
Руководство по обслуживанию жидко-
топливных горелок фирмы Weishaupt
RL 30, 40, 50, исп. 3LN (Low NOx) multiflam®

Демонтаж и монтаж устройства смешивания
Демонтаж
1. снять крышку смотрового окошка
2. снять приводную тягу с приводного рычага
3. отсоединить кабель зажигания
4. отвинтить зажимный винт
5. откинуть горелку
6. отвинтить угловое соединение в прямой и

обратной линиях
7. отвинтить винты на крепежном кольце
8. вынуть полностью устройство смешивания ➄ из

пламенной трубы

Монтаж
Монтаж производится в обратной
последовательности.
Необходимо следить за правильным подсоединени-
ем угловых соединений прямой и обратной линий.

Демонтаж и монтаж устройства смешивания

➀ приводная тяга
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Демонтаж и монтаж подшипников скольжения
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Демонтаж и монтаж подшипников скольжения1. Вынуть устройство смешивания
2. снять металлический шланг для первичного

топлива с трубы
3. отсоединить штекер кабеля зажигания ➁ с

электродов зажигания
4. передвинуть устройство смешивания так, чтобы

направляющий болт ➂ находился в середине паза; 
отвинтить и снять винт подшипника М 4 х 65 DIN 84;
держать через монтажное отверстие 22 крепежную
гайку, чтобы не допустить прокручиваний

5. вынуть полностью распределитель воздуха ➃ и
очистить тряпкой рабочие поверхности 

6. отвинтить передний ➅ и задний ➄ крепежные
диски форсунок от крепления подшипника

7. заменить главный осевой подшипник ➆
8. монтаж в обратной последовательности
9. проверить плавность хода, передвигая

распределитель воздуха (несколько раз)
10. проверить настройку устройства смешивания (см.

«Установка электродов зажигания» и «Установка
устройства смешивания») 

11. вставить устройство смешивания, повернуть
горелку и соединить приводную тягу с приводным
рычагом

12. проверить положения концевого выключателя
ЗАКР. и ОТКР. в сервоприводе, при необходимости
произвести настройку

Примечания
• Зазор направляющего болта ➂ в направляющем

пазе можно отрегулировать, сильнее затянув винт
• Новые подшипники скольжения проходят процесс

обкатки, что сопровождается незначительным
повышением коэффициента трения

• Нельзя использовать специальную смазку

➀ металлич. шланг для первичного жидкого топлива
➁ штекер кабеля зажигания
➂ направляющий болт
➃ распределитель воздуха
➄ задний крепежный диск с крепежным кольцом
➅ перед. крепежный диск с блоком штока форсунок
➆ главный осевой подшипник скольжения
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Демонтаж и монтаж головки форсунок HDK 30

Демонтаж и монтажГоловка форсунок не требует обслуживания, и ее нельзя
разбирать. При неисправности блок надо полностью
заменить. Все головки форсунок проверяются на
функцию включения/выключения.

1. вынуть устройство смешивания
2. отвинтить и снять соединительные винты фланцев

М 5 DIN 912, соответствующей головки форсунок с
обеих сторон

3. отвинтить соединительные винты фланцев на
соседних головках форсунок

4. отвинтить соединительный винт головки форсунок
и монтажного кольца и вынуть головку форсунок
вверх

5. аккуратно снять заглушку на фланце нового блока
головки форсунок. Попадание грязи в головку фор-
сунок недопустимо.

6. прочесть идентификационный номер на головке
форсунок и записать его в измерительном листе
настроек 

7. вставить новый блок головки форсунок, заменить
уплотнительные кольца

8. дальнейший монтаж в обратной последовательности
9. аккуратно снять затвор и вставить регулируемую

форсунку (см. «Демонтаж и монтаж форсунок»)
10. следить за правильностью угловых соединений

прямой и обратной линий
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Демонтаж и монтаж форсунок

Демонтаж и монтаж форсунок

Примечание:
На теплогенераторах с откидной дверцей котла или
аналогичным устройством работа с форсунками может
осуществляться непосредственно спереди, без
демонтажа устройства смешивания.

Демонтаж
1. вынуть устройство смешивания (при необходимости)
2. снять вторичную подпорную шайбу
3. снять держатель подпорной шайбы 

(только на RL 30/2-A-3LN)
4. снять первичную подпорную шайбу
5. отсоединить вторичные форсунки, при этом держать

шток форсунок ключом SW 19, чтобы не допустить
прокручиваний

6. отсоединить первичную форсунку с запорным
клапаном, при этом держать шток форсунок ключом
SW 19, чтобы не допустить прокручиваний.

При загрязнении фильтров форсунок, повреждении
уплотнительных колец или превышении рабочего
времени должна производиться замена форсунок в
соответствии с планом техобслуживания.

Первичная форсунка Simplex:
Форсунку не чистить.
Каждый раз устанавливать новую форсунку!

Установка электродов зажигания
Электроды зажигания не должны соприкасаться с
распыляемым топливом. Расстояние от электродов
зажигания до подпорной шайбы и форсунки всегда
должно быть больше, чем расстояние искрового
промежутка.

Тип горелки a1 [мм] a2 [мм]

RL30/2-A 3LN 2 3
RL40/2-A 3LN 2 3
RL50/1-B 3LN 2 3

Электроды зажигания

Держать шток
форсунок гаечным

ключом SW 19,
чтобы не допустить

прокручиваний

➀ крепежный винт вторичной
подпорной шайбы М 5 DIN 912

➁ держатель подпорной шайбы
➂ крепежный винт держателя

подпорной шайбы М 5 DIN 912
➃ крепежный винт первичной

подпорной шайбы М 4 DIN 912
➄ первичная форсунка с запорным

клапаном



Установка устройства смешивания

Основные размеры настройки устройства смеши-
вания (в разрезе)

Тип горелки RL30/2-A, RL40/2-A, RL50/1-B 3LN

Размер L1 _____________________________________ 5
мм
Расстояние: от первичной форсунки до первичной
подпорной шайбы

Размер L2 _____________________________________ 5
мм
Расстояние от вторичной форсунки до внутренней
части пламенной головы

Размер L3 ____________________________________ 60
мм
Максимально возможное смещение подпорной
шайбы

Размер L4 _____________________________________ 3
мм
Расстояние от вторичной форсунки до вторичной
подпорной шайбы
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NOVOTHERM - РАЦИОНАЛ — группа компаний.  Эксклюзивный поставщик горелок Weishaupt в Россию.
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