).

z Год изготовления (месяц и год)
z Указания по типу газа и давления в сети

ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Рисунки, иллюстрации и изображения, приведенные в данных
инструкциях, могут отличаться от вида реальной продукции.

Этот символ обозначает
предупреждения, несоблюдение
которых может нанести
неисправимый ущерб
оборудованию или окружающей
среде

!

Этот символ обозначает
предупреждения, несоблюдение
которых может нанести, в конечном
результате,  сильный ущерб
здоровью, вплоть до летального
исхода

!
Этот символ обозначает
предупреждения, несоблюдение
которых может вызвать удар током
с летальным исходом.
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Эти горелки были задуманы и сконструированы для применения на котлах, у которых очень большой объем камеры сгорания
и, в то же время, трубный пучок находится в непосредственой близи с соплом горелки. Пламя, образуемое этой особенной
серией горелок, на самом деле очень короткое, но его энергии хватает на то, чтобы охватить всю камеру сгорания, а значит
передать все тепло воде, что позволяет достигать очень высокий кпд.
Изготовление и испытания горелок были выполнены как в лаборатории, так и непосредственно на местах, с учетом всех
особенностей этих котлов, таких как необходимость работы при небольшом разряжении, необходимость разогрева котла в
течении длительного времени при низких температурах, прежде, чем использовать его на полной мощности. Пламя было
разбито на несколько пламеней меньшего размера, которые обеспечивают ту же мощность, но при этом энергия
распределяется однородно по всей камере сгорания, не подвергая напряжению конструкцию котла.
Модуляция пламени производится модулятором, который получает информацию через датчик давления, чем и довершается
функциональность этой гаммы горелок. Их можно применять с любым типом топлива, а также их можно модифицировать так,
как это считает целесообразным клиент. Они оснащены всеми предохранительными приборами, предусмотренными
нормативами. Эти горелки могут быть смонтированы на системах с электронным контролем последнего поколения.           

through filter, gas valves and pressure regulator. унк ионал на  ра ота на газе: Газ поступает из распределительной
сети, проходит через клапанную группу, укомплектованную фильтром и стабилизатором. Стабилизатор поддерживает
давления в пределах, необходимых для работы, значений.  Электрический сервопривод, который действует пропорционально
на заслонки регулирования расхода воздуха горения и на дроссельный клапан газа, использует один кулачок с варьируемым
профилем, который позволяет оптимизировать показатели по газовым выбросам и, значит, достичь эффективного сжигания
топлива. Положение головки сгорания определяет мощность горелки. Головка сгорания определяет количество тепловой
энергии и геометрическую форму пламени. Топливо и воздух подаются отдельно по геометрическим каналам пока не
пересекаются в зоне образования пламени (камера сгорания). В камере сгорания происходит принудительная подача воздуха
и топлива (газ). Мнемосхема на панели управления , находящейся на лицевой части горелки, отображает фазы работы. 

атегории газа и страны и  применени
КАТЕГОРИЯ ГАЗА СТРАНА

I2H AT ES GR SE FI IE HU IS NO CZ DK GB IT PT CY EE LV SI MT SK BG LT RO TR CH
I2E LU PL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I2E( R ) B BE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I2L NL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I2ELL DE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I2Er FR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ЧАСТЬ I: ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3
5

4

2

1 6

7

Примечание:Ориентировочный чертеж. 

1). Панель с мнемосхемой с пусковым 
включателем

2). Группа газовых клапанов
3). Кpышка
4). Фланец
5). Сопла - головы сгорания
6). Гайка кольца
7). Воздушная коробка
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о ор горелки по  котел
Чтобы правильно подобрать горелку к котлу, проверьте, что требуемая мощность и давление в камере сгорания попадают в
диапазон работы. В противном случае необходимо проконсультироваться на Заводе-изготовителе для пересмотра выбора
горелки.
Маpкиpовка гоpелок
Горелки различаются по типу и модели. Маркировка моделей следующая.

е ни еские аpактеpистики 

* ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТИПУ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ: устройство контроля пламени отключается автоматически через 24 часа
постоянной работы. Затем устройство автоматически запускается в работу.

Тип P72     Модель      M-.     PR.     S.  RU. VS. 8. 50      EA
(1)      (2)      (3)    (4)  (5) (6)      (7)       (8)       (9)

(1)ТИП ГОРЕЛКИ P60..VS  - P72..VS -  P73..VS
(2)ТИП ТОПЛИВА M - Газ природный
(3)РЕГУЛИРОВАНИЕ PR - Прогрессивное         MD - Модулирующее
(4)СОПЛО S - Стандартное
(5)СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ * - смотрите заводскую табличку
(6)СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ VS - Короткопламенная
(7)КОМПЛЕКТАЦИЯ 0 =   2 газовых клапана

1 =   2 газовых клапана + блок контроля герметичности
7 =   2 газовых клапана+pеле максимального давления газа
8 = 2 газовых клапана+блок контроля герметичности+pеле максимального давления газа

(8)ДИАМЕТР ГАЗОВОЙ РАМПЫ 40 = Rp11/2                 50 = Rp2                           65 = Ду65           80 = Ду80   

(9)ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ EA = Горелки малой и средней мощности, с электронным управлением, работающие на
одном виде топлива, и без инвертера
EB = Горелки малой и средней мощности, с электронным управлением, работающие на
одном виде топлива, и с инвертером

ТИП ГОРЕЛКИ P60..VS P72..VS P73..VS

Мощность мин. - макс. кВт 332 - 1100 300 - 1650 300 - 2150

Тип топлива Газ природный 

Категория газа См. следующий параграф “Категории газа”

Расход газа . мин.- макс (Стм3/час) 35 - 116 32 - 174.6 32 - 227,6

Давление газа мин.- макс мбар (см. Примечание 2)

Электрическое питание 400В 3N ~    50Гц
Общая электрическая мощность кВт 2 2.7 3.5

Электродвигатель кВт 1.5 2.2 3

Класс защиты IP40

Примерный вес кг 235 290 305

Тип регулирования Прогрессивное - Модулирующее

Газовая рампа 40 - -

Диаметр клапанов/Газовые соединения 1”1/2  / Rp1”1/2 - -

Газовая рампа 50 50 -

Диаметр клапанов/Газовые соединения 2” / Rp2 2” / Rp2 -

Газовая рампа 65 65 65

Диаметр клапанов/Газовые соединения 2”1/2 / DN65 2”1/2 / DN65 2”1/2 / DN65

Газовая рампа 80 80 80

Диаметр клапанов/Газовые соединения 3” / DN80 3” / DN80 3” / DN80

Рабочая температура °C -10 / +50

Температура хранения °C -20 / +60

Тип работы* Прерывный

Примечание 1: Все значения расхода газа указаны в Стм3/час (при атм. давлении 1013 мбар и температуре 15°C) и действительны для
природного газа G20 (с низшей теплотворностью равной 34,02 Мджоуль/Стм3)

Примечание 2: Максимальное давление газа = 360 мбар (с клапаны Dungs MBDLE..)
                                                  = 500 мбар (с клапанами Siemens VGD …).
Минимальное давление газа   = см. кривые графика
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а о ие иапазоны 

Для получения мощности в  ккал/ч, умножить значение в кВт на 860.
Эти данные относятся к стандартным условиям: при атмосферном давлении в 1013 мбар и температуре окружающей среды в
15°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: диапазон работы представляет собой диаграмму, которая отображает результаты, достигнутые на
заводе во время сертификации или лабораторных испытаний, но не представляет собой диапазон регулирования горелки.
Точка максимальной мощности на таком графике, обычно достигается при установке головы сгорания в положение "MAX" (см.
параграф "Регулирование головы сгорания"); а точка минимальной мощности, наоборот, при установке головы сгорания в
положение "MIN". Так как голова сгорания регулируется раз и навсегда во время первого розжига таким образом, чтобы найти
правильный компромисс между топочной мощностью и характеристиками теплогенератора, то это вовсе не означает, что
действительная минимальная рабочая мощность будет соответствовать минимальной мощности, на рабочем поле.
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Процедура доступа к оборудованию и выполнения электрических подключений
1 Ɉɬɤɪɭɬɢɬɟ ɜɢɧɬ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1
2 ɉɨɞɧɢɦɢɬɟ ɩɥɚɫɬɢɧɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɧɬɨɜ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2
3 ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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pивые соотно ени  “ авление газа в сети - pас о  газа”
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РАСХОД ГАЗА Стм3/час

P72 - VS

РАСХОД ГАЗА Стм3/час

Д
А

ВЛ
Е

Н
И

Е 
ГА

ЗА
 В

 С
ЕТ

И
 м

ба
р

P73 - VS

РАСХОД ГАЗА Стм3/час

нимание: на а с иссе указываетс  зна ение рас о а газа, на ор инате - соответству ее зна ение
авлени  в сети ез у ета авлени  в камере сгорани . то ы опре елит  минимал ное авление на

в о е газово  рампы, нео о имое л  полу ени  тре уемого рас о а газа, нео о имо суммироват
авление газа в камере сгорани  и зна ение, вы исленное на ор инате.
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DN80 

Rp 2" (50)

Значения на диаграммах относятся к природному газу с теплотворной способностью 8125 ккал/см3 (15°C, 1013 мбар) 
и плотностью 0,714 кг/см3.

Значения на диаграммах относятся к GPL со значением теплотворной способности 22300 ккал/Штм3 (15°C, 1013 
мбар) и плотностью 2,14 кг/Штм3. При изменении значения теплотворной способности и плотности следует 
соответствующим образом регулировать значения давления.

Где: давление природного газа по графику
давление газа фактическое
расход природного газа по графику
расход газа фактический
плотность природного газа по графику
плотность газа фактическая
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МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

При утилизации упаковки горелки выполнять процедуры в соответствии с действующими правилами по утилизации отходов.

ВНИМАНИЕ: уделить особое внимание монтажу горелки: все сопла должны входить вовнутрь камеры сгорания, должны
выходить за пределы внутренней части передней стенки котла.

Упаковка
Горелки поставляются в деревянных ящиках размерами:
P60 VS: 1390 х 870 х 960 мм (L x P x H)
P72 VS - P73 VS: 1480 х 950 х 1110 мм (L x P x H)

Такие упаковки боятся сырости и не предназначены для
штабелирования. В каждой упаковке находятся:
z горелка с отсоединенной газовой рампой;
z Прокладка, устанавливаемая между горелкой и котлом;
z пакет с данными инструкциями по эксплуатации.

онта  горелки на котле
 Для того, чтобы установить горелку на котел,
действовать следующим образом:
1). вcтавить, в соответствии с амбразурой на
дверце котла, 8 штук установочных штифтов,
согласно шаблона амбразуры, описанного в
параграфе “Габаритные размеры”
2). расположить прокладку на фланце горелки
3). установить горелку на котел
4). закрепить ее с помощью гаек , наворачиваемых
на установочные штифты котла, согласно схеме на
Рис. 1.
5). По завершении монтажа горелки на котёл,
позаботьтесь о том, чтобы пространство между
соплом горелки и огнеупорным краем отверстия
котла было герметически закрыто специальным
изолирующим материалом (валиком из
жаропрочного волокна или огнеупорным
цементом).

Рис. 1

H

P L
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ема электри ески  по кл ени

Для выполнения электрических подключений действуйте следующим образом:
1) Снимите крышку электрощита горелки;
2) Выполните электрические подсоединения к клеммнику питания в соответствии с прилагаемыми схемами;
3) Проверьте направление вращения двигателя вентилятора (см. следующий параграф);
4) Установите на место крышку электрощита.
Для выполнения электрических подключений действуйте следующим образом:
1). Снять крышку электрощита горелки;
2). Выполнить электрические подсоединения  к клеммной коробке питания, в соответствии с нижеследующими схемами;
3). Проверить направление вращения двигателя вентилятора (см. следующий параграф);
4). Установите на место крышку электрощита.

ра ение вигател  вентил тора
После завершения выполнения электрических соединений горелки проверьте направление вращения двигателя вентилятора.
Двигатель должен вращаться по направлению, указанному на его корпусе. В случае неправильного вращения поменяйте
местами провода трёхфазного питания и снова проверьте направление вращения двигателя.

риме ани  по электри ескому питани  
 В том случае, если горелки оснащены менеджерами горения LMV5x, проконсультироваться с прилагаемыми предписаниями 
фирмы Siemens по электрическому монтажу, имеющимися на прилагаемом компакт-диске.

. !    ,   
  ,        

  ,  ,  ,
    .

! пре е, ем выполн т  электри еские по кл ени , у е итес  в том, то выкл ател
системы установлен в поло ение “ ” , а главны  выкл ател  горелки то е на о итс  в
поло ении 0 (OFF - ). ро ита те внимател но главу “ ”, в асти
“ лектри еское питание”.

: рисое ин  электри еские прово а в клеммно  коро ке , у е итес , то прово
заземлени  линнее прово ов азы и не трали.

! и о ное вра ение вигател  мо ет нанести о утимы  вре  л м и пре метам.

.ВНИМАНИЕ: если длина присоединительного кабеля термростатов электронного блока контроля пламени 
превышает 3 метра, предусмотреть разъединительное реле, как описано в прилагаемой схеме.

ВНИМАНИЕ, настроить термореле на номинальное значение тока двигателя. 

Описание

C - Конденсатор(22 нФ , 250 В)
LME../LMV.. - Электронный блок контроля пламени Siemens
R - Резистор (1 МОм)
RC466890660 - RC-цепь RC 

заземляющая штанга

жёлтый/ зелёный

 LMV2/3.. - LMV5..M

жёлтый/ зелёный
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОВЫХ РАМП
На схемах показаны компоненты, входящие в комплектацию горелки, и компоненты, 
устанавливаемые монтажной организацией. Схемы соответствуют нормам действующего 
законодательства
Mонтаж корпуса клапана на газовой линии:
- для монтажа групп сдвоенных газовых клапанов требуются 2 резьбовых или фланцевых

соединения, в зависимости от диаметра;
- во избежание попадания инородных тел в клапан, сначала необходимо установить

фланцевые соединения;
- на трубопроводе: сначала почистить уже смонтированные части и затем установить

клапан;
- направление потока газа должно соответствовать указанию стрелки на корпусе клапана;
- убедиться в том, что прокладки O-ring правильно расположены между фланцами и

клапаном (только для VGD20..);
- убедиться в том, что прокладки правильно расположены между фланцами (только для

VGD40.. - MBE..);
- закрепить все составные части винтами, согласно представленных схем;
- убедиться в том, что болты на фланцах аккуратно затянуты;убедиться в герметичности

всех соединений между составными частями линии;

Обозначения
1) фильтр (опция*)
2) реле давления - PGMIN
3) предохранительные клапаны с регулятором давления
4) реле давления для контроля герметичности - PGCP (если имеется в наличии)
5) реле давления - PGMAX (опция*)
6) дроссельный клапан
8) горелка
9) антивибрационная муфта (опция*)
10) ручной отсечной кран (опция*)

: пере  выполнением по сое инени  к распре елител но  газово  сети у е ит с  в том, 
то ру ные краны отсе ени  газа закрыты

: рекомен уетс  устанавливат  ил тр и газовые клапаны таким о разом, то ы во
врем  те о слу ивани  и истки ил тров (как те , которые не в о т в клапанну  группу, так и
те , которые на о тс  внутри клапанно  группы) посторонние материалы не попали внутр
клапанов (см. главу " е о слу ивание").

: после монта а газово  рампы согласно с еме на ис. 10, нео о имо провести
тестирование на гермети ност  газового контура, согласно тре овани  е ству и  нормативов.

Газовая рампа с группой клапанов MB-DLE (2 клапана + газовый фильтр + стабилизатор давления + реле давления) + Реле
давления газа для контроля за утечками (PGCP)

Газовая рампа с группой клапанов VGD иMBE со встроенным стабилизатором давления газа + Реле давления газа для
контроля за утечками (PGCP)

10
вход газа

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
ГОРЕЛОК

НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ГОРЕЛОК

вход газа

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
ГОРЕЛОК

НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ГОРЕЛОК
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MultiBloc MB-DLE - орка газово  рампы

MULTIBLOC  DUNGS MB-DLE 405..412 
Монтаж
1.Установить фланец на трубопроводе: использовать соответствующую применяемому газу оснастку
2. установить устройство MB-DLE и уделить особое внимание прокладкам O-Ring;
3. Затянуть винты А, B, C и D (Рис. 2 - Рис. 3), соблюдая дистанции монтажа (Рис. 4);
4. После монтажа проверить проверить герметичность и работу.
5. Демонтаж проводится в обратном порядке.

2

 DUNGS MB-DLE 415..420 
Монтаж
1.Расслабить винты А и В, но не снимать их (Рис. 6 и Рис. 7)
2. Отвинтить винты C и D  (Рис. 6 и Рис. 7)
3. Установить Мультиблок между резьбовыми фланцами (Рис. 8)
4. После монтажа проверить проверить герметичность и работу.

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

Обозначение
1 Прокладка
2 Фильтр газовый
3 Группа газовых клапанов
4 Антивибрационная муфта
41Ручной отсечной газовый кран

Fстрелки 
“направление” для 
монтажа

Сеть подачи газа

1
5

14
1

2
1

3

1

A B C D

ПОЗИЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ

A

B

C

D D

C

B

A

ПОЗИЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ
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MultiBloc MBE

Рис. 1 - Пример газовой рампы

Для того, чтобы смонтировать газовую рампу, действовать следующим образом:
1) при резьбовых соединениях: использовать соответствующую оснастку, подходящую для применяемого типа газа, при

фланцевых соединениях: между соседними компонентами устанавливать прокладку, совместимую с используемым газом,
2) закрепить все компоненты болтами, следуя данным схемам и соблюдая нужное направление при монтаже каждого

элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Антивибрационная муфта, ручной отсечной газовый кран и прокладки - не входят в стандартную поставку.  

: после монта а газово  рампы согласно с еме на, нео о имо провести тестирование на
гермети ност  газового контура, согласно тре овани  е ству и  нормативов.

: рекомен уетс  устанавливат  ил тр и газовые клапаны таким о разом, то ы во
врем  те о слу ивани  и истки ил тров (как те , которые не в о т в клапанну  группу, так и
те , которые на о тс  внутри клапанно  группы) посторонние материалы не попали внутр

: ме ленно откро те топливны  кран, то ы из е ат  поворе ени  регул тора
авлени

ALLA V.  FARFALLA
GAS BRUCIATORE ø185 501939

PGMAX

PGCP

PGMIN
EV1

EV2

S

EV2

EV1
PGMAX

PGMAX

PGMIN

PGMIN

VD-R

VD-R

PS

PGCP

PGCP

VD-V

VD-V
VD-R

VD-V

PS

A

B

Датчик давления PS

Газовый 
фильтр

Газовый фильтр

Пример газовой рампы MBE 
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MultiBloc MBE азовые клапаны

онта на  пози и  MBE / VB / VD онта на  VD-R & PS-...

A

A
C

B

B

C

A

A

1. Смонтируйте фланцы на трубопроводы. Используйте
подходящие уплотнительные средства.

2. Вставьте VB и поставляемые в комплекте с ним кольца круглого
сечения. Обеспечьте правильность установки колец круглого
сечения.

3. Затяните винты (8xM8x30), входящие в комплект поставки.
4. Винты (4xM5x25) для монтажа VD входят в комплект поставки.
5. После монтажа выполните проверку герметичности и

функциональный контроль.
6. Демонтаж выполняется в обратной последовательности.

1. Вставьте установочные шпильки A.
2. Вставьте уплотнение B.
3. Вставьте установочные шпильки С.
4. Затяните установочные шпильки А+С.
Соблюдайте правильную посадку уплотнения!
5. После монтажа выполните проверку герметичности и

функциональный контроль.
6. Винты (4xM5x20) для монтажа VD входят в комплект поставки.

VDRVD-V

VB

ПриводVD-V

1. Регулирование давления газа возможно только с помощью VD-R и датчика
давления PS. ВНИМАНИЕ: необходимо контролировать давление на
выходе по реле мин. и макс., установив значение +/- 20% от
требуемого.

2. Монтаж на трубопровод. Положение датчика: 5 DN согласно MBE.
Смонтируйте трубопроводный ниппель с внутренней резьбой ¼, датчик с
уплотнением, соблюдайте момент затяжки.

3. Датчик давления оснащен соплом ограничения утечки согласно UL 353 и
ANSI Z 21.18/CSA 6.3.

4. К разъему M12 VD-R разрешается подключать только указанные в
спецификации фирмы DUNGS датчики давления PS.

 Привод VD-R

z VD-V не требует никаких регулировок (функционально вкл-выкл)
z VD-R должен работать в паре с датчиком давления PS
zДатчик давления PS выбирается в зависимости от требуемого давления

(имеется 3 модели)
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Siemens VGD20.. e VGD40.. 
Газовые клапаны Siemens VGD20.. и VGD40.. - Вариант с  SKP2.. (встроенным стабилизатором давления)
- Подсоединить трубку для отбора давления газа (на рисунке ТР - трубка с наружным диаметром 8 мм, поставляется раздельно) к

соответствующим соединительным деталям, расположенным на газопроводе, после газовых клапанов: давление газа
должно отбираться на расстоянии равном примерно  5  номинальным диаметрам трубопровода.

- Оставьте открытым отверстие для выбросов в атмосферу (SA на рисунке). Если установленная пружина не соответствует
требованиям регулировки, обратитесь в наши сервисные центры, чтобы вам отправили подходящую пружину.

Siemens VGD - ерси  с SKP2 (вкл ены ста илизатор) 

азовы  ил тр (если он ест  в нали ии)
Газовые фильтры удерживают частицы пыли, поступаемые вместе с газом, и защищают от быстрого загрязнения такие
компоненты, как горелки, счетчики, регуляторы. Фильтр обычно располагается перед всеми регулирующими и отсечными
органами.

После монтажа газовой рампы выполнить электрические подсоединения  клапанной группы и реле давления.

: иа рагма D исполнител ного ме анизма SKP2 ол на на о ит с  в вертикал ном
поло ении ( ис. 14).

: сн тие 4 винтов BS ве т к вы о у из стро  регул тора!

ВНИМАНИЕ: рекомендуется устанавливать фильтр таким образом, чтобы поток газа проходил параллельно с
полом; это необходимо для того, чтобы во время обслуживания, пыль не попадала в предохранительный клапан,
находящийся за фильтром.

BS

BS

SKP1. SKP2.

BS
BS

SA
SA TP

D

ПОЗИЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ 
SIEMENS VGD..

Рис. 14

Гpуппа газовых клапанов SIEMENS VGD с
исполнительным механизом "SKP":
Диапазон регулирования давления перед клапанной группой 
меняется в зависимости от типа пружины входящей в 
комплект клапанной группы.

T
VR

иапазон ра оты (м ар) 0 - 22 15 - 120 100 - 250
вет пру ины нейтральный желтый красный

Для замены прилагаемой к клапанной группе пружины, действовать
следующим образом:
- Снять заглушку (T)
- Открутить регулировочный винт (VR) с помощью отвертки
- Заменить пружину
Приклеить наклейку с характеристиками пружины на шильдик.
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строенны  лок контрол  гермети ности ( л  горелок, осна енны  контроллерами LME7x, LMV, LDU)

После монтажа газовой рампы выполнить электрические подсоединения ее компонентов: клапанной группы, реле давления и
блока контроля герметичности. 

ВНИМАНИЕ: после монтажа газовой рампы согласно схеме на Рис. 2, необходимо провести тестирование
на герметичность газового контура, согласно требований действующих нормативов.

Ниже демонстрируется работа встроенного блока контроля герметичности:
z Изначально оба клапана  EV1, EV2 закрыты
z Фаза удаления: клапан EV2 (со стороны горелки) открывается и держится в этом

положении в течении периода времени td4, с тем, чтобы довести пробный объем
(пространство между EV2 и EV1) до атмосферного давления.Тест на атмосферное
давление: клапан EV1 закрывается и и держится в этом положении в течении периода
времени td1. Реле давления PGCP не должно улавливать увеличение давления.

z Фаза наполнения: открывается клапан EV1  и держится в этом положении в течении
периода времени td3, с тем, чтобы позволить заполниться пробному объему.

z Тест на давление газа: закрывается клапан EV1 и держится в этом положении в
течении периода времени td2. Реле давления PGCP не должно улавливать снижение
давления.

В том случае, если все вышеперечисленные фазы прошли с успехом, тест на 
герметичность можно считать завершенным положительно. В обратном случае 
произойдет блокировка горелки.

Для менеджеров горения LMV5x, LMV2x/3x и LME73 (за исключением LME73.831BC), 
контроль герметичности можно сконфигурировать таким образом, чтобы он 
осуществлялся при розжиге, после отключения горелки или и в том и другом случае.Для 

PS

  EV1EV2

/

EV2

EV1

PGCP
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

pивые авлени  газа в голове сгоpани  в зависимости от его pас о а
Кривые относятся к давлению в камере сгорания, равному 0!

Кривые давления газа в голове сгорания горелки, в зависимости от расхода газа, действительны только в том случае, если
горелка правильно отрегулирована (процентное содержание остаточного О2 в уходящих газах - как в таблице
"Рекомендуемые параметры выбросов", а СО - в пределах нормы). На этой фазе голова сгорания, дроссельный клапан и
сервопривод находятся в максимально открытом положении. Смотрите Рис. 15, на котором изображено, как правильно
измерить давление газа, принимая во внимание значения давления в камере сгорания, снятые с манометра или пользуясь
техническими характеристиками котла/утилизатора.

Рис. 15

Описание
1 Генератор
2 Штуцер для отбора давления в котле
3 Штуцер для отбора давления газа на дроссельном клапане
4 Манометр дифференциальный

амер авлени  на голове сгорани
Подсоединить соответствующие датчики на входы манометра: один на штуцер для отбора давления котла, чтобы снять
значение давления в камере сгорания и другой на штуцер отбора давления газа на дроссельном клапане горелки., чтобы
снять значение давления газа на голове сгорания. На основании дифференциального давления, снятого таким образом,

: прежде, чем запускать горелку, убедиться в том, что все ручные отсечные клапаны газа 
открыты и проверить, что значение давления на входе рампы соответствует значениям, указанным в 
параграфе “Технические характеристики”. Кроме того, убедиться в том, что главный выключатель подачи 
питание вырублен.

: ри выполнении опера и  кали ровки не вкл а те горелку с не остато ным рас о ом
воз у а (опасност  о разовани  моноокси а углеро а); том слу ае, если это произо ет, нео о имо
умен ит  ме ленно по а у газа и вернут с  к нормал ным показател м про уктов вы роса.
ВНИМАНИЕ! ОПЛОМБИРОВАННЫЕ ВИНТЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРУЧИВАТЬ! ГАРАНТИЯ НА 
ДЕТАЛЬ ТЕРЯЕТСЯ!

ВАЖНО! Избыток воздуха регулируется согласно рекомендуемых параметров, приводимых в следующей 
таблице:

Рекомендуемые параметры горения 

Топливо  Рекомендуемое значение CO2 (%) Рекомендуемое значение O2 (%)

Природный газ 9 ÷ 10 3  ÷ 4.8

1

2

4

3
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можно вычислить значение максимального расхода газа, используя при этом графики кривых соотношения “давление-расход”
в голове сгорания, которые Вы найдете в следующем параграфе. Имея значение давления газа в голове сгорания
(указывается на ординате), можно определить значение расхода в топке в Стм3/час ( указывается на абсциссе). Полученные
данные должны использоваться для регулирования расхода газа.
ПРИМЕЧАНИЕ: КРИВЫЕ “ДАВЛЕНИЕ – РАСХОД ГАЗА” ОРИЕНТИРОВОЧНЫ; ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ
РАСХОДА ГАЗА ОБРАТИТЬСЯ К ПОКАЗАНИЯМ СЧЁТЧИКА.

pивые соотно ени  “ авление в голове сгоpани  - pас о  газа”

азовы  ил тр
Газовые фильтры удерживают частички пыли, поступаемые вместе с газом, и защищают от быстрого загрязнения такие
компоненты, как горелки, счетчики, регуляторы. Фильтр обычно располагается перед всеми регулирующими и отсечными
органами.

егулирование - о ее описание
Регулирование расхода воздуха и топлива выполняется сначала на максимальной мощности (большое пламя): прочитать
прилагаемые инструкции менеджера горения.
z Проверить, что параметры горения находятся в рамках рекомендуемых предельных значений.
z Проверить расход газа с помощью счетчика или, если это невозможно сделать, проверить давление на голове сгорания с

помощью дифференциального манометра, как описано в параграфе “Измерение давления в голове сгорания”.
z Затем, отрегулировать топливо запрограммировав точки кривой “соотношение газ/воздух” (прочитать прилагаемые

инструкции менеджера горения LMV).
z И в конце, определить мощность в режиме малого пламени (следуя инструкциям, приводимым в прилагаемой

документации на электронный блок Siemens LMV), избегая того, чтобы мощность в режиме малого пламени была
слишком высокой или, чтобы температура уходящих газов была слишком низкой, что привело бы к образованию
конденсата в дымоходе.
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Значения на диаграммах относятся к природному 
газу с теплотворной способностью 8125 ккал/см3 
(15°C, 1013 мбар) и плотностью 0,714 кг/см3.

Значения на диаграммах относятся к GPL со 
значением теплотворной способности 22300 ккал/
Штм3 (15°C, 1013 мбар) и плотностью 2,14 кг/Штм3. 
При изменении значения теплотворной 
способности и плотности следует соответствующим 
образом регулировать значения давления.

Где:
давление природного газа по графику
давление газа фактическое
расход природного газа по графику
расход газа фактический
плотность природного газа по графику
плотность газа фактическая
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в з  с пол зователем
Дисплей БУИ2x... выглядит следующим образом:
Кнопки имеют следующие функции:

Дисплей может отображать следующие данные

Кнопка F
 (Fuel): Используется для регулирования положения сервопривода “топливо”:
 Если держать в нажатом состоянии кнопку F вместе с кнопками + и - , можно изменить 
положение сервопривода “топливо”. 
Кнопка A
 (Air):Используется для регулирования положения сервопривода “воздух”:
Если держать в нажатом состоянии кнопку А вместе с кнопками + и - , можно изменить 
положение сервопривода “воздух”.
Кнопка F + A
При одновременном нажатии двух кнопок, на дисплее появляется надпись code, и после ввода 
соответствующего пароля можно войти в конфигурацию Service . Только с помощью 
менеджера горения LMV37, во время программирования точек кривой, при одновременном 
нажатии на две кнопки, устанавливается % оборотов частотного преобразователя. 
Кнопки Info и Enter
Эти кнопки используются для навигации в меню Info и Service
Служит при конфигурации в качестве входа Enter
Во время блокировки горелки служит в качестве кнопки сброса блокировки Reset
Cлужит для того, чтобы войти на один из уровней в меню
Кнопка -
Служит для уменьшения значения параметра
Служит для просмотра перечня параметров в меню Info и Service

Кнопка +
Служит для увеличения значения параметра
Служит для просмотра перечня параметров в меню Info и Service
Комбинация кнопок ( + и - ) = ESC 
При одновременном нажатии двух кнопок осуществляется функция ESCAPE, можно получить
две функции:
- выйти из уровня меню
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Меню конфигурации
Меню конфигурации разделено на разные блоки

Доступ к разным блокам меню осуществляется с помощью паролей. Пароли подразделяются на три уровня:
z Доступ к разным блокам меню осуществляется с помощью паролей. Пароли подразделяются на три уровня:Уровень

потребителя (Info): не требуется пароль
z Уровень центра технического обслуживания (Service)
z Уровень производителя (ОЕМ):
ТАБЛИЦА ФАЗА
Во время работы будут последовательно визуализироваться разные фазы программы. В нижеследующей таблице
приводится значение каждой фазы.

.Блок Описание Description Пароль
100 Общая информация General OEM / Service / Info

200 Контроль горелки Burner control OEM / Service

400 Кривые соотношения Ratio curves OEM / Service

500 Контроль соотношения Ratio control OEM / Service

600 Сервоприводы Actuators OEM / Service

700 Архив ошибок Error history OEM / Service / Info

900 Данные по процессу Process data OEM / Service / Info

Фаза /
Phase Функция Function 

Ph00 Фаза блокировки Lockout phase 

Ph01 Фаза безопасности Safety phase 

Ph10 t10 = время достижения позиции выжидания t10 = home run 

Ph12 Пауза Standby (stationary) 

Ph22 t22 = время наращивания мощности вентилятора (двигатель 
вентилятора  = ON, предохранительный отсечной клапан = ON)  

t22 = fan ramp up time (fan motor = ON, 
safety shutoff valve = ON) 

Ph24 К позиции предварительной продувки Traveling to the prepurge position 

Ph30 t1 = время предварительной продувки t1 = prepurge time

Ph36 К позиции розжига Traveling to the ignition position 

Ph38 t3 = предрозжиговое время t3 = preignition time 

Ph40 TSA1 = первое время безопасности (запальный трансформатор ON) TSA1= 1st safety time (ignition transformer 
ON) 

Блокировка + коды блоккировки

Наличие пламени

Клапаны открыты

Двигатель вентилятора введен в действие

Подогреватель мазутного топлива введен в действие

Запальный трансформатор введен в действие

Запрос тепла со стороны отопительной системы

В режиме программирования

В режиме Info

В режиме Service

Сервопривод закрывается

Сервопривод открывается

Единица измерения
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Доступ к уровням
Доступ к различным уровням параметров можно осуществить при помощи нажатия подходящих комбинаций кнопок, как это 
продемонстрировано в схеме с блоками.

Горелка, и соответственно менеджер LMV2х... выходят с завода-изготовителя с первичной конфигурацией и настройкой
кривых  по воздуху и топливу.

Ph42 
TSA1 = первое время безопасности (запальный трансформатор OFF)
t42 = предрозжиговое время OFF

TSA1 = 1st safety time (ignition transformer 
OFF)
t42 = preignition time OFF 

Ph44 t44 = интервал 1 t44 = interval 1 

Ph50 TSA2 = второе время безопасности TSA2 = 2nd safety time 

Ph52  t52 = интервал2 t52 = interval 2 

Ph60  Работа 1 (стационарная) Operation 1 (stationary) 

Ph62 t62 = максимальное время работы на малом пламени (работа 2, 
подготовка к отключению, к малому пламени)

t62 = max. time low-fire (operation 2, prepa-
ring for shutdown, traveling to low-fire) 

Ph70  t13 = время дожига t13 = afterburn time 

Ph72 К позиции дожига Traveling to the postpurge position 

Ph74 t8 = время пост- продувки t8 = postpurge time 

Ph80 t80 = время снятия блока контроля герметичности t80 = valve proving test evacuation time 

Ph81 t80 = время потери атмосферного давления, проверка атмосферного 
давления

t81 = leakage time test time atmospheric  
pressure, atmospheric test 

Ph82 t82 = тест на утечку, тест на заполнение t82 = leakage test filling test, filling 

Ph83 
t80  = время потери давления газа, тест на давление

t83 = leakage test time gas pressure, pres 
sure test 

Ph90 Время выжидания “отсутствие газа” Gas shortage waiting time 
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Уровень Info
Для того, чтобы войти на уровень Info действовать следующим образом
1 из любого положения в меню нажать одновременно кнопки + и - , благодаря чему программа вернется на начальную

позицию: на дисплее появится OFF - ОТКЛ: 

2 Нажимать кнопку  enter  (InFo)  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись InFo

3 сразу после этого на дисплее появится первый мигающий код (167), возможно, имеющий  справа какое-либо сохраненное
значение. При нажатии кнопки + или - можно пройтись по перечню параметров. 

4 Если справа появится тире, точка - линия - это означает, что на дисплее нет достаточно места для визуализации полной
надписи, при повторном нажатии enter в течение от 1 до 3 секунд -  появится полная надпись. При нажатии  enter или +  и
- одновременно можно выйти из меню визуализации параметров и вернуться к номеру мигающего параметра.

     
Уровень Info визуально доступный для всех, отображает некоторые базовые параметры, а точнее:

5  Пример: выбрать параметр 102 для визуализации даты:

при этом визуализируется мигающий параметр и сбоку  полоска с точками и линиями “._._._”
6 нажать кнопку InFo на 1-3 секунды: появится дата
7 нажать InFo, чтобы вернуться на параметр “102”
8 нажимая + или - можно пролистать перечень параметров (см. таблицу сверху); или, нажимая ESC или InFo на несколько

секунд, появится надпись

9 После достижения последнего параметра (143), нажав еще раз кнопку + на дисплее появится мигающая надпись End.

араметро писание
167 Объем топлива (м³, л, фут³, галл - (с возможностью обнуления) 

162 Часы работы (с возможностью обнуливания

163 Часы работы горелки

164 Количество запусков горелки (с возможностью сброса)

166 Общее количество пуско

113 Номер горелки, хотя бы из 4-х цифр (например Заводской номер)

107 Версия программного обеспечения

102 Дата программного обеспечения

103 Заводской номер электронного блока LMV... 

104  Код производителя

105 Версия

143 Свободный
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10 Нажать InFo    на более чем три секунды или  для того, чтобы выйти из модальности InFo и вернуться на
основной дисплей (Operate - работа). 

Если в ходе работы появляется надпись типа:

то это означает, что горелка заблокирована (Lockout) с кодом ошибки (Error code): на примере “Код ошибки”: 4.Также будет
чередоваться с сообщением

Код  диагностики” (Diagnostic code): на примере “Код диагностики: 3”.Зарегистрировать номера и проверить в таблице ошибок
тип аварийного случая.
Для того, чтобы выполнить сброс блокировки, нажать кнопку  InFo на одну секунду:

Интерфейс AZL может визуализировать также и код  какого - либо случая, который не вызвал блокировку.
Дисплей визуализирует текущий код с , чередуя его с кодом диагностики d:

.
Нажать InFo для возврата к визуализации фаз:
Например: Код ошибки 111/код  диагностики 0
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Для того, чтобы выполнить сброс блокировки, нажать кнопку InFo на одну секунду. Зарегистрировать номера и проверить в
таблице ошибок тип аварийного случая.

Уровень Service - Сервисная служба
Чтобы получить доступ к модальности Service, нажать на кнопку InFo, пока не визуализируется:

Уровень Service позволяет визуализировать информацию по интенсивности пламени, положению сервоприводов, количеству
и кодам блокировок:

1 .первый визуализируемый параметр - “954”: справа указывается интенсивность пламени в процентах. Нажав на кнопку +
или - можно пройтись по перечню параметров.

2 После достижения последнего параметра, нажав опять на кнопку +, на дисплее появится мигающая надпись End.

3 Нажать Info    на более чем 3 секунды или для того, чтобы выйти из модальности Info и вернуться на
основной дисплей (Operate - Работа)

Для получения дополнительной информации обратиться к прилагаемым инструкциям менеджера горения LMV2.

араметр писание
954 Интенсивность пламени

121 % мощности на выходе, если указано = автоматическая работа

922 Положение сервоприводов,, 00= топливо; 01= воздух

161 Количество блокировок

701..725 Архив блокировок (См. главу 23 инструкций)
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егулировка клапанно  группы
Для увеличения или уменьшения давления, а следовательно и расхода газа, при помощи отвёртки поворачивайте  
регулировочный винт VR после снятия заглушки T. При ввинчивании расход газа увеличивается, при отвинчивании - уменьшается.Multi-
Bloc MBE  егулирование VD-R с PS

MultiBloc MBE Отбор давления

Увеличить 
давление

Уменьшить давление

Fig. 16

е лине но! о но у танавливать разли ные 
дат ики. авление на вы оде в зави имо ти от 
диапазона измерени  дат ика.

трегулиру те авление на вы о е о зна ени , 
указанного произво ителем горелки или 
о ору овани !

ри настро ке авлени  на вы о е запре аетс  
ости ение или превы ение л ы  опасны  

услови  эксплуата ии!

Настройка положительного давления на
выходе в сочетании с PS-10/40 или PS-50/
200:

Ausgangs
druck MIN 10% 25% 50% 75% MAX

PS-10/40
4 mbar
0,4 kPa
2 "w.c.

10 mbar
1,0 kPa
4 "w.c.

25 mbar
2,5 kPa
10 "w.c.

50 mbar
5,0 kPa
20 "w.c.

75 mbar
7,5 kPa
30 "w.c.

100 mbar
10,0 kPa
40 "w.c.

PS-50/200
20 mbar
2,0 kPa
8 "w.c.

50 mbar
5,0 kPa
20 "w.c.

125 mbar
12,5 kPa
50 "w.c.

250 mbar
25,0 kPa
100 "w.c.

375 mbar
37,5 kPa
150 "w.c.

500 mbar
50,0 kPa
200 "w.c.

: установка выходного давления регулятора VD-R осуществляется воздействием на регулировочную
кольцевую гайку (рис. 10). Положение индикатора на циферблате показывает значение давления на выходе,
рассчитанное в процентах от полной шкалы PS датчика (рис. 11).

Fig. 17

10%

25%
50%

75%

Max.Min.

1, 2, 3, 5
Резьбовая
заглушка

4
для вспомогательного 
оборудования

Fig. 18
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Siemens VGD - ерси  с SKP2 (вкл ены ста илизатор) 
 Для увеличения или уменьшения давления, а следовательно и расхода газа, при
помощи отвёртки поворачивайте  регулировочный винт VR после снятия заглушки T. При
ввинчивании расход газа увеличивается, при отвинчивании - уменьшается.

егулировка клапанно  группы

Мультиблок MB-DLE

Мультиблок - это компактная группа, состоящая из двух клапанов, реле давления
газа, стабилизатора давления и газового фильтра. Регулировка расхода газового
клапана выполняется при помощи регулятора RP после ослабления на несколько
оборотов стопорного винта VB. При откручивании регулятора RP клапан
открывается, при закручивании - закрывается. Для регулировки быстрого
срабатывания снять колпачок T, перевернуть его и вдеть на ось VR
соответствующим пазом, расположенным сверху. При ввинчивании расход при
розжиге уменьшается, при отвинчивании - увеличивается.Не регулируйте винт VR
при помощи отвёртки. Стабилизатор давления регулируется при помощи винта VS,
расположенного под крышкой C: при ввинчивании давление увеличивается, при
отвинчивании - уменьшается.
N.B.: Винт VSB должен сниматься только для замены катушки

Рис. 20 Рис. 21

Условные обозначения
1 Электрическое подключение клапанов
2 Индикатор работы (опция)
3 Заглушка стабилизатора давления
4 Крышечка регулирования “старт”
5 Гидравлический тормоз или регулятор расхода
6 Катушка
7 Штуцер измерительного прибора G 1/8
8 Штуцер измерительного прибора G 1/8 после клапана 1, с обеих

сторон

9 Фланец на выходе
10  Штуцер соединительного прибора M4 после клапана 2
11  Направление потока газа
12  Штуцер соединительного прибора G 1/8 после клапана 1, с обеих

сторон
13  Регулятор давления  сбросного штуцера
14   Фильтр (под крышкой)
15   Фланец на входе
17 Реле давления
18 Электрическое подключение реле давления

C VS T(VR)

RP

VB

VSB

Рис. 19

T VR

+

-
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Регулировка головы сгорания  

Регулировать положение головы сгорания только в случае необходимости: для работы на сниженной мощности расслабить винт VB и постепенно сдвигать голову сгорания в сторону положения “MIN”, вращая по часовой стрелке регулировочное кольцо VRT. Заблокировать винт VB при завершении регулировки.

егулировка реле авлени

егулировка реле авлени  воз у а
Регулировка реле давления воздуха выполняется следующим образом:
z Снять прозрачную пластиковую крышку.
z После выполнения регулировки расхода воздуха и топлива включить горелку.
z При горелке, работающей на малом пламени, медленно поворачивать регулировочное кольцо VR (чтобы увеличить

давление настройки) по часовой стрелке до тех пор, пока не сработает аварийная блокировка горелки.
z Считать на шкале  значение давления и уменьшить его на 15%.
z Повторить цикл запуска горелки, проверяя, что она правильно функционирует.
z Установить на место  прозрачную крышку реле давления.

егулировка реле минимал ного авлени  газа
Для калибровки реле давления газа выполните следующие операции:
z Убедиться в том, что фильтр чистый
z Снимите крышку из прозрачного пластика.
z При работающей горелке на максимальной мощности, измерьте давление на штуцере отбора давления реле

минимального давления газа.
z Медленно закрывайте ручной отсекающий кран, находящийся  перед реле давления (см. график монтажа газовых рамп),

вплоть до снижения давления на 50% от значения считанного ранее. Убедитесь, что значение СО в уходящих газах не
увеличилось: если значение СО выше нормативных значений, открывайте медленно отсекающий клапан, пока значение
не снизится до вышеуказанного значения. 

z Убедитесь, что горелка работает нормально.
z Вращайте регулировочное кольцо реле давления по часовой стрелке (для увеличения давления), вплоть до отключения

горелки.
z Полностью откройте ручной отсекающий клапан.
z  Установите на место прозрачную крышку.

ВНИМАНИЕ: выполнить эти операции при отключенной и остывшей горелке.

! сли мен етс  поло ение головы сгорани , нео о имо повторит  все опера ии по
настро ке воз у а и топлива, описанные в пре ы у и  пункта

Функцией реле давления воздуха является создание безопасности работы  электронного
блока (блокировка), если давление воздуха не будет соответствовать предусмотренному
значению. В  случае блокировки, необходимо разблокировать горелку при помощи кнопки
разблокировки электронного блока, имеющейся на контрольной панели горелки. 
Реле давления газа контролируют давление, чтобы препятствовать работе горелки в тех
случаях, когда значение давления не будет соответствовать дозволенному диапазону давления.

VRT

VB

Положением головы  “MAX” )

Положение головы “MIN” 

VR
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еле авлени  л  контрол  уте ек газа PGCP (с электронным локом контрол  Siemens 
LDU/Siemens LMV/LME7x/Lamtec BT3xx)
z Снять прозрачную пластмассовую крышку на реле давления.
z Отрегулировать реле давления PGCP на то же значение, на которое отрегулировано реле минимального давления газа.
z Установить на место прозрачную пластмассовую крышку.

егулировка реле максимал ного авлени  газа (там, г е оно присутствует)
Для настройки действовать следующим образом, в зависимости от места монтажа реле максимального давления: 
1 снять прозрачную пластмассовую крышку реле давления;
2 если реле максимального давления устанавливается перед газовыми клапанами: замерить давление газа в сети без

пламени, установить на регулировочном кольце VR, считанное значение, увеличенное на 30%.
3 Если же реле максимального давления установлено после группы "регулятор - газовые клапаны", но перед дроссельным

клапаном: включить горелку, отрегулировать ее, выполняя процедуры, описанные в предыдущих параграфах.  затем,
замерить давление газа при рабочем расходе за группой "регулятор - газовые клапаны", но перед дроссельным клапаном;
установить на регулировочном кольце VR, считанное значение, увеличенное на 30%.

4 Установить на место прозрачную пластмассовую крышку реле давления.

орелки мо улиру ие
Для регулировки модулирующих горелок использовать селекторный переключатель, имеющийся на контрольной панели
горелки (см. рисунок), вместо того, чтобы использовать термостат  ТАВ, как было описано в регулировках прогрессивных
горелок. Произвести регулировку, как описано в предыдущих параграфах, уделяя внимание использованию CMF. 
Положение селекторного переключателя определяет фазы работы: для того, чтобы вывести горелку в режим большого
пламени, установить селекторный переключатель CMF на 1, а для того, чтобы на малое пламя - на 2.
Для того, чтобы повернуть варьируемый сектор, необходимо установить селекторный переключатель CMF на 1 или 2 , а затем
перевести его на 0. 

Для получения дополнительной информации по модулирующему регулятору - обратиться к соответствующим инструкциям.

CMF

CMF = 0   Сервопривод стоит в том положении,
                   в котором находится
CMF = 1   Работа на большом пламени
CMF = 2   Работа на малом пламени
CMF = 3   Автоматическая работа
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ГОРЕЛКА РАЗРАБОТАНА И ИЗГОТОВЛЕНА ДЛЯ РАБОТЫ  НА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ (КОТЛЕ, ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕ,
ПЕЧИ И Т.Д.) ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПРАВИЛЬНОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ  МОЖЕТ
ПОСЛУЖИТЬ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ АППАРАТА,  ПОРУЧИВ УСТАНОВКУ
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ, А ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАПУСКА ГОРЕЛКИ - СЕРВИСНОМУ ЦЕНТРУ,
ИМЕЮЩЕМУ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ГОРЕЛКИ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА (РАБОЧИМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ТЕРМОСТАТАМИ И Т.Д.), КОТОРЫЕ  ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРАВИЛЬНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ ГОРЕЛКИ.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ ДО МОНТАЖА НА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ ИЛИ ПОСЛЕ ЕЁ ЧАСТИЧНОГО ИЛИ
ПОЛНОГО ДЕМОНТАЖА (ОТСОЕДИНЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ, ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ, ОТКРЫТИЕ ЛЮКА ГЕНЕРАТОРА,
ДЕМОНТАЖА ЧАСТЕЙ ГОРЕЛКИ).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ И ДЕМОНТАЖ КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ ГОРЕЛКИ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ("ON-OFF" (ВКЛ./ВЫКЛ.)), КОТОРЫЙ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ
ДОСТУПНОСТИ СЛУЖИТ ТАКЖЕ АВАРИЙНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДЕБЛОКИРОВОЧНУЮ
КНОПКУ.
В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ БЛОКИРОВКИ, СБРОСИТЬ БЛОКИРОВКУ НАЖАВ СПЕЦИАЛЬНУЮ КНОПКУ RESET. В СЛУЧАЕ
НОВОЙ БЛОКИРОВКИ - ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХПОМОЩИ, НЕ ВЫПОЛНЯЯ НОВЫХ ПОПЫТОК СБРОСА
БЛОКИРОВКИ.
ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧАСТИ ГОРЕЛКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЯДОМ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОМ
(СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ  ФЛАНЕЦ), НАГРЕВАЮТСЯ. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НИМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ.

ЧАСТЬ II: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Рис. 22 -  Передняя панель электрощита
     
Описание
A Главный выключатель вкл./выкл.
B Сигнальная лампочка блокировки
C Деблокировочная кнопка электронного блока управления горелки
D Сигнальная лампочка реле давления газа
E Сигнальная лампочка блокировки блока контроля герметичности газовых клапанов (только в горелках с блоком контроля
герметичности)
F Сигнальная лампочка работы в режиме большого пламени (или открытия воздушной заслонки в фазе предварительной 

продувки)
G Сигнальная лампочка работы в режиме малого пламени
H Лампочка работы запального трансформатора
I Сигнальная лампочка открытия электроклапана EV2
L Сигнальная лампочка открытия электроклапана EV1
M Сигнальная лампочка срабатывания термореле двигателя вентилятора (только при трёх фазах); для деблокировки термореле  

необходимо открыть электрощит.
P модулятор  (только в модулирующих горелках)
Q Ручной переключатель режима работы: 0 – выкл./ 1 - большое пламя/ 2 – малое пламя / 3 – автоматический режим
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апуск горелки с плавным увели ением мо ности
Первый розжиг горелки (вначале холодного сезона) должен происходить при медленном
разогреве котла. По этой причине, внутри встроенного или отдельно стоящего от горелки
электрощита (в зависимости от заказа клиента) установлены компоненты, которые позволяют
программировать время нахождения горелки в режиме малого пламени. Эта особенность
достигается с помощью применения селекторного 4-х позиционного переключателя CMF  и 3-х
широкодиапазонных таймеров, настраиваемых на время  в диапазоне  от 0,5 сек.  до 10 часов и
более.

Напримаер:
Горелка выполняет обычный цикл розжига, после розжига, сервопривод начинает открываться
(увеличивает мощность)  вплоть до срабатывания ограничительного кулачка IV, настроенного
примерно на 5° больше значения кулачка малого пламени III .
В зависимости от положения переключателя CMF,  выполняются следующие функции :
поз. 0: при включенной горелке  сервопривод остается неподвижным в находящемся положении
поз. 1: горелка выводится и остается в  режиме  большого пламени 
поз. 2: горелка выводится и остается в  режиме малого пламени
поз. 3: при включеной горелке система работает в режиме  с модулятором (RWF40 / TAB) 
поз. 4: при включенной горелке очень медленно наращивается мощность, в зависимости от времени, заданного на трех
таймерах: (KT1,  KT2 и КT3). 
Таймер KT1: позволяет задавать время ВКЛ сервопривода (îбычно 1 секунда)
Таймер KT2: позволяет задавать время ВЫКЛ сервопривода
Таймер KT3: позволяет задавать общее время перехода сервопривода с режима малого пламени на режим большого
пламени - до полного его открытия (90°)
Время ВКЛ сервопривода = 1 секунда è Установить шкалу 0.1÷1 секунд и курсор на 10 для таймера KT1 
Время ВЫКЛ сервопривода = 3 минуты è Установить шкалу 1÷10 минут и курсор на 3 для таймера KT2 
Таким образом, сервопривод будет двигаться примерно на  3° в течение одной секунды и затем будет стоять на месте в
течение трех минут. Для перехода с 30° до 90° использует примерно 1 час.
Задать дляI таймера  KT3  время примерно в 1 час. По истечении этого времени функция дезактивируется. Горелка будет
работать под управлением регулятора Siemens RWF40 (если горелка модулирующая) или термостата “Большое/Малое
пламя” TAB (если горелка прогрессивная).

УСТАНОВКА ФУНКЦИИ  ТАЙМЕРА KT1  (MAR1)    ВРЕМЯ “ВКЛ” СЕРВОПРИВОДА
 УСТАНОВИТЬ НА ШКАЛЕ 0,1-1сек., УСТАНОВИТЬ КУРСОР НА 10

УСТАНОВКА ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА KT2  (MAR1)  ВРЕМЯ “ВЫКЛ” СЕРВОПРИВОДА

 УСТАНОВИТЬ НА ШКАЛЕ  1-10 минутI

КУРСОР ВРЕМЯ “ВЫКЛ” ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА СЕРВОПРИВОДА МЕЖДУ 30° 
и 90°

1 1 мин 20 мин
2 2 мин 40 мин
3 3 мин 1 час
4 4 мин 1.3часа
5 5 мин 1.6 часа
6 6 мин 2 часа
7 7 мин 2.16 часа
8 8 мин 2.3 часа
9 9 мин 3 часа

10 10 мин 3.3 часа
ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ: УСТАНОВИТЬ ШКАЛУ 6 ÷ 60 мин;

КУРСОР ВРЕМЯ “ВЫКЛ” ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА СЕРВОПРИВОДА МЕЖДУ 30° 
и 90°

1 6 мин ~2 часа
2 11.4  мин ~3.8 часа
3 16.8  мин ~5.6 часа
4 22.2  мин ~7.4 часа
5 27.6  мин ~9.2 часа
6 33  мин 11 часа

УСТАНОВКА ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА KT3  (MAR1) ВРЕМЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЦИКЛА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯЦИИ 
ГОРЕЛКИ

IУСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НА ШКАЛЕ: установить шкалу 1 ÷ 10 час.
Расположить курсон на значении максимально требуемого времени (например: 1 = 1 час, 2 = 2 часа, в зависимости 
от общего времени цикла сервопривода, выбранного с помощью таймеров КТ1 - КТ2).

шкала
курсор

ТАЙМЕР
MAR1
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Необходимо, хотя бы раз в год, выполнять нижеуказанные операции по уходу за горелкой. В случае сезонной работы горелки,
рекомендуется выполнять профилактику в конце каждого отопительного сезона; в случае же непрерывной работы
необходимо выполнять профилактику через каждые 6 месяцев.

ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ

z .Почистить и проверить патрон газового фильтра, в случае необходимости заменить его (См. “Техническое облуживание
газового фильтра” и следующие главы).

z Демонтировать, проверить и почистить голову сгорания (см. стp 27).
z Проверить запальные  электроды, почистить, отрегулировать и, при необходимости, заменить (см. стp 27-28).
z Проверить контрольные электроды, почистить, отрегулировать и, при необходимости, заменить.  В случае, если имеются

сомнения, проверить контур улавливания пламени после запуска горелки, следуя схемам на  стp 29-30-31.
z Почистить и смазать рычаги и вращающиеся детали.

е ни еское о слу ивание газового ил тpа

Для того, чтобы почистить или заменить фильтр, действовать следующим образом:
1 Снять крышку, открутив крепежные винты (А);
2 снять фильтрирующий катридж (В), почистить с водой и мылом, продуть сжатым воздухом (или заменить его, если необходимо)
3 установить катридж в первоначальное положение, убедившись, что он лег на соответствующие направляющие и не

имеется препятствий для монтажа крышки;
4 убедившись, что прокладка легла в соответствующую выемку (С), закрыть крышку и закрепить ее винтами (А).

ВНИМАНИЕ: Все работы на горелке должны производиться при разомкнутом главном выключателе и при
закрытых отсечных газовых клапанах.

ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В НАЧАЛЕ ИНСТРУКЦИЙ.

 ВНИМАНИЕ: если во время обслуживания горелки понадобится разобрать газовую рампу, снять с нее компоненты, 
не забудьте впоследствии, установив их обратно на место, произвести тест на герметичность, согласно требований 
действующих нормативов!

ВНИМАНИЕ: прежде, чем открывать фильтр, необходимо закрыть впереди стоящий отсечной клапан газа и выпустить
из него оставшийся газ; убедиться, что внутри него не осталось газа под давлением.

A B C

ЧАСТЬ III: ОБСЛУЖИВАНИЕ
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егулировка клапанно  группы аз орка ил тра

1

2

5

34 3
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z Проверяйте фильтр по меньшей мере раз в год!
z Заменяйте фильтр, если разница давления между точками 1 и 3 (Рис. 4)  'p > 10 мбар.
z Заменяйте фильтр, если разница давления между точками 1 и 3 удвоилась с момента последней

проверки.
Замена фильтра может выполняться без замены корпуса
1 Прервите приток газа, закрывая ручной отсекающий кран.
2 Отвинтите винты 1 ÷ 4 шестигранным ключом № 3 и снимите крышку фильтра 5 на Рис. 6.
3 Замените патрон фильтра 6.
4 Поставьте на место крышку 5, завинтите и затяните, не перетягивая, винты 1 ÷ 4.
5 Выполните функциональную проверку герметичности, pmax. = 360 мбар.
6 Обратить внимание на то, чтобы внутрь клапана не попадала грязь
7

z Проверять фильтр по меньшей мере раз в год!
z Менять фильтр, если разница давления между точками 1 и 2 'p> 10 мбар.
z Менять фильтр, если разница давления между точками 1 и 2 с момента последней проверки удвоилась.
Замена фильтра может выполняться без замены корпуса.
1 Прервать приток газа, закрывая ручной отсекающий кран.
2 Снять винты A ÷ D.
3 Заменить патрон фильтра Е.
4 Поставить на место корпус фильтра, завинтить и затянуть винты A÷D, не перетягивая.
5 Выполнить функциональную проверку герметичности, pmax. = 360 мбар.
6 Обратить внимание на то, чтобы внутрь клапана не попадала грязь
7

MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 405..412

DUNGS MB-DLE 415 - 420 B01 1” 1/2 - 2”

1
2
5
3
465345 3 4

66

2

1

0

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

B

A
C

D

E

A
CB

D
E
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MultiBloc MBEMultiBloc VD Монтаж

н тие головы сгорани
Для того, чтобы демонтировать группу голов сгорания, необходимо действовать следующим образом:
1 открутить 4 крепежных винта VF, которые крепят крышку C к остальной части горелки: снять крышку

2 отвинтить утопленные винты GR, которые крепят регулировочное кольцо G регулировки головы сгорания
3 открутить резьбовую трубку A регулировки головы сгорания

4 толкнуть вперед трубку и затем вынуть ее, вытягивая по направлению к себе;

5 отвинтить восемь винтов VA, который крепят воздушный короб СА;
ВНИМАНИЕ! не снимать винты, которые крепят фланец горелки VB!
6 открыть воздушный короб СА;

надеть

сдвинуть

1. Надеть VD на VB, рис. 2+3.
2. Сдвинуть VD вперед до упора, рис. 4.
3. Прикрутить VD двумя винтами M5 соответственно, макс. 5 Нм/44 in. lb, рис. 5/6.
4. VD можно монтировать, развернув на 180°, рис. 7.

1

2

3 4

5

6

7

VF

C
GR

G

A
A
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7 вынуть группу голов, как указано на следующем рисунке;
8 для замены сопел при их повреждении, открутить винты ВВ и вынуть по отдельности каждое из сопел, вытягивая их  на

себя, как указано на следующем рисунке;

9 заменить кабели СЕ и электроды, если они повреждены, соблюдая последовательность голов сгорания, которая указана
буквами, приклеенными на кабели электродов (см. стр.28);

10 чтобы снять электроды, необходимо расслабить крепежные винты VE;
11 вынуть электроды Е, отделив их от опор; заменить электроды, если они повреждены;

12 для того,  чтобы снять голову сгорания Т - снять крепежные винты VT;

13 вынуть голову сгорания: для чистки головы сгорания необходимо удалить загрязнения ручным пылесосом методом
всасывания, если имеются жесткие отложения - удалить их с помощью металлической щетки;

CA
VA

VB

CA

BB

CE

VE

E

VT

T
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14 Для замены коллектора, если он поврежден, открутить винты VC, имеющиеся  на основании коллектора, и вынуть
коллектор.

15 При повторном монтаже выполнять все операции в обратном порядке, уделяя особое внимание на то, чтобы выдержать
правильные размеры расположения электродов.

егулировка поло ени  электро ов

ВНИМАНИЕ: при обратном монтаже коллектора не забыть вставить уплотнительное кольцо “О”. На фазе
центровки голов сгорания, не затягивать полностью винты на основании коллектора. Затянуть их после
центровки. Не трогать винты шарнирного соединения и фланца горелки.

VC

C

1 - Контрольный электрод
2 - Запальный электрод
3 - Электрод массы1

2

3

1

2
3

P60, P72 P73
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оответствие ме у головами сгорани  и электронными локами контрол  пламени
ГОбщая, групповая голова сгорания состоит из четырех меньших голов: одна из них оснащена электродом контроля пламени,
подсоединенным к электронному блоку контроля пламени Siemens LMV(Рис. 23-Рис. 24-A), в то время, как три оставшиеся
головы оснащены электродами, подсоединенными к улавливателям пламени IFW (Рис. 23-Рис. 24-B,C,D).

роверка тока иониза ии (Krom-Scroeder IFW)

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Чтобы замерить сигнал улавливания пламени , необходимо
следовать схеме на рисунке.  Если сигнал не укладывается в
указанные значения, необходимо проверить положение
контрольных электродов, электрических контактов и, при
необходимости, заменить их.

Рис. 26

B

AD

C

�

A

B

C

D

A D

CB

Электронный блок 
контроля пламени

Минимальный сигнал 
ионизации

Krom Schroeder IFW15 1 мкA

27 (B/C/D)

ШКАЛА мкА DC

КЛЕММНАЯ КОРОБКА  MC
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роверка тока у контрол ного электро а или отоэлемента 
Чтобы проверить ток у контрольного электрода  или фотоэлемента, следуйте схемам на  или Рис. Если электрический
импульс ниже указанного значения, проверьте положение контрольного электрода или фотоэлемента, электрические
соединения и, при необходимости, замените электрод или фотоэлемент.

роверка тока иониза ии (Krom-Scroeder IFW) езонна  остановка
Для того, чтобы отключить горелку на летний период, действовать следующим образом:
1 перевести главный выключатель в положение OFF (отключено)
2 отсоединить линию электрического питания
3 перекрыть кран подачи топлива на распределительной линии

тилиза и  горелки
В случае утилизации горелки  - выполнить процедуры, предусмотренные действующими нормативами по утилизации
материалов.

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
См. прилагаемые схемы.
ВНИМАНИЕ:
1 - Электропитание 230 В 50 Гц 1/400 В 50 Гц 3N переменного тока
2 - Не поменяйте местами фазу и нейтраль
3 - Обеспечьте надежное заземление горелки

Модель 
электронного 

блока
Датчик пламени Минимальный сигнал детектирования

Siemens LMV2x/3x
Ионизационный 

электрод 3 µA (индикация на дисплее 30%)

Protective earth PE

Ionization probe (ION)

QRB.../ QRC... signal voltage

QRB... GND

1

2

3

4

5
L

X10-05



ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ IFW 15

1 Сигнализация наличия пламени
1 Контроль нескольких горелок для периодического режима работы

во взаимосвязи с автоматом управле ния горелками IFS
2 Ионизационный контроль пламени или при помощи фотодатчика
3 Потенциально свободные переклю чаемые контакты
4 Встроенный индикатор режима ра боты

Область применения
Для определения и сигнализации наличия сигнала пламени по
ионизационному принципу или при помощи фотодатчика.
Для осуществления контроля над несколькими горелками во
взаимосвязи с автоматами управления горелками IFS110 IM, IFS 111
IM, IFS 410 или IFS 414.
Кроме того он может применяться там, где не требуется
полноавтоматический контроль.
Отличительные признаки
z ионизационный контроль пламени или фотодатчиком
z для периодического режима работы 
z потенциально свободные контакты для сигнализации наличии

пламени (1 нормально зомкнутый, 2 нормально разомкнутый).
Принцип работы
При подаче напряжения на автомат контроля пламени он сразу готов
к работе. При наличии пламени образуется сигнал постоянного тока,
замыкается реле. Контакты данного реле, в зависимости от случая
применения, могут использоваться для выполнения задач
управления. Принцип контроля пламени нескольких горелок (Fig. 2)
заключается в совместном управлении горелками. Для
осуществления процесса управления используется автомат
управления горелками (IFS 110 IM), который также производит
контроль первой горелки (только при ионизационном контроле).
Контроль остальных горелок осуществляется соответствующим
автоматом контроля пламени IFW 15.(Fig. 1)
Если гаснет пламя, то прерывается подача сигнала наличия
пламени на автомат управления горелками и осуществляется
аварийное отключение. Это также происходит при установлении
наличия источника внешнего света до розжига.
Технические характеристики
Напряжения питания:
IFW 15: 220/240 В~ 15/+10%, 50/60 Гц
для заземлённых сетей IFW 15T:
110/120 В~ 15/+10%, 50/60 Гц или
220/240 В~ 15/+10%, 50/60 Гц для за или незаземлённых сетей
Потребляемая мощность: 12 ВА
Напряжение на выходе для ионизационного электрода: 230 В~
Ток ионизации: > 1µA
Выходной сигнал: потенциально свободные контакты (1 нормально
замкнутый, 1 нормально разомкнутый)
Контактная нагрузка: макс. 2A
Контактные клеммы: 2 x 1,5 мм2

Индикация наличия сигнала пламени: лампочка на приборе
Рабочая температура: от 20 до +60°C
Монтажное положение: произвольно
Вес: 370 г
Исполнение: корпус из ударопрочной пластмассы.
Верхняя часть с каскадным усилителем и зелёной лампочкой (A) для
индикации наличия сигнала пламени.
Штекерный цоколь с контактными клеммами, шиной заземления.
Имеются 5 подготовленных отверстий для кабельных вводов 
Pg 9 (B)

Замечания по проектированию
Контроль нескольких горелок: с одним автоматом управления
горелками можно использовать не более 5 автоматов контроля
пламени, чтобы в течение времени безопасности (3 с, 5 с или 10 с)
автомата управления горелками смогли разжечься все горелки.
Слишком длинный газопровод может привести к запаздыванию
розжига горелки и отключению всей установки.

Поэтому запальные газовые вентили устанавливать прямо на
горелках. Нагрузка автоматов управления горелками на каждый
выход: 1А, суммарная нагрузка: 2А. При большем токе исполь зовать
размыкающие реле.
Ионизационный провод: 
макс. 50 м. удаление от сетевых кабелей и источников вредного
излучения, не допускать внешнего электрического воздействия.
Несколько проводов подачи сигнала пламени могут прокладываться
в пластмассовой (не металлической) трубе. Использовать
высоковольтный неэкранированный кабель.

Рис. 1

Рис. 2  

ПРИЛОЖЕНИЕ



ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
SIEMENS LGB21/22..
Функционирование
Сигналы, необходимые на входе для рабочей части и для системы
контроля пламени, указаны штриховкой на диаграммах работы. В
случае нарушений в подаче сигналов на входе блок управления и
контроля прерывает выполняющуюся программу и останавливается
в аварийном положении (аварийная сигнализация).
Модели LGB.. снабжены предохранительным устройством от
падения напряжения питания, т.е. при напряжении ниже 160 В~
главное реле управления размыкается. Когда напряжение снова
становится > 160 В~, аппарат автоматически выполняет новую
программу запуска.
A сигнал работы от термостата или реле давления «R» 
A-C программа запуска
C-D горелка в рабочем режиме (по требуемой тепловой мощности) 
D регулировочная остановка
LGB21

LGB22

Описание диаграммы работы
A-C программа зажигания 
tw время ожидания  8 с для LGB21, 9 с для LGB22 
t1 время предварительной продувки - 30 с.
TSA 1-ое время безопасности - 3 с
t3 время предварительного зажигания  2с для LGB21, 3с  для
LGB22 
t4 время перерыва BV1-BV2= перерыв BV1-LR - 8с 
t10 время ожидания подтверждения от реле давления

воздуха  5с для LGB21,  3с  для LGB22
t11 время хода сервопривода SA из закрытого в 

открытое положение  макс. 12с
t12 время хода сервопривода SA из открытого положения в 

положение малого пламени - макс. 11с 
BV клапан топлива 
FS сигнал наличия пламени 
GP реле давления газа 
LP реле давления воздуха
LR регулятор мощности 
M двигатель вентилятора 
R регулировочный термостат или реле давления
W предохранительный термостат или реле давления
Z запальный трансформатор
1..12 клеммы блока контроля пламени с основанием АGK11

сигнал управления блока контроля пламени
iуправляющие входные сигналы

Условия, необходимые для пуска горелки

z блок контроля деблокирована
z контакты реле давления газа "GP", предохранительного

термостата или реле давления "W" и регулятора "R" замкнуты

Программа пуска
A Запуск  (управляемый регулятором)
Контакт регулятора  «R» замыкается, обеспечивая питание аппарата
через клемму 12, вентилятор запускается для выполнения
предварительной продувки после максимального открытия
воздушной заслонки SA (т.е. после времени t11)..
tw Время ожидания
В течение этого периода времени тестируются контакт реле
давления и реле пламени, чтобы  проверить их рабочее положение.
Для каждого типа выполняется дальнейшая проверка с целью
убедиться, что топливные клапаны закрыты.
t11 Время хода сервопривода воздушной заслонки
(ОТКРЫТ только для LGB22). Воздушная заслонка максимально
открывается, затем запускается вентилятор.
t10 Время ожидания сигнала подтверждения от реле давления 
воздуха
Время, после которого должно быть необходимое давление воздуха,
при недостаточном давлении аппарат блокируется.
t1 Время предварительной продувки
Продувка камеры сгорания и  вторичной зоны нагрева с
минимальным расходом воздуха при LMG21/25 и с максимальным
расходом воздуха при LMG22.  Обратитесь к информации по
моделям, функциям и диаграммам, где указано время t1
предварительной продувки, в течение подать сигнал достижения
значения требуемого давления. Фактическое время
предварительной продувки  промежуток между концом tw и началом
t3.
t12 Время хода воздушной заслонки сервопривода
(в минимальное положение). Только для LGB22: в течение t12
воздушная заслонка достигает положения малого пламени.
t3 Время предварительного зажигания
В течение времени предврительного зажигания и времени
безопасности TSA происходит принудительное возбуждение реле
пламени. После времени t3 подаётся сигнал разрешения топливному
клапану на клемму 4. 
TSA Время безопасности
До окончания времени безопасности TSA сигнал наличия пламени
должен поступать на клемму 1 усилителя сигнала пламени и должен
сохраняться до регулировочной остановки; в противном случае
горелка блокируется в положении неполадки.
t4 Перерыв
LGB21: время для получения сигнала разрешения вторым клапаном
топлива.
LGB22: после времени t4, получение сигнала разрешения
регулятором мощности LR.

B-B’ перерыв для стабилизации пламени
C Рабочий режим горелки 
C-D Работа горелки (выработка тепла)
Работа при максимальной мощности или, при наличии регулятора
пламени, в режиме большого/малого пламени.
D Регулировочная остановка, управляемая «R». Блокировка
горелки и электронного блока служит подготовкой к новому запуску.



Программа управления в случае неполадки
В случае неполадки подача топлива прекращается. Когда блокировка
происходит во время предварительной продувки (не указывается
символом), причинами могут служить реле давления воздуха LP или
преждевременный сигнал наличия пламени.
В случае отсутствия напряжения:
повторение всей программы с самого начала.
Преждевременное наличие пламени в начале времени 
предварительной продувки:
аварийная остановка (блокировка)
Контакты реле давления воздуха LP слиплись в 
течение времени tw:
запуск не происходит
Отсутствие  подачи воздуха:
аварийная остановка (блокировка) после t10
Отсутствие давления воздуха после t10:
немедленная аварийная остановка
Отсутствие зажигания горелки:
аварийная остановка после времени безопасности TSA
Отсутствие пламени во время работы горелки:
немедленная аварийная остановка 
Контроль искры зажигания при помощи QRE:
при отсутствии искры нет сигнала разрешения на подачу топлива,
происходит аварийная остановка (блокировка) после TSA.

Деблокировка аппарата
Деблокировка аппарата может быть выполнена только после
аварийной остановки, не вызывая изменения программы
Указатель программы управления положения 
неполадки 
На передней части программатора расположено окно из
плексигласа, под которым находится диск-индикатор осуществления
программы. В случае аварийной остановки программатор
останавливается. Символ на диске указывает этап программы, на
котором  произошла остановка, а именно:

нет  запуска, цепь управления разомкнута
перерыв tw или t10 при LGB21 либо tw или t11 при 
LGB22
воздушная заслонка открыта (LGB22)
аварийная остановка (блокировка) из-за отсутствия 
сигнала давления воздуха (LGB21) или  т.к. воздушная   
заслонка  не открыта  (LGB22)
перерыв t1, t3 (t12)
разрешение на подачу топлива (LGB22)
аварийная остановка (блокировка) при отсутствии 
сигнала наличия пламени после 1-го времени 
безопасности
сигнал разрешения второго клапана топлива (LGB21) 
или регулятора мощности (LGB22)
работа горелки при частичной или максимальной 
мощности (или возврат в рабочее положение)

Технические характеристики
Напряжение питания 220В -15%... 240В +10%;
Частота 50 Гц -6%... 60 Гц +6%
Потребляемая мощность 3 ВA
Радиопомехи N - VDE0875
Ток на входе на клемму 12  макс. 5 A*
Пропускная способность контактов на клеммы
клемма 3 макс. 3 A (15 A на макс. 0.5 s.)
клемма 4, 5, 7 макс. 2 A
клемма 10 макс. 1 A
клемма 12 (для Umax 264 В) макс. 5 A
Предохранитель макс. 10 A, медлен. плавка
Класс защиты IP40
Допустимая температура окружающей среды
при работе -20... +60 °C
транспортировка и хранение -40... +70 °C
Допустимое положение при монтаже  любое
Масса (вес) без/с основанием ок. 230/310 г
Масса (вес) AGK66 ок. 12г
*) При допустимом напряжении: 187...264 В
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Описание внутренней схемы
AL сигнал блокировки
AR главное реле с контактами «ar»
BR реле блокировки с контактами «br»
BV клапан топлива
Dbr1 мостик
EK деблокировочная кнопка
FE контрольный электрод
FR реле пламени с контактами «fr»
GP реле давления газа
HS главный выключатель
L кабель фазы
L1 лампочка блокировки (мигающая)
LP реле давление воздуха
M электродвигатель вентилятора
MS синхронный электродвигатель
N кабель ноля
R термостат или реле давления
W предохранительный термостат или реле давления
Z запальный трансформатор

LGB21

Описание диаграммы программатора
A запуск (управляемый регулятором «R»).
AR главное реле
B работа горелки
C положение начала программы, т.е. запуск
FR реле пламени
tw время ожидания
t1 время предварительной продувки
TSA время безопасности
t3 время предварительного зажигания
t4 перерыв времени BV1-BV2 или BV1-LR
t10 время ожидания сигнала подтверждения от реле

давления воздуха
t11 время хода воздушной заслонки (в открытое

положение)
t12 время хода воздушной заслонки (в положение

макс.закрытия)
t 20 перерыв для автовозврата программатора
T общее время работы программатора
I.IX контакты кулачков программатора

LGB22


