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1. Общие указания

Безопасность работы
Монтаж и ввод в эксплуатацию горелки дол-
жен осуществляться только квалифицирован-
ным персоналом при соблюдении указаний
данной инструкции.

Особо следует обратить внимание на соответ-
ствующие предписания по монтажу и технике
безопасности (например, DIN, нормы немецких
электротехников).

Ремонт устройств контроля пламени, ограничи-
тельных приспособлений, исполнительных ор-
ганов, а также других предохранительных уст-
ройств может осуществляться только произво-
дителем или его уполномоченным.

Следствием несоблюдения указаний данной
инструкции могут стать тяжелые телесные по-
вреждения, смерть, а также значительный ма-
териальный ущерб. 

Квалификация персонала
Квалифицированным персоналом являются
лица, знакомые с конструкцией, правилами
монтажа, регулировкой и вводом в эксплуата-
цию данного изделия и обладающие необходи-
мой квалификацией, а именно:

- профильным образованием, допуском в соот-
ветствии с правилами техники безопасности на
работу (подключение, заземление, маркировка)
с электрическими приборами.

Руководство по обслуживанию
Руководство по обслуживанию, прилагаемое к ка-
ждой горелке, должно быть вывешено в котельной
на видном месте. В этой связи следует учитывать
DIN 4755, пункт 5. На руководстве по обслужива-
нию следует написать адрес ближайшей сервис-
ной службы.

Инструктаж
Часто причиной возникновения неисправностей
являются ошибки, допущенные при обслуживании.
Поэтому необходимо подробно проинструктиро-
вать обслуживающий персонал о функционирова-
нии горелки. При возникновении однотипных неис-
правностей следует обращаться в сервисную
службу.

Монтаж
Монтаж установки для сжигания топлива должен
осуществляться в соответствии с определенными
предписаниями и нормативами. Поэтому монтажник
должен заблаговременно ознакомиться со всей не-
обходимой документацией. К монтажу, вводу в экс-
плуатацию и обслуживанию следует подходить осо-
бенно внимательно. Применяемое топливо должно
соответствовать DIN 51 603.

Электрическая схема
В объём поставки каждой горелки входит подроб-
ная электрическая схема и схема подключения.

Сервис и техническое обслуживание
В соответствии с DIN 4755 необходимо ежегодно
проверять функционирование и герметичность уста-
новки; данные действия должны осуществляться
уполномоченным фирмы-поставщика или другим
специалистом. Параметры сжигания необходимо
проверять после каждого техобслуживания и после
каждого устранения неисправности.

Условия окружающей среды
Материал, конструкция и вид защиты горелок се-
рийно предназначены для эксплуатации в закрытых
помещениях. Допустимая температура окружающей
среды (при использовании соответствующего топ-
лива) составляет от –150С до +400С.

Монтаж электрооборудования
При электроподключении необходимо выбирать та-
кую длину кабеля, чтобы обеспечить возможность
откидывания горелки и открытия дверцы котла. 

Цепи управления, подключенные напрямую к сети
трёхфазного или переменного тока, могут вклю-
чаться только между фазным и заземлённым нейт-
ральным проводом.

В незаземлённой сети цепь управления должна по-
лучать питание от регулировочного трансформато-
ра.

Полюс трансформатора, используемый как ней-
тральный провод, должен быть заземлен.

Фаза и нейтральный провод должны иметь пра-
вильную полярность.

Следить за максимально допустимой защитой. За-
земление и зануление в соответствии с местными
нормами.
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2. Монтаж горелки

Пример: пламенная труба серийного исполнения Пример монтажа: удлинение пламенной головы

На чертеже показан пример обмуровки для тепло-
генератора без охлаждаемой передней стенки.
Толщина обмуровки не должна выступать за пе-
редний край пламенной головы (размер I1 или l3).
От переднего края пламенной головы обмуровка
может иметь коническую форму (≥ 60° <) ).
Для теплогенераторов с водяным охлаждением пе-
редней стенки обмуровку  можно не делать, если
производитель котла не указывает специальных
требований.
Крепёжная плита на теплогенераторе должна со-
ответствовать указанным ниже размерам.

1 Фланец горелки
2 Уплотнение фланца
3 Удлинение
4 Обмуровка
5 Изоляционный материал (не обмуровывать) 
6 Пламенная труба

Типоразмеры Типоразмеры
30-50 60 и 70

Пространство между пламенной трубой и обмуровкой заполнить
изоляционным материалом, но не обмуровывать.

Размеры в мм 

Типоразмер Пламенная голова
горелки Тип l1 l2 l3 d1 d2 d3 d4 d5 d6

L30.../2-A, MS30Z/2-A
R...30/2-A M30/2 302 150 452 250 M12 285 360 290 260
L40.../1-B, MS40Z/1-B
R...40/1-B M30/2 302 300 602 250 M12 285 360 290 260

RL40/2-A M40/1 332 150 482 296 M12 325 400 330 300
RMS40/2-A M40/2 362 150 512 290 M12 325 400 330 300
R...50/1-B M40/2 362 300 662 290 M12 325 400 330 300

L50T/2-A M50/1 357 150 507 280 M16 390 480 390 360
M50/1 357 300 657 280 M16 390 480 390 360

R...50/2-A M50/2 390 150 540 350 M16 390 480 390 360
M50/2 390 300 690 350 M16 390 480 390 360

R...60/2-A M60/2 407 150 557 400 M16 435 470 440 410
M60/2 407 300 707 400 M16 435 470 440 410

R...70/1-A M70/1A 417 150 567 480 M16 500 550 520 450
R...70/2-A M70/1A 417 300 717 480 M16 500 550 520 450
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Откидывание горелки
Для типоразмеров 60 и 70: снять крышку на корпу-
се и отсоединить регулировочные тяги.
Для типоразмеров 30-50: открыть крышку корпуса
и отсоединить регулировочные тяги.

Электроподключение
К каждой горелке при поставке прилагается элек-
трическая схема и схема подключения.

Концевой выключатель
Концевой выключатель размещен так, что при от-
кинутой горелке электрическая цепь замкнута.
При откидывании происходит размыкание элект-
рической цепи за счет срабатывания контактного
штыря.

TУказания по транспортировке 
Для облегчения монтажа горелки типоразмеров
50-70 имеют проушины для подъёма.

Тип горелки Масса, кг

L30Z, L30T 90
MS30Z 135 
RL30 100 
RMS30 140 

L40Z, L40T 135
MS40Z 160
RL40 145
RMS40 165

L50T 200
RL50 210
RMS50 250

RL60, RMS60 255

RL70, RMS70 355
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3. Обеспечение топливом

Надежность работы в значительной степени зави-
сит от обеспечения топливом. Систему трубопрово-
да и расчёт размеров см. в рабочих листах Weishaupt.

Кольцевой трубопровод
Рекомендуется осуществлять обеспечение топли-
вом при помощи системы кольцевого трубопровода.

Примечание 
Необходимое давление в кольцевом трубопроводе,
обусловленное параметрами установки, повышает
давление насоса горелки, установленное на заводе.

Монтаж однотрубной системы по запросу. 

Режим всасывания
Режим всасывания возможен для одиночных горе-
лок, работающих на дизельном топливе EL. Схемы
монтажа и функциональные схемы режимов работы
с кольцевым трубопроводом и всасывания см. в тех-
нических рабочих листах.

Насос кольцевого трубопровода со встроенным
топливным фильтром 
Крупные установки (промышленность, теплоцентра-
ли) должны работать по возможности бесперебой-
но. По этой причине рекомендуется устанавливать
агрегаты с двумя насосами, которые могут работать
поочередно. Оба насоса имеют топливный фильтр,
так что во время эксплуатации можно проводить
очистительные работы на неработающем насосе
или фильтре. Производительность насоса должна
соответствовать минимум двойной мощности фор-
сунок всех подключенных к кольцевому трубопро-
воду горелок. Также необходимо использовать газо-
воздухоотделитель или ёмкость для циркуляции. 
Установки, работающие на тяжелом топливе
должны оборудоваться системами попутного
обогрева фильтров, насосов и топливных трубо-
проводов.

Грязеуловители
В прямом трубопроводе горелки смонтирован грязе-
уловитель для предотвращения попадания свароч-
ного грата с мест сварки в магнитные клапаны. Гря-
зеуловитель необходимо периодически прочищать,
особенно в начальный период работы.

Газо-воздухоотделитель
На месте подключения горелки, работающей с двух-
трубной системой подачи топлива, необходимо уста-
новить газо-воздухоотделитель Weishaupt. Данное
устройство должно быть смонтировано как можно
ближе к горелке (см. технические рабочие листы).
Это особенно важно для установок, работающих на
тяжелом топливе.
При монтаже газо-воздухоотделителя обратить вни-
мание на имеющийся на нем шильдик.

Фильтр
В конце трубопровода перед насосом необходимо
установить фильтр для удаления грязи из топлива.
В противном случае возможны следующие неис-
правности:
■ блокировка двигателя насоса

■ загрязнение магнитных клапанов и форсунок

Топливный трубопровод
Топливные трубопроводы следует подводить на
расстоянии достаточном для подключения топлив-
ных шлангов без механического натяжения. При
этом следует обратить внимание на возможность
свободного откидывания горелки.

Клапан регулировки давления в кольцевом тру-
бопроводе

Настройка при использовании топлива EL
Давление в кольцевом трубопроводе: 1...1,5 бар.

Настройка при использовании топлива S
Для избежания выпаривания воды из топлива необ-
ходимо устанавливать минимальное давление в
кольцевом трубопроводе, включая запас, по ниже-
приведенной таблице. Исходить следует из давле-
ния, измеренного на входе топлива в насосе горелки.

Макс. температура Давление в кольцевом
топлива в горелке, °C трубопроводе, бар

125 2,5
130 2,7
135 3,2

140 3,8
145 4,4
150 5,0

Примечание:
Принять меры против случайного срабатывания
запорных устройств в обратной линии (напри-
мер, шаровые краны при помощи механического
соединения или запорной комбинации с конце-
вым выключателем).

Запорная комбинация перед горелкой
Шаровые краны, как правило, закрываются только
во время продолжительных сервисных работ или
при выводе установки из эксплуатации. Они соеди-
нены механически и оборудованы концевым выклю-
чателем, которой препятствует работе горелки при
закрытых шаровых кранах.

Внимание!
Функционирование концевого выключателя за-
порной комбинации можно проверить во время
эксплуатации горелки, закрыв кран до срабаты-
вания выключателя. И только после остановки
насоса горелки допускается полное закрытие
запорной комбинации. В противном случае гид-
роудары и кавитация могут привести к повреж-
дению насоса.

Не допускается монтаж обратных клапанов на
горелках, имеющих форсунки с обратной линией.

При работе с жидким топливом Sнеобходимо
следить за достаточным обогревом трубопрово-
дов и арматуры.
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1 Бак с устройством предварительного 
подогрева

2 Быстродействующий клапан (механиче
ское соединение) с концевым выключателем 

3 Фильтр
4 Шаровой кран
5 Вакуумметр/манометр, от -1 до +5 бар 
6 Топливный (резервный) насос 
7 Манометр, от 0 до 10 бар 
8 Обратный клапан 
9 Газо-воздухоотделитель 

10 Шаровой кран (механическое соединение) с
концевым выключателем

11. Насос 
12. Манометр, от 0 до 40 бар
13. Настраиваемый клапан регулировки давле-

ния (насосная станция)
14. Подогреватель топлива (электричеством)
15. Подогреватель топлива (теплоносителем)
16. Подогреватель топлива (теплоносителем 

или электричеством)
17. Термометр, от 0 до 160°С
18. Настраиваемый клапан регулировки давле-

ния (кольцевой трубопровод)
19. Попутный обогрев (теплоносителем)
20. Попутный обогрев (электричеством) 
21. Перепускной клапан

Пример попутного обогреваПопутный обогрев топливного трубопровода
электрическим кабелем
Кабель следует прокладывать, по возможности,
параллельно к оси трубы, а не по спирали (см. ри-
сунок). Нагрузка кабеля составляет приблизитель-
но 30 Вт на метр. Рабочее напряжение составляет
220 В или 380 В. Кабель прокладывают в оба на-
правления трубопровода так, что оба его конца
сходятся в одном месте (см. рисунок). При этом
важно, чтобы кабель плотно прилегал к трубе для
полной теплопередачи. Подсоединение кабеля осу-
ществляется, так называемыми, холодными конца-
ми. Изоляция труб должна выдерживать темпера-
туру свыше 100°С.

Внимание!
Холодные концы не укорачивать.

Пример топливной установки (жидкое топливо S), горелки типоразмеров RMS 60/70 

Все трубопроводы должны иметь попутный обог-
рев. Запорные клапаны в прямой и обратной ли-
ниях должны соединяться тягой.

Входные и выходные температуры для устройст-
ва предварительного подогрева жидкого топлива
теплоносителем см. в соответствующей брошюре.

Изоляция трубопровода из
теплостойкого материала

Алюминиевая фольга

Хомут

Нагревательный кабель

Топливный трубопровод

Горелка Горелка
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4. Насосная станция для жидкого топлива M+S 

Производ. насосов Технические характеристики насосов
для горелок типо- Производ. Число обо- Двигатель Исполнение Исполнение
размеров 60+70, при 150 мм2/с, ротов при 450 мм2/с, с 1 насосом с 2 насосами
кг/ч (прибл.) л/ч 1/мин. [кВт ] Тип насоса Тип насоса

230 - 350 860 2900 1,5 SPF 10 / 38 SPZ 10 / 38

350 - 650 1740 2900 2,2 SPF 20 / 38 SPZ 20 / 38

650 – 940 2310 2900 4,0 SPF 20 / 46 SPZ 20 / 46

Насос
Применяются винтовые насосы. Они снабжены
предохранительным клапаном, настраиваемым на
заводе на 37 бар, и защищает двигатель от пере-
грузки. Этот клапан, как правило, не требует до-
полнительной настройки. Собственно регулировка
давления осуществляется установленным в насос-
ной станции клапаном.
Насосы рекомендуется устанавливать на эластич-
ные подшипники.

Технические характеристики:
Максимально допустимый подпор: ________ 5,0 бар
Максимально допустимое разрежение: ___ 0,5 бар
Макс. допустимое давление распыления: __ 30 бар
Макс. температура подачи топлива: ________ 90° C
Макс. вязкость топлива на насосе:______ 450 мм2/с

При вводе в эксплуатацию обратить внимание
на следующее 
Насосы не должны работать всухую. Перед вводом
в эксплуатацию заполнить топливом фильтр, тру-
бопроводы и насосы и удалить воздух.

Проверить направление вращения двигателей.

При вводе в эксплуатацию см. также инструкции
по монтажу и эксплуатации на насосы.

Фильтры
Используются высокопроизводительные сетчатые
звездчатые фильтры. Фильтр установлен на корпу-
се насоса. Для сдвоенных агрегатов на входе каж-
дого насоса устанавливается один фильтр, частота
чистки зависит от степени загрязнения топлива.
При работе на топливе S фильтры необходимо ос-
нащать попутным обогревом.

Настройка клапана регулировки давления
Снять защитный колпачок (5) винта настройки. Ус-
тановить необходимое давление насоса.

Вращение вправо = увеличение давления
Вращение влево = уменьшение давления

Настройку можно проверить на манометре. Шаро-
вые краны перед манометрами после контроля да-
вления нужно снова закрыть.

Шаровые краны насосной станции
Шаровые краны закрываются только во время ре-
монтных работ насоса. На сдвоенных агрегатах во
время эксплуатации шаровые краны остаются от-
крытыми и у не использующегося насоса. Обратное
течение топлива из насоса предотвращается об-
ратным клапаном. Таким образом для переключе-
ния с одного насоса на другой достаточно перевес-
ти переключатель в шкафу управления в другое
положение.

Запорная комбинация перед горелкой
Шаровые краны закрываются, как правило, только
при продолжительных сервисных работах или от-
ключении. Они имеют механическое соединение и
оборудованы концевым выключателем, который
предотвращает эксплуатацию горелки при закры-
тых шаровых кранах.
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Размеры насосной станции SPF 
SPF 10/38 20/38 20/46 40/38

d1 33,7 33,7 42,4 48,3 
d2 26,9 26,9 33,7 42,4

Насосная станция с 2 насосами типа SPZ

Размеры насосной станции SPZ 
SPZ 10/38 20/38 20/46 40/38

d1 33,7 33,7 42,4 48,3 
d2 26,9 26,9 33,7 42,4

➀ = вход топлива (всасывание) 
➁ = выход топлива (напорный трубопровод к

горелке)
➂ = обратная линия топлива (насоса) 

➃ = обратная линия горелки (монтаж заказчиком) 
➄ = защитный колпачок винта настройки давления 
➅ = подогрев фильтра 

5. Монтаж металлических жидкотопливных шлангов (топливо S)

RMS40/RMS50 - пример

Типо- Соеди-
размер h l b1* b2 b3 DN нение
30/40 690 80 200 8 470 20 M 30 x
1,5
50 780 80 200 8 470 25 M 38 x
1,5

* Размер зависит от размеров и исполнения запорной
комбинации (см. рабочий лист печатный номер 745).

Насосная станция с 1 насосом типа SPF
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RMS60/RMS70 - Beipiel

Типораз- Соедине-
мер h l l1 b1* b2 b3 b4 r DN    ние

60 655 570 235 1000 130 620 170 240 16 M 26 x 1,5
70 835 570 260 1000 130 675 170 240 20 M 30 x 2

* Размер зависит от размеров и исполнения запорной комби-
нации (см. рабочий лист печатный номер 745).

Общие положения
Под жидкотопливными и напорными шлангами по-
нимаются гофрированные шланги, из инструмен-
тальной стали, армированные стальной проволо-
кой.

При соблюдении нижеописанных правил шланги
пригодны для тяжелого жидкого топлива. Их ус-
тойчивость к химическим и температурным воздей-
ствиям тяжелого топлива гарантирует длительную
эксплуатацию.

Немецкие стандарты TRD 411, DIN 4787 предписы-
вают использование металлических шлангов для
тяжелого топлива в обязательном порядке.

Шланги необходимо предохранять от внешних ме-
ханических повреждений, особое внимание обра-
тить на то, чтобы они не скручивались, и не возник-
ло из-за этого крутильного напряжения. Важно,
чтобы оба конца шланга и его смещения лежа-
ли в одной плоскости.
Для монтажа шланга без крутильного напряжения
необходимо сначала закрепить его одним концом,
не прикручивая плотно. Затем проделать 2-3 сво-
бодных движения, чтобы шланг мог принять сво-
бодное положение, и только потом закрепить его
окончательно. 
При этом для противоупора обязательно необходи-
мо использовать ключ размера 2.

Особое внимание следует обращать на то, чтобы
шланги во время эксплуатации установки не сопри-
касались друг с другом или с находящимися побли-
зости предметами (деталями горелки, проводами
или элементами котла). 

При монтаже соблюдать необходимые параметры
радиуса изгиба и длины шлангов. Кроме того, при
горизонтальном монтаже в большинстве случаев
шланг нужно подпирать.

Концы шланга могут крепиться с любой стороны
независимо от направления откидывания горелки.

Пример
Подсоединить шланг без скручивания. Для упора
использовать ключ размера 2.

Требования и технические характеристики

Топливные шланги в системе подачи топлива
(прямая и обратная линии)
Для установок, работающих на тяжелом топливе,
шланги рассчитаны на рабочее давление 10 бар и
рабочую температуру перекачиваемой среды
160°С. С учетом температурного коэффициента ин-
струментальной стали параметры давления следу-
ющие:

Номинальное давление ______________ PN = 16 бар
Контрольное давление ______________ PP = 21 бар

Для монтажа топливных шлангов прямого и об-
ратного хода (между насосом и трубопроводом)
нужно следовать монтажным чертежам.

Опора для шлангов
устанавливается
заказчиком

Опора шлангов
устанавливается
заказчиком

Обратная
линия 

Обратная
линия 

Прямая
линия

Прямая
линия

l1

b4
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Для жидкого топлива EL поставляются шланги в со-
ответствии с ISO 6806, тип 1. В соответствии с DIN
4755 максимальная длина шлангов составляет 1,5 м.

Подогреваемые топливные шланги для тяжелого
топлива поставляются по отдельному запросу,
мощность 80 Вт.

Технические характеристики:
Номинальное давление ______________ PN = 10 бар
Контрольное давление  ______________ PP = 15 бар
Рабочая температура  ________________ TB = 70°  C

Напорные шланги (между насосной станцией и
горелкой)

Напорные шланги рассчитаны на рабочее давление
30 бар и рабочую температуру 160°С.

С учетом температурного коэффициента
получаются следующие параметры:

Номинальное давление ______________ PN = 64 бар
Контрольное давление  ______________ PP = 82 бар

Подсоединение топливных шлангов в
зависимости от типа горелки 

Топливные шланги

DN/длина, мм Наружн. Внутрен.
резьба резьба

Прям. Обрат. со стор. шланга
линия линия насоса

L30Z/2-A 13 1000 1000 G 1/2 G 1/2
L30T/2-A 13 1000 1000 G 1/2 G 1/2
RL30/2-A 20 1000 1000 M30x1,5 G 1

RMS30/2-A 20 1300 1000 M30x1,5 G 1
MS30Z/2-A 20 1300 1000 M30x1,5 G 1

L40Z/1-B 13 1000 1000 G 1/2 G 1/2
L40T/1-B 13 1000 1000 G 1/2 G 1/2
RL40/1-B 20 1300 1300 M30x1,5 G 1
RL40/2-A 20 1300 1300 M30x1,5 G 1

RMS40/1-B 20 1300 1000 M30x1,5 G 1
RMS40/2-A 20 1300 1000 M30x1,5 G 1
MS40Z/1-B 20 1300 1000 M30x1,5 G 1

Топливные шланги

DN/длина, мм Наружн. Внутрен.
резьба резьба

Прям. Обрат. со стор. шланга
линия линия насоса

L50T/2-A 20 1000 1000 M30x1,5 G 1/2

RL50/1-B 25 1300 1300 M38 x 1,5 G 1
RL50/2-A 25 1300 1300 M38 x 1,5 G 1
RMS50/1-B 25 1500 1150 M38 x 1,5 G 1
RMS50/2-A 25 1500 1150 M38 x 1,5 G 1

RL60/2-A 25 1300 1300 M38 x 1,5 G 1
RMS60/2-A 16 1150 1500 M26 x 1,5 (18L) G 1/2

RL70/1-A 25 1300 1300 M38 x 1,5 G 1
RL70/2-A 25 1300 1300 M38 x 1,5 G 1
RMS70/1-A 20 1150 1500 M32 x 2 (22L) G 3/4
RMS70/2-A 20 1150 1500 M32 x 2 (22L) G 3/4
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6. Система предварительного подогрева топлива

Для горелок, работающих на среднем и тяжелом топ-
ливе необходимо подогревать топливо до температу-
ры (вязкости), необходимой для его распыления.
Подогрев топлива может осуществляться как от-
дельно электричеством или теплоносителем, так и
комбинированно. В качестве теплоносителя исполь-
зуется горячая вода, пар низкого или высокого дав-
ления или подогретое топливо.
При подогреве топлива S на установках с подогре-
вом теплоносителем без дополнительного использо-
вания подогрева электричеством необходим поддер-
живать следующее минимальное давление и мини-
мальную температуру:
пар высокого давления свыше 7,5 бар
перегретая вода 180°С – 200°С
нагретое топливо 200°C – 300°C.
Данную температуру и давление должно поддержи-
ваться постоянно, чтобы обеспечить подогрев топли-
ва до необходимой для распыления вязкости или
температуры.
Комбинированный подогрев состоит из станции подо-
грева теплоносителем и станции подогрева электри-
чеством, которые должны быть объединены заказчи-
ком. Необходимо соединить выход топлива из стан-
ции подогрева теплоносителем с входом топлива в
станцию электрического подогрева.
Встроенный шаровой кран выбора режима подогрева
(теплоноситель/электричество) при подогреве тепло-
носителем закрыт (см. техническое описание станций
предварительного подогрева топлива). Он должен

быть открыт только при пуске холодной котельной
установки до тех пор, пока установка не достигнет
конечной температуры или конечного давления. В
это время осуществляется только подогрев электри-
чеством. Нагрузка горелки во время запуска холод-
ной установки должна быть согласована с мощно-
стью электроподогревателя. 
У наклонных горелок подогреватель теплоноси-
телем крепится фланцем с поворотом на 90°. По-
догреватели топлива MV9 и MV10 могут монтиро-
ваться только лёжа с расположенным сверху вы-
ходом теплоносителя при использовании жидко-
го теплоносителя, или снизу при использовании
пара. При заказе горелки в наклонном исполне-
нии это обстоятельство уже учитывается. При пе-
реоборудовании обычной горелки в горелку на-
клонного исполнения подогреватели теплоноси-
телем необходимо дополнительно крепить при
помощи скоб. 

Подогрев головки форсунки  
Для обогрева форсунок в держателе электродов
смонтирован нагревательный патрон мощностью 100
Вт. Температура регулируется при помощи электрон-
ного Р-регулятора. Также имеется датчик с отрица-
тельным температурным коэффициентом. Устройст-
во ROB устанавливается на температуру 65°С или
130°С. 
Температурный выключатель регулятора включен
последовательно с выключателем подогревателя то-
плива, который дает команду на запуск горелки
только после того, как достигается установленная
температура в головке форсунки и минимальная тем-
пература в обогревателе топлива.

Станция предварительного подогрева ж/т электричеством, т. 50 Станция предварительного подогрева ж/т электричеством

Станция предварительного подогрева ж/т теплоносителем

Шаровой кран

Опасность возгорания! 
Горячая поверхность.
Не прикасаться.
Горячая поверхность подогревателей
топлива может вызвать ожоги.
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Насос ТА с подогревом

Нагревательный патрон

Подогреваемые элементы, мощность 

Горелка Насос Насос, Головка Магн. клапан Реле Регулятор Распределит.
Тип горелки Вт форсунки, прямая/обратн. давления, топлива, узел,

Тип Вт линии, Вт Вт Вт Вт

MS30Z/2-A E7 80 100 20 20 – 20

RMS30/2-A TA3 100 100 20 20 20 –

MS40Z/1-B TA2 100 100 20 20 – 20

RMS40/1-B TA3 100 100 20 20 20 –

RMS40/2-A TA3 100 100 20 20 20 –

RMS50/1-B TA4 
RMS50/2-A T2 100 100 20 20 20 –

RMS60/2-A SPF 20/38
SPZ 20/38 100 100 20 20 20 –

RMS70/1-A SPF 20/46
SPZ 20/46 100 100 20 20 20 –

RMS70/2-A SPF 20/46
SPZ 20/46 100 100 20 20 20 –

Распределительный узел MS30/40

Насосная станция с подогревом

Головка форсунок с подогревом

Нагревательный патрон

Нагревательный
элемент

Датчик с отриц. температур. коэффиц.

Нагревательный патрон
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Регулятор топлива с подогревом

Магнитный клапан с подогревом

Нагревательный патрон

Нагревательный патрон

Реле давления с подогревом

Нагрева-
тельный па-
трон

7. Насосы для жидкого топлива EL, M и S 

Насос J7/E7

Насос ТА

Насос Т

21 4 12 5 3

6

1 4 12 2 2a 3

56

2
11 2a 4 12

3 5 6 1

Муфта ТА

Муфта Т

7 8 9 10

7 8 9 10

1 Подсоединение всасывания
2 Подсоединение обратной линии
2а Подсоединение обратной линии регулятора

жидкого топлива
3 Прямая линия форсунок
4 Защитный колпачок
5 Подсоединение манометра
6 Подсоединение вакуумметра
7 Среднее звено муфты
8 Соединительный элемент
9 Винт с внутренним шестигранником
10 Муфта насоса
11 Клапан регулировки давления
12 Винт настройки давления 
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Насосы типов J, E, TA и T рассчитаны для монта-
жа в двухтрубной системе. 
Насосы типа Т имеют отдельный клапан регули-
ровки давления. Система трубопровода устроена
так, что и здесь должна использоваться двухтруб-
ная система.

Настройка
■ Перед вводом в эксплуатацию всасывающий 

топливный трубопровод необходимо заполнить 
топливом и удалить воздух из насоса. 
В противном случае может произойти 
блокировка насоса.

■ Установить в месте подсоединения (5 или 6) на 
стороне всасывания насоса манометр для 
контроля разрежения или подпора, или 
давления в кольцевом трубопроводе.

■ Для установки давления снять колпачковую 
гайку и установить необходимое давление.
Вращение вправо = увеличение давления
Вращение влево = уменьшение давления

■ Сопротивление всасывания не должно 
превышать 0,4 бар. 

■ Максимальный подпор 
Насос J  ______________________________ 2,0 бар
E, TA и T _____________________________ 5,0 бар

■ Температура подачи 
Насос J __________________________ макс. 70° C
Насос E, TA и T ___________________ макс. 90° C

Муфта насоса
Между колесом вентилятора и топливным насосом
(осью двигателя) встроена муфта эластичного
действия. При установке муфты следить за тем, 

8. Крепление колеса вентилятора 

Горелки т. 30 + 40 Горелки т. 50/1 Горелки т. 50/2 Горелки т. 60/2 Горелки т. 70/1, 70/2

Конусная муфта передаёт приводное усилие двига-
теля на колесо вентилятора. При повторном монта-
же следить за чистотой и отсутствием поврежде-
ний на верхних поверхностях.

Горелки типоразмеров 30/2, 40/1 и 40/2 
Центральная часть муфты залита во втулку, кото-
рая соединяется с валом двигателя при помощи
винта  М8Х30 (DIN 912) с левой резьбой. 

Горелки типоразмеров 50/1 и 50/2 
Муфта соединена двумя цилиндрическими стерж-
нями с вентиляторным колесом и закреплена вин-
том М10Х40 (DIN 912) с левой резьбой на валу
двигателя.

Горелки типоразмера 60/2 
Муфта соединена двумя винтами М5 с вентилятор-
ным колесом и закреплена винтом М10Х40 (DIN

912) с левой резьбой на валу двигателя.

Горелки типоразмеров 70/1 и 70/2
Das KupplungsstЯck ist mit zwei Schrauben M6 mit dem
GeblКserad verbunden. Zur Sicherung ist das
Kupplungs-stЯck mit drei Schrauben M8 mit der
Motorwelle verbunden.

Демонтаж вентиляторного колеса
Для снятия колеса вентилятора используется съем-
ник (№ заказа 121 362 0013/2), который крепится
на двух имеющихся резьбовых отверстиях М10.
Для этого необходимо полностью ввернуть оба вин-
та М10 съемника в их соответствующие отверстия,
а затем затянуть нажимной винт. Легкий удар по
нажимному винту снимет вентиляторное колесо с
вала.

чтобы отсутствовало осевое напряжение на при-
водном валу насоса. Элемент муфты на насосе ус-
танавливать с осевым зазором 1,5 мм. 

Горелка Встроенный насос

L30Z/2-A J7   
L30T/2-A J7   
RL30Z/2-A TA3  
RMS30Z/2-A TA3  
M30Z/2-A E7   

L40Z/1-B J7 /TA2*  
L40T/1-B J7 /TA2*  
RL40/1-B TA3  
RMS40/1-B TA3  
RL40/2-A TA3  
MS40Z/1-B E7/TA2**  
RMS40/2-A TA3 

L50T/2-A TA2  
RL50/1-B TA4  
RL50/2-A T2   
RMS50/1-B TA4  
RMS50/2-A T2

RL60/2-A T2 

RL70/1-A bis 600 kg T2   
RL70/2-A ab 600 kg T3   

Насос Манометр Вакуумметр

J7, E7 G 1/8 G 1/2
TA2, 3, 4 G 1/4 G 1/4
T2, 3 G 1/4 G 1/4

*  При расходе свыше 220 кг/ч
** При расходе свыше 250 кн/ч



P M

1 82

10133

115 V

115 V

9 11 14

ϑ

19

20

16

9. Функциональные схемы 

RL30 L30Z/2-A

L40Z/1-B

RL40/1-B, RL40/2-A
RL50/1-B, RL50/2-A, RL60/2-A, RL70/1-A, 
RL70/2-A

RMS30/2-A, RMS40/1-B, 
RMS40/2-A RMS50/1-B, 
RMS50/2-A

MS30Z/2-A, MS40Z/1-B

L40T/1-B

RMS60/2-A, RMS70/1-A
RMS70/2-A, с отдельным насосом

L30T/2-A

P M

115 V

1 6b5b

10 4b135b

4b

115 V 115 V

115 V

19

20 4c

4c41 619

P

115 V

115 V

1 1129 19

18 17133 20

16

P M

1 82

115 V

9 19

10133

115 V

20

P

P Mϑ

ϑ

3 13 107 20

115 V

115 V

1 8215 12 1911 9

15

4c

4c41 6a19

4

451 619

4

451 6a19
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1 Насос без встроенного магнитного клапана
2 Магнитный клапан, закрыт без тока

катушка 20Вт, 115В; 50 Гц
тип 321 H 2322, G 3/8 MS30-40

RL40-60
RMS40-60

тип 321 H 2522, G 1/2 RL70
RMS70

3 Магнитный клапан, закрыт без тока
катушка 20W, 115V; 50 Hz
тип 121 G 2320, G 3/8 MS30-40

RL40-60
RMS40-60

тип 121 G 2520, G 1/2 RL70
RMS70

4 Магнитный клапан, закрыт без тока
катушка 19W, 230V; 50 Hz
тип 121 K 2423, G 1/8 L40

4b Магнитный клапан, закрыт без тока
катушка 19W, 115V
тип 121 K 2423, G 1/8 RL30

4c Магнитный клапан, закрыт без тока
катушка 9W, 230V; 50 Hz
тип 121 C 2323, G 1/8 L30

5 Магнитный клапан, закрыт без тока
катушка 20W, 230V; 50 Hz
тип 121 K 6220, G 1/4 L40

5b Магнитный клапан, закрыт без тока
катушка 20W, 115V; 50 Hz
тип 121 K 6220, G 1/4 RL30

6 Головка форсунок EL, двухступенчатая
(без встроенного запорного
устройства) L30-40Z

6a Головка форсунок EL, трехступенчатая
(без встроенного
запорного устройства) L30-40T

6b Головка форсунок R (без встроенного
запорного устройства)

7 Магнитный клапан, открыт без тока
катушка 19Вт, 230В; 50 Гц
тип 322 H 7306, G 3/8 RMS60-70

Внимание!
Не перепутать магнитные катушки 20 Вт
с катушками 19 Вт.

8 Запорное устройство (головка форсунок)
тип MDK 60 RL40/1-B
50Вт, 230В RL40/2-A

RL50/1-B
RMS30/2-A
RMS40/1-B
RMS40/2-A
RMS50/1-B

тип MDK 70 RL50/2-A
60Вт, 230В RL60/2-A

RMS50/2-A
RMS60/2-A

тип MDK 80 RL70
85Вт, 230В RMS70

9 Грязеуловитель

10 Регулятор жидкого топлива

11 Устройство предварительного
подогрева топлива

12 Реле давления 3...25 бар
(установлено на 18 бар)

13 Реле давления 0...10 бар, обратная линия
для EL установлено на 5 бар
для MS установлено на 7 бар

14 Температурный переключатель 60°C

15 Температурный датчик PT 100

16 Головка форсунок M, двухступенчатое
исполнение со встроенным запорным
устройством

17 Магнитный клапан, закрыт без тока
катушка 19Вт, 230В; 50 Гц
тип 121 K 2423, G 1/8 MS30-40

18 магнитный клапан, открыт без тока
катушка 19Вт, 230В; 50 Гц
тип 122 K 9321, G 1/8 MS30-40

19 Прямая линия форсунок

20 Обратная линия форсунок

Внимание
Запорные устройства (магнитные клапаны) (2) и (3),
как и (4b) и (5b), включены электрически последо-
вательно. Поэтому напряжение магнитной катушки
составляет 115 В при напряжении сети 230 В/АС;
50 Гц.

На запорной комбинации (магнитные клапаны) (3,
4b, 5b) стрелка направления � на клапанах должна
показывать на форсунку. Это значит, что магнит-
ные клапаны в обратной линии форсунок установ-
лены против потока � (во время работы горелки).

Запорная комбинация в головке форсунок (запор-
ный клапан) является единственным предохрани-
тельным устройством в прямой и обратной линиях.
Таким образом, с учетом предохранительных запор-
ных устройств (магнитных клапанов) (2) и (3), вы-
полняется требование EN 267 о необходимости ис-
пользования двух запорных механизмов в прямой и
обратной линиях.
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10. Системы регулировки

10.1 Система регулировки RL30 для жидкого топлива EL

Система регулировки не запирает форсунки.
Эту функцию выполняют магнитные клапаны.

Принцип действия
Во время предварительной продувки магнитные
клапаны (4b), (4c), (5b) и (5c) закрыты. Топливо по-
даётся от напорной стороны насоса к закрытому
магнитному клапану в прямой линии (5b). Магнит-
ные клапаны (4b) и (4c), а также (5b) и (5c), вклю-
чены относительно друг друга электрически после-
довательно.

Функциональная схема 1
После окончания предварительной продувки от-
крываются магнитные клапаны (4b), (4c), (5b) и
(5c). Топливо поступает через прямую линию (19) к
форсунке и через обратную линию (20) к регулято-
ру жидкого топлива (10). Регулятор топлива нахо-
дится при этом в открытом положении (положение
нагрузки зажигания). Вследствие низкого давления
в обратной линии из форсунки вытекает меньше
топлива. Большее количество топлива течет по об-
ратной линии форсунки (20) к регулятору топлива
или к обратной линии насоса. Давление в обратной
линии при положении "малая нагрузка" составляет
10 бар.

Функциональная схема 2
Режим большой нагрузки достигается уменьшени-
ем дозировочной канавки в регуляторе топлива.
Это осуществляется поворотом регулятора (на-
правление вращения вправо, при взгляде со сторо-
ны вала). Таким образом, дросселируется поток то-
плива в обратной линии и увеличивается его рас-
ход на форсунке. При регулируемом отключении
магнитные клапаны закрываются и блокируют по-
ток топлива на форсунку и от системы топливо-
снабжения.

Реле давления (13) (установлено на 5 бар) контро-
лирует давление в обратной линии. При увеличе-
нии давления свыше 5 бар горелка отключается. 

Функциональная схема 1

Функциональная схема 2

1 Топливный насос
4b Магнитный клапан в прямой линии форсунок
4c Магнитный клапан в обратной линии

(установлен против направления потока)
5b Предохранительный магнитный клапан в

прямой линии форсунок (2-ой запорный орган)
5c Магнитный клапан в обратной линии

(установлен против направления потока)
10 Регулятор жидкого топлива
13 Реле давления жидкого топлива

(установлен на 5 бар)
19 Прямая линия форсунок
20 Обратная линия форсунок



19

10.2 Система регулировки RL40 - RL70 для жидкого топлива EL 

Принцип действия

Функциональная схема 1

Функциональная схема 2

Функциональная схема 3

Функциональная схема 1

Во время останова горелки все запорные устройст-
ва (2), (3) и (8) закрыты.

Регулятор жидкого топлива 
Регулятор топлива приводится серводвигателем.
При помощи клиновидной дозировочной канавки
он плавно регулирует количество топлива в обрат-
ной линии.

Функциональная схема 2

Во время предварительной продувки запорные уст-
ройства (2), (3) и (8) закрыты. Установленное дав-
ление насоса имеется на запорном устройстве (2).

Функциональная схема 3

После завершения предварительной продувки
(сервопривод находится в положении зажигания)
на горелках типа RL запорные устройства (2), (3) и
(8) одновременно открываются. Начинается пода-
ча топлива на сжигание. 

Реле давления (13) (установлено на 5 бар) кон-
тролирует давление в обратной линии. В случае
недопустимого повышения давления горелка
отключается. При отключении одновременно
закрываются запорные устройства (2), (3) и (8).

Точка переключения реле давления устанавлива-
ется на заводе и не требует корректировки перед
вводом в эксплуатацию.

1 насос 
2 запорное устройство (магнитный клапан) 
3 запорное устройство (магнитный клапан) 
8 запорное устройство (головка форсунок)
9 грязеуловитель
10 регулятор жидкого топлива
13 реле давления, 0-10 бар, (обратная линия)

(для EL установлено на 5 бар)
19 прямая линия форсунок
20 обратная линия форсунок

закр.

закр.

закр.

закр.

закр.
закр.

откр.

откр.

откр.
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10.3 Система регулировки для RMS30 - RMS50

1. Положение покоя RMS30-50 RMS30-50 

2. Предварительная продувка RMS30-50

3. Фаза запуска RMS30-50 

закр.

закр.

закр.

закр.

закр.

закр.

откр.

откр.

откр.

1. Положение покоя 
Во время останова горелки запорные устройства
(2), (3) и (8) закрыты.
Запорное устройство (3) (установлено против по-
тока) одновременно предотвращает увеличение
давления из-за нагрева в трубопроводе внутри го-
релки.

2. Предварительная продувка 
При запросе на выработку тепла приводятся в
действие вентилятор для продувки камеры сгора-
ния и насос. При этом запорные устройства (2), (3)
и (8) закрыты. Затем регулятор топлива и регуля-
тор воздуха возвращаются в положение зажига-
ния. Однако данная рабочая фаза начинается
только после регистрации температурным пере-
ключателем (14) необходимой температуры топли-
ва. 

3. Фаза запуска 
После завершения предварительной продувки от-
крываются запорные устройства (2) и (3) в поло-
жение зажигания и начинается промывка топли-
вом. После этого открывается запорное устройст-
во (8) и подаётся топлива на сжигание. Реле дав-
ления (13) (установлено на 7 бар) контролирует
давление в обратной линии. При завышении уста-
новленного значения горелка отключается. При
этом одновременно закрываются запорные уст-
ройства (2), (3) и (8). 

В зависимости от температуры на температурном
переключателе (14) происходит промывка в соот-
ветствии с диаграммой (см. раздел 11.2).

1 насос, без встроенного магнитного клапана 
2 запорное устройство (магнитный клапан)
3 запорное устройство (магнитный клапан)
8 запорное устройство (головка форсунки)
9 грязеуловитель
10 регулятор жидкого топлива
11 подогреватель топлива 
13 реле давления, 0-10 бар

(для MS установлено на 7 бар)
14 температурный переключатель
19 прямая линия форсунок
20 обратная линия форсунок
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10.4 Система регулировки для RMS60 - RMS70

1. Положение покоя RMS60/RMS70 

zu

auf
zu

zu

1. Положение покоя
Во время останова горелки запорные устройства
(2), (3) и (8) закрыты.
Запорное устройство (3) (установлено против по-
тока) одновременно предотвращает увеличение
давления из-за нагрева в трубопроводе внутри го-
релки. Запорное устройство (7) в соединительном
трубопроводе открыто.

2. Предварительная продувка RMS60/RMS70

3. Запуск RMS60/RMS70 

zu
zu

zu

auf

auf

auf
auf

zu

2. Предварительная продувка
При запросе на выработку тепла приводятся в
действие вентилятор для продувки камеры сгора-
ния и насос. Запорные устройства (2), (3) и (8) за-
крыты. 

Уже до начала предварительной продувки после
включения выключателя в регуляторах CROw (ус-
тановлен в шкафу управления) и ROB подогретое
топливо подается насосом через запорное устрой-
ство (7) к горелке. Датчиком Pt100 фиксируется
температура топлива, и при достижении установ-
ленной температуры включения на регуляторе
CRSW (смонтирован в шкафу управления) начина-
ется продувка. 
Запорные устройства (2), (3) и (8) в это время за-
крыты.
Регулятор жидкого топлива и воздуха возвраща-
ется в положение зажигания. Запорные устройст-
ва (2) и (3) открываются, клапан (7) закрывается. 
Во время промывки жидким топливом температу-
ра топлива контролируется датчиком Pt100. при
падении температуры ниже установленного значе-
ния вышеописанный процесс начинается заново.
После окончания промывки (максимальное время
40 сек) открывается запорное устройство (8) в го-
ловке форсунок, и подается топливо для сжига-
ния. После начала регулировки мощности замыка-
ется температурный датчик Pt100 в обратной ли-
нии. Дальнейшее включение датчика возможно
только при повторном старте горелки.

3. Фаза запуска 
После продувки в положении зажигания открыва-
ются два запорные устройства (2) и (3), клапан
(7) закрывается. После окончания промывки (мак-
симальное время 40 сек) открывается запорное
устройство (8) в головке форсунок, и подается то-
пливо для сжигания. 

Реле давления (12) (установлено на 12 бар) кон-
тролирует минимальное давление распыла. При
занижении установленных значений, например,
при износе насоса, горелка отключается. Реле
давления (13) (установлено на 7 бар) контролиру-
ет давление в обратной линии. В случае недопус-
тимого увеличения давления (свыше 7 бар) горел-
ка отключается.

При отключении горелки одновременно закрыва-
ются запорные устройства (2), (3) и (8) и открыва-
ется запорное устройство (7).

Условные обозначения 
2 запорное устройство (магнитный клапан)
3 запорное устройство (магнитный клапан)
7 запорное устройство (магнитный клапан),

открыт без тока
8 запорное устройство (головка форсунок) типа

MDK 60, MDK 70, MDK 80 
9 грязеуловитель
10 регулятор жидкого топлива
12 реле давления, 3-25 бар, в прямой линии

(установлено на 18 бар)
13 реле давления, 0-10 бар,

(для MS установлено на 7 бар)
15 температурный датчик PT100 
19 прямая линия форсунок
20 обратная линия форсунок 
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Регулятор жидкого топлива

Базовая настройка 
Кодовое число
канавки регулятора

Обозначение
кулачка

Базовая настройка
регулировочной
шайбы
Кулачок 1
соответствует 0°
на серводвигателе

Призматическая
шпонка

10.5 Регулятор жидкого топлива

Регулятор жидкого топлива
Регулятор топлива устанавливается в
зависимости от расхода топлива, чтобы
обеспечить оптимальное соотношение положения
регулировочной канавки и расхода топлива. У
каждого регулятора есть две регулировочные
канавки, которые могут меняться при
перенастройке регулятора. На валу регулятора
выбиты 2 кодовых числа, например, 5 + 6 (см.
рисунок).

Канавка регулятора Применение
топлива Расход топлива, кг/ч
Кодовое число

1 70… 120 
2 121… 280

3 281… 380
4 381… 420

5 421… 700
6 701… 1000

Установленная канавка видна сверху в базовой
позиции кулачка 1.
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Головка форсунки типоразмера 50-70,
тип MDK70/ MDK80

Рег. №

�

21 22

19

20 23 24 25

При замене магнитной катушки необходимо снять
колпачок (21).

10.6 Головки форсунок

19

20

26

24 25

19 Прямая линия форсунки
20 Обратная линия форсунки
21 Колпачок
22 Магнитная катушка
23 Запорная игла
24 Завихритель
25 Форсуночная пластина
26 Регулировочная форсунка

Головка форсунки RL30
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11. Промывка форсунок

11.1 Промывка форсунок двухступенчатых горелок MS, исполнения Z

Промывка форсунок двухступенчатых горелок MS
В режиме Standby жидкое топливо, находящееся в
трубопроводе, нагревается при помощи подогрева-
теля (9) и нагревательного патрона (13) до темпе-
ратуры, установленной на регуляторе ROB. При
этом расширяющееся топливо поступает через
прямую линию, головку форсунок и открытый без
тока магнитный клапан (3) ступени 1 и через уста-
новленный против потока магнитный клапан (6) в
обратную линию. Теперь во всей системе находит-
ся разогретое топливо. 
Во время данного процесса запорное устройство в
головке форсунок остается закрытым. Топливо из
форсунки выходит не может.

После достижения минимальной температуры на
главном контакте регулятора ROB и подогревате-
ля топлива происходит пуск горелки. Оба контакта
включены последовательно. Насос качает топливо
через грязеуловитель и магнитный клапан (5) к
станции предварительного обогрева. Топливо на-
гревается до необходимой для распыла вязкости.

Различные элементы горелки нагреваются при по-
мощи нагревательных патронов (см. гл. 6).

После завершения предварительной промывки по-
ступает напряжение на магнитный клапан (3) в об-
ратной линии форсунок, и клапан закрывается. Об-
разуется давление в обратной линии у запарного
устройства форсунок. При увеличении давления до
10-12 бар это запорное устройство открывается
для старта ступени 1.

Магнитный клапан ступени 2 открывается через
концевой выключатель сервопривода.

Под давлением запорная игла открывается для
второй ступени. Благодаря своей надёжной конст-
рукции игла предотвращает вытекание капель из
форсунки во время останова.

Обогрев головки форсунок
Обогрев происходит непосредственно в головке и
не зависит от внешней температуры. В корпусе
форсунки установлен нагревательный патрон мощ-
ностью 100 Вт. Температура корпуса поддержива-
ется электронным Р-регулятором.
Датчик расположен на входной стороне топливного
трубопровода. Устройство ROB настраивается на
температуру деблокировки 65°С или 130°С. Завод-
ская настройка составляет 65°С.

При отключении горелки магнитный клапан (3)
обесточивается и открывается. Давление распыле-
ния сразу падает, и затворная игла приходит в дей-
ствие.

Обслуживание и чистка головки форсунки 
Обе форсунки можно заменить без влияния на
функцию гидравлических игл. 
При снятии игл (14) необходимо предварительно
закрыть запорные устройства в прямой и обратной
линиях.

Реле давления жидкого топлива 
См. специальное руководство по монтажу.

1 Насос без встроенного магнитного клапана

2 Магнитный клапан типа 121К2423 катушка 19 Вт
(закрыт без тока) G 1/8

3 Магнитный клапан типа 122К9321 катушка 19 Вт
(открыт без тока) G 1/8

5 Магнитный клапан типа 321Н2322 катушка 20 Вт
(закрыт без тока) G 3/8

6 Магнитный клапан типа 121G2320 катушка 20 Вт
(закрыт без тока) G 3/8

7 Головка форсунки как запорное устройство

8 Грязеуловитель

9 Подогреватель топлива

10 Реле давления, 0-10 бар (для EL установ-
лено на 5 бар, для
MS - на 7 бар)

11 Температурный выключатель

12 Теплоизоляция

13 Нагревательный патрон 

14 Запорное устройство
форсунки

Фор-
сунка 1

Фор-
сунка 2

Магнитный клапан
(6) в обратной ли-
нии установлен про-
тив потока.

5 6
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11.2 Промывка форсунок горелок RMS 30 - RMS 70

Подогрев головки форсунок
Регулируемые горелки для среднего и тяжелого то-
плива, как и двухступенчатые горелки, оснащены
системой подогрева головки форсунок с темпера-
турным регулированием. Таким образом, темпера-
тура головки остаётся постоянной. Нагреватель-
ный патрон, температура которого регулируется
регулятором ROB, имеет мощность 100 Вт. Устрой-
ство ROB устанавливается на температуру дебло-
кировки 65°С или 130°С. 

На держателе патрона установлен датчик с отри-
цательным температурным коэффициентом.

Температурный выключатель в регуляторе вклю-
чен последовательно с выключателем подогрева
топлива, который деблокирует запуск горелки
только после того, как достигается установленная
температура в головке форсунок и минимальная
температура подогревателя топлива.

Холодный запуск с двумя промывками

Предварительная
продувка

Предварительная
продувка

Предохранитель-
ные клапаны

открыты

Предохранитель-
ные клапаны

закрыты

Первая промывка
Время последующего

обогрева

Старт горелки

Старт горелки

Предохранитель-
ные клапаны

открыты

Вторая
промывка

Кратковременная
промывка

Продолжительность этапов старта, ок. 175 с

Продолжительность этапов старта, ок. 100 с

Запуск в нагретом состоянии при температуре в прямой линии >60°С

С
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во
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Продолжительный запуск с двумя промывками
Принцип действия: 
После завершения предварительной продувки и
достижения положения зажигания на 35 секунд
открываются предохранительные клапаны, таким
образом происходит хороший нагрев всех внутрен-
них топливных элементов горелки. После этого
предохранительные клапаны закрываются при-
мерно на 40 секунд. В течение этого времени по-
вторно включается подогреватель топлива, и че-
рез 40 секунд снова достигается максимальная
температура.
После этого предохранительные клапаны снова от-
крываются, и одновременно поступает сигнал под-
тверждения на автомат зажигания о выполнении
команды. Через интервал времени (приблизитель-
но 6 секунд), заданный автоматом горения, проис-
ходит вторая промывка, которая длится до коман-
ды на подачу топлива, причём ко времени зажига-
ния пик температуры подогревателя пройден.

Чтобы при старте в нагретом состоянии или после
коротких перерывов в работе не происходил хо-
лодный запуск, между выходом нагревателя и уст-
ройством распределения в прямой линии горелки
помещен температурный переключатель для выбо-
ра режима запуска (холодный запуск и запуск с
кратковременной промывкой). Температура пере-
ключения составляет приблизительно 55°C - 60°C.
Если температура перед включением регулятора
котла выше данного значения, то при следующем
старте горелки происходит только кратковремен-
ная промывка (приблизительно 5 сек.).

Положение температурного переключателя сохра-
няется в памяти и во время запуска не требуется
изменений этого значения, так что всегда происхо-
дит либо холодный запуск, либо запуск в нагретом
состоянии. 

Если вследствие высокой температуры происходит
запуск в нагретом состоянии, то время ввода го-
релки в эксплуатацию может сокращаться на 75
сек за счет отмены промывки (макс. 35 сек) и по-
следующего прогрева (40 сек). 

Обратная линия промывки совмещена с обратной
линией насоса.
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12. Рабочие поля

Мощности, находящиеся в зависимости от со-
противления в камере сгорания, соответствуют
максимальным значениям, полученным на идеа-
лизированных испытательных пламенных голо-
вах в соответствии с DIN 4787 часть 1 или EN 267.
Все данные мощности относятся к условиям,
при которых температура воздуха составляет
20°С, а высота монтажа над уровнем моря 500 м.

Данные расхода топлива относятся к тепло-
творной способности 11,91 кВтч/кг для топлива
EL или 11,24 кВтч/кг для топлива S. 

Модулируемые горелки
Модулируемые горелки созданы на основе плавно-
двухступенчатых горелок. Регулировочная харак-
теристика достигается при помощи особого прибо-
ра, встроенного в шкаф управления. Кроме того,
время выбега сервопривода составляет 42 сек.

Горелки с управлением частотой вращения или
с электронным регулированием
При использовании управления частотой вращения
или электронного регулирования, также в комбина-
ции с регулированием О2, не происходит уменьше-
ния мощности. На горелках с механическим регули-
рованием и регулированием О2 необходимо учиты-
вать уменьшение мощности на 5%.

мбар Тип горелки RL30/2-A RMS30/2-A
Flammkopf-Typ M30/2 - 190k x 65 M30/2 - 190k x 65
Leistung kW 475 - 2440 675 - 2440

kg/h HeizЪl EL 40 - 205 –
HeizЪl S – 60 - 217

мбар Тип горелки L30Z/2-A, L30T/2-A
Flammkopf-Typ M30/2 - 190k x 65
Leistung kW 475 - 2440 

kg/h HeizЪl EL 40 - 205

мбар Тип горелки M30Z/2-A
Flammkopf-Typ M30/2 - 190 k x 65
Leistung kW 675 - 2440 

kg/h HeizЪl S 60 - 217
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Типоразмер 40/1-B
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мбар Тип горелки L40Z/1-B
Flammkopf-Typ M30/2 - 200 x 50 M30/2 - 175 x 50
Leistung kW 655 - 2560 895 - 2980

kg/h HeizЪl EL 55 - 215 75 - 250

мбар Тип горелки L40T/1-B
Flammkopf-Typ M30/2 - 200 x 50 M30/2 - 175 x 50
Leistung kW 655 - 2560 955 - 3215

kg/h HeizЪl EL 55 - 215 80 - 270

мбар Тип горелки MS40Z/1-B
Flammkopf-Typ M30/2 - 200 x 50 M30/2 - 175 x 50
Leistung kW 1010 - 2560 1010 - 2980

kg/h HeizЪl S 90 - 228 90 - 265

мбар Тип горелки RL40/1-B RMS40/1-B
Flammkopf-Typ M30/2 - 190k x 65 M30/2 - 190k x 65
Leistung kW 475 - 2920 785 - 2920

kg/h HeizЪl EL 40 - 245 -
HeizЪl S - 70 - 260
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мбар Тип горелки RL40/2-A
Flammkopf-Typ M40/1 - 217k x 35
Leistung kW 775 - 3575

kg/hl HeizЪl EL 65 - 300
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Flammkopf-Typ M40/2 - 217k x 75
Leistung kW 1010 - 3690
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Типоразмер 50/1-B
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мбар Тип горелки RL50/1-B RMS50/1-B 
Flammkopf-Typ M40/2-217k x 75 M40/2-217k x 75
Leistung kW 715-3810 1125-3810

kg/h HeizЪl EL 60-320 -
HeizЪl S - 100-339
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мбар Тип горелки L50T/2-A 
Flammkopf-Typ M50/1-185 x 50 
Leistung kW 1010-4765

kg/h HeizЪl EL 85-400 22
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мбар Тип горелки RL50/2-A RMS50/2-A
Flammkopf-Typ M50/2-290-185 M50/2-290-185
Leistung kW 1130-6170 1460-6170

kg/h HeizЪl EL 95-518 -
HeizЪl S - 130-549 
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мбар Тип горелки RL60/2-A RMS60/2-A
Flammkopf-Typ M60/2-345-230 M60/2-345-230
Leistung kW 1310-7265 1800-7265

kg/h HeizЪl EL 110-610 -
HeizЪl S - 160-646
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мбар Тип горелки RL70/1-A RMS70/1-A
Flammkopf-Typ M70/1a-425-290 M70/1a-425-290
Leistung kW 1905-8750 2025-8750

kg/h HeizЪl EL 160-735 -
HeizЪl S - 180-778

мбар Тип горелки RL70/2-A RMS70/2-A
Flammkopf-Typ M70/1a-425-290 M70/1a-425-290
Leistung kW 1905-10900 2025-10900 

kg/h HeizЪl EL 160-915 -
HeizЪl S - 180-970
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Чистка форсунок
Форсунки чистить не рекомендуется. Необходимо
использовать новую форсунку.

Давление распыла
Топливо EL____________________________ 10 - 16 bar
ТопливоЪl M+S ________________________ 20 - 25 bar

Производитель Сплошной Полусплошной
форсунок луч луч

Monarch – PLP / PLHO

Steinen SS –

Характеристика распыла

Угол распыла

Сплошной луч Полусплошной луч

13. Подбор форсунок 

13.1 Двух- и трехступенчатые горелки 

Рекомендуется использовать форсунки с сплош-
ным и полусплошным лучом и углом распыла 60°
или 45°. Так как камеры сгорания различных теп-
логенераторов индивидуальны, то здесь нельзя
дать какие-либо общие обязательные рекоменда-
ции.

Следует обратить внимание на то, что характери-
стика и угол распыла зависят от давления. Поэто-
му указанные на форсунке данные действительны
для давления 7 бар.

Для двухступенчатых горелок необходимо общую
мощность распределить на две форсунки. Как пра-
вило, на первую форсунку приходится основная на-
грузка, равная примерно 2/3 максимального расхо-
да топлива. При необходимости максимальной
мощности включается вторая форсунка с остаточ-
ным количеством топлива. В зависимости от по-
требности в тепле и от конструкции теплогенерато-
ра может потребоваться изменение распределения
нагрузки.

У трехступенчатых горелок общая производитель-
ность распределяется на три форсунки. Распреде-
ление мощности происходит в зависимости от по-
требности в тепле и конструкции теплогенератора.

Диаграммы построены на основе измерений, прове-
денных с топливом EL и вязкостью 4 мм2/с при 20°C.

Монтаж и демонтаж форсунок
При вывинчивании форсунок использовать ключ
для удержания головки форсунок. Перед
ввинчиванием проверить крепление вставки и
фильтра форсунок.
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Диаграммы подбора форсунок.
Диаграммы относятся к топливу, соответствующе-
му DIN 51 603.
Вследствие изменения вязкости и наличия допуска
при производстве форсунок возможны отклонения
показателя расхода. Вязкость распыления состав-
ляет макс. 10 мм2/с. 
Также происходит потеря давления в топливопро-
воде и в подогревателях топлива. Точный расход
топлива определяется путем пересчета в литры.

Давление, бар

Расход топлива

Давление, бар

Расход топлива

Легкое топливо γ = 0,84 [ кг/дм3] kg/h

Среднее топливо γ = 0,93 [ кг/дм3] kg/h

Тяжелое топливо γ = 0,97 [ кг/дм3] kg/h

Легкое топливо γ = 0,84 [ кг/дм3] kg/h

Среднее топливо γ = 0,93 [ кг/дм3] kg/h

Тяжелое топливо γ = 0,97 [ кг/дм3] kg/h

л/ч

л/ч
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Регулировочная форсунка

Тип WB3/K3 Тип W

Диаграммы подбора форсунок
На диаграммах показан расход регулировочных фор-
сунок в зависимости от подпора. Диаграммы относят-
ся к топливу, соответствующему DIN 51 603.
Вследствие изменения вязкости и наличия допуска
при производстве форсунок возможны отклонения
показателя расхода. Вязкость распыления составля-
ет макс. 10 мм2/с. Также происходит потеря давления
в топливопроводе и в подогревателях топлива. Точ-
ный расход топлива определяется путем пересчета в
литры. 
Подбор форсунок для тяжелого топлива
Характеристики по расходу топлива в диаграммах
подбора форсунок относятся к топливу EL. Плот-
ность тяжелого топлива выше, поэтому нужно вычи-
тать 5% из необходимого значения расхода, а затем,
исходя из уменьшенного значения, выбирать форсун-
ку.
Следует учесть, что давление насоса не должно
быть ниже минимального давления в 20 бар так-
же при минимальном положении регулятора топ-
лива.
Для горелок, работающих на тяжелом топливе, типа
RMS давление насоса следует выбирать между 25 и
30 бар. Для горелок типа RL – между 20 и 30 бар.

Давление в обратной линии регулировочной
форсунки WB3/К3 или W серии 4 и серии 5V
При настройке необходимо измерить давление в
обратной линии форсунки. Обычно оно не должно
устанавливаться ниже 5 бар (для WB3/К3) или 8
бар (для WS4 и WS5V) при малой нагрузке.
Давление в обратной линии измеряется на
измерительном месте регулятора.

Чистка форсунок типа W
Форсунки разбираются на отдельные детали и
промываются бензином или керосином.
Фильтрующую сетку следует обязательно
заменить. Если другие детали имеют дефекты или
повреждения, то форсунку нужно заменить.
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Горелка RL30

Диаграмма подбора форсунок типа WB3/K3
Регулировочные форсунки, тип WB3 до 70 кг/ч

тип K3 80 до 230 кг/ч
Угол распыла 45°/ 50°

Горелки RL40/1-B, RL40/2-A, RL50/1-B, 
RMS30/2-A, RMS40/1-B, RMS40/2-A, RMS50/1-B

Головка форсунок MDK60
Регулировочные форсунки, тип WS4 и WS5V
Угол распыла 50°

Р
ас

хо
д

 т
о

п
л

и
в

а 
[к

г/
ч]

 

Р
ас

хо
д

 т
о

п
л

и
в

а 
[к

г/
ч]

 

Р
аз

м
ер

ы
 ф

о
р

су
н

о
к

 о
тн

о
си

те
л

ь
н

о
 3

0 
б

ар

Р
аз

м
ер

ы
 ф

о
р

су
н

о
к

 о
тн

о
си

те
л

ь
н

о
 3

0 
б

ар

Пример подбора, тип WB3
Необходимый расход топлива: _____________50 кг/ч
Размер форсунки на диаграмме: _______________50
Давление в прямой линии на диаграмме: ___30 бар

Пример подбора, тип WS4 и WS5V
Необходимый расход топлива: ____________160 кг/ч
Размер форсунки на диаграмме: ___________W 160
Давление в прямой линии на диаграмме: ___30 бар 

Давление в прямой линии (бар) Давление в прямой линии (бар)

13.2 Регулируемые горелки
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32 D 2,2 W6

32 D 2,2 W7

32 D 2,4 W7

32 D 2,4 W8

32 D 2,6 W8

32 D 2,6 W9

32 D 2,8 W9

32 D 2,8 W10

32 D 3,0 W10

32 D 3,0 W10/1

24 D 2,3 W13

24 D 2,2 W12

24 D 2,1 W12

24 D 2,1 W11

24 D 2,0 W11

24 D 1,9 W11

24 D 1,9 W10

24 D 1,8 W10

24 D 1,8 W9

24 D 1,7 W9

24 D 1,6 W9

24 D 1,5 W8

24 D 1,4 W7

24 D 1,4 W6

24 D 1,3 W6
24 D 1,3 W5
24 D 1,3 W4
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24 D 1,1 W3

24 D 1,0 W3
24 D 0,9 W2

24 D 0,8 W2
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Регулировочные форсунки, тип 24 и 32 

По причине разнообразия видов форсунок может
возникнуть ситуация, когда при перекрытой обрат-
ной линии мощность горелки можно корректиро-
вать повышением давления.

Для горелок типа MS необходимо дополнитель-
но к плотности учитывать сопротивление пото-
ка в подогревателе топлива. 

Пример:
Необходимый расход топлива: ____________300 кг/ч
Обозначение форсунки на диаграмме: _24 D 1,7 W9
Давление в прямой линии на диаграмме: ____25 бар

Давление в обратной линии форсунок 
При регулировке необходимо измерить давление в
обратной линии форсунок. Оно должно быть уста-
новлено при малой нагрузке в нормальных условиях
не ниже 12 бар (для тяжелого топлива) или 10 бар
(для топлива EL). Для измерений в обратной линии
предусмотрен тройник на регуляторе топлива.

Запорные иглы форсунок
Завихритель Запорная игла,
№ ø мм 

24 W7 до 24 W12 2,8
32 W6 до 32 W7 3,8 
от 32 W8 4,8 

Монтаж и демонтаж форсунок
При вывинчивании головки форсунки использовать
ключ для упора.

Чистка форсунок
Форсунки разбираются на отдельные детали и про-
мываются бензином или керосином. При наличии
сжатого воздуха необходимо использовать его для
чистки. Не применять металлических игл и подоб-
ных острых инструментов.

Горелки RL/RMS50/60 
Головка форсунки MDK70

Горелки RL70, RMS70 
Головка форсунки MDK80
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Давление в прямой линии (бар) Давление в прямой линии (бар)
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Характеристика распыла регулировочных
форсунок Weishaupt

Место измерения давления в обратной линии
форсунок

Полусплошной луч Полый луч

Тип форсунки WS5 WB3/K3
WS4
W 24
W 32

14. Установка пламенной головы

Размеры пламенной головы

M 30/2-190 x 65

Тип
горелки a b c d e f g

L30Z/2-A 90 10 65 250 260 190 40

MS30Z/2-A 90 10 65 250 260 190 40

L30T/2-A 90 10 65 250 260 190 40

RL30/2-A 90 10 65 250 260 190 40

RMS30/2-A 90 10 65 250 260 190 40

L30Z, L30T, MS30Z
Пламенная голова рассчитана для определённого
диапазона мощности. Расстояние до форсунок
можно изменять при помощи перемещения под-
порной шайбы. Расстояние от подпорной шайбы
до переднего края пламенной головы устанавли-
вается на всём диапазоне мощности на промежут-
ке 90 мм. Встроенная выдвижная гильза фиксиру-
ется в зависимости от той или иной мощности го-
релки. При максимальной мощности гильза в сме-
сительном устройстве полностью открыта. При ма-
лой мощности гильза фиксируется с меньшим за-
зором и в соответствии со скоростью воздуха сме-
шивания. Размер "g" соответствует максимально-
му открытию гильзы.

RL30, RMS30
Пламенная голова М30/2-190 k х 65 представляет
собой смесительное устройство с одной шайбой и
с выдвижной гильзой. Эта гильза смещается по
оси в зависимости от нагрузки и изменяет диаметр
раствора. Гильза перемещается сервоприводом со
связанным регулированием. Установочные разме-
ры необходимо проверить до ввода установки в
эксплуатацию.

Типоразмер 30/2-A
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Размеры пламенной головы Размеры пламенной головы

M50/1-185-50 M50/2-290-185

Типоразмер 50/1-B и 50/2-A

Если горелка эксплуатируется в диапазоне малого
или среднего расхода топлива, то можно отрегули-
ровать поперечное сечение для выхода воздуха
между подпорной шайбой и пламенной головой.

Пламенную голову можно приспособить к парамет-
рам камеры сгорания следующим образом: сдви-
нуть голову из исходного положения в направлении
топки. Для этого ослабить крепёжные винты с пла-
менной головы и подпорной шайбы. Затем можно
перемещать пламенную голову и подпорную шайбу.
Таким образом уменьшается зазор, и согласовыва-
ется скорость смешивания с уменьшающимся диа-
пазоном мощности.

Соответствующая горелке пламенная голова рас-
считана на максимально указанный расход топли-
ва. На пламенной голове и подпорной шайбе име-
ется маркировка.

Пламенные головы для топлива EL и S имеет еди-
ную конструкцию. Для регулировки со стороны на-
пора смещаются по оси внутренняя и внешняя под-
порные шайбы, изменяя проходное сечение (см.
гл. 17). Смещение гильзы связанно управляется
сервоприводом. Установочные размеры необходи-
мо проверить перед вводом установки в эксплуа-
тацию.
Тип
горелки a b c d e f g

RL50/1-B 100 10 75 290 300 217 - 
RL50/2-A 150 6 75 350 360 185 290
RMS50/1-B 100 10 75 290 300 217 - 
RMS50/2-A 150 6 75 350 360 185 290

Настройку производить так, чтобы распыляемое
топливо не касалось пламенной головы, подпорной
шайбы и электродов зажигания.

Типоразмер 40/1-B и 40/2-A
L40Z, L40T, MS40Z
Устройство смешивания горелки установлено в
постоянной позиции. Пламенная голова и
подпорная шайба зафиксированы в своём
положении. На диапазоне мощности расхода
топлива установлено два диаметра подпорной
шайбы. Благодаря этому достигается изменение
зазора в пламенной голове, и согласование
скорости смешивания с диапазоном мощности.
Соответствующая горелке пламенная голова
рассчитана на максимальный указанный расход
топлива. На пламенной голове и подпорной шайбе
имеется маркировка.

RL40/1-B/RMS40
Пламенные головы М30/2-190 k x 65 и М40/2-217 k х
75k представляют собой смесительные устройства
с одной шайбой и выдвижной гильзой. Эта гильза
смещается по оси в зависимости от нагрузки и
изменяет диаметр раствора. Смещение гильзы
связанно управляется сервоприводом.
Установочные размеры необходимо проверить
перед вводом установки в эксплуатацию.

RL40/2-A
Der Brenner hat eine fest eingestellte Mischeinrichtung.
Flammkopf und Stauscheibe sind in ihrer Lage fixiert.
Der dem Brenner zugeordnete Flammkopf ist auf den
max. angegebenen Еldurchsatz ausgelegt. Der
Flammkopf und die Stauscheibe sind mit eingeprКgter
Kennzeichnung versehen.

Размеры пламенной головы 

M30/2 - 190k x 65 M30/2 - 175 x 50
M40/2 - 217k x 75 M30/2 - 200 x 50
M40/1 - 217k x 75

Тип горелки a b c d e
f

L40Z/1-B 90 0 - 10 50 250 260 175/200

MS40Z/1-B 90 0 - 10 50 250 260 175/200

L40T/1-B 90 0 - 10 50 250 260 175/200

RL40/1-B 90 10 65 250 260 190

RL40/2-A 70 10 35 296 300 217

RMS40/1-B 90 10 65 250 266 190

RMS40/2-A 100 10 75 290 300 217
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Типоразмер 70/1-A und 70/2-A
Размеры пламенной головы, тип M70/1a-425-290 Пламенные головы для топлива EL и S имеет еди-

ную конструкцию. Для регулировки со стороны на-
пора смещаются по оси внутренняя и внешняя под-
порные шайбы, изменяя проходное сечение (см. гл.
17). Смещение гильзы связанно управляется серво-
приводом. Установочные размеры необходимо про-
верить перед вводом установки в эксплуатацию.

Тип
горелки a b c d e f g

RL70/1-A 180 ca. 10120 480 450 290 425
RL70/2-A 180 ca. 10120 480 450 290 425
RMS70/1-A 180 ca. 10120 480 450 290 425
RMS70/2-A 180 ca. 10120 480 450 290 425

Настройку производить так, чтобы распыляемое
топливо не касалось пламенной головы, подпорной
шайбы и электродов зажигания.

Типоразмер 60/2-A
Размеры пламенной головы, тип M60/2-345-230Пламенные головы для топлива EL и S имеет еди-

ную конструкцию. Для регулировки со стороны на-
пора смещаются по оси внутренняя и внешняя под-
порные шайбы, изменяя проходное сечение (см. гл.
17). Смещение гильзы связанно управляется серво-
приводом. Установочные размеры необходимо про-
верить перед вводом установки в эксплуатацию.

Тип
горелки a b c d e f g

RL60/2-A 180 ca. 10 70 400 410 230 345
RMS60/2-A 180 ca. 10 70 400 410 230 345

Настройку производить так, чтобы распыляемое
топливо не касалось пламенной головы, подпорной
шайбы и электродов зажигания.
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15. Установка электродов зажигания

Необходимо проверить расстояния от электродов
до форсунки и подпорной шайбы.

Электроды не должны находиться в распыляемом
топливе.
Расстояние от электродов до форсунки и подпор-
ной шайбы должно быть всегда больше искрового
промежутка.

3,5 … 4

4 …
6

Установка электродов на регулируемых горелках

3,5 … 4

4 …
 6

Установка электродов на двух- и трехступенчатых горелках 

Форсунка 2 Форсунка 1

Форсунка 3
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16. Регулировка подачи воздуха, двух- и трехступенчатые горелки 

Luftregelung fЯr zwei- und dreistufige Brenner GrЪІe
30

Двух- и трёхступенчатые жидкотопливные го-
релки типоразмера 30
Для изменения проходного сечения предусмотрены
две воздушные заслонки.

Обе заслонки соединены друг с другом рычагом,
таким образом они параллельно приводятся в дей-
ствие сервоприводом.

При регулировке жидкотопливной горелки на ме-
ханической части регулировочного приспособления
необходимо произвести следующие настройки:

■ Настройка режима малой нагрузки (работы
форсунки 1). Настройка осуществляется при
помощи кулачкового переключателя II (малая
нагрузка) в сервоприводе.

■ Настройка режима большой нагрузки (работа
двух форсунок). При помощи кулачкового
переключателя III (большая нагрузка) в
сервоприводе осуществляется предварительная
настройка воздушной заслонки для большой
нагрузки.

■ Настройка точки срабатывания для магнитного
клапана ступени 2. Это осуществляется
кулачковым переключателем I – установить
клапан 2 таким образом, чтобы переключатель
нажимался не больше, чем на 2/3 установочного
хода. Тем самым предотвращается отрыв
пламени из-за увеличения потока воздуха от
подпорной шайбы.

■ Окончательная настройка кулачкового
переключателя в сервоприводе для большой
нагрузки (переключатель III) и малой нагрузки
(переключатель II) осуществляется после замера
дымовых газов. 

Горелки L30Z (двухступенчатые): сервопривод
типа 1055/23

Горелки L30Т (трехступенчатые): сервопривод
типа 1055/80

Сервопривод, тип 1055/23 

Приводной
двигатель

Номер
выключателя

Ключ для
концевых
выключателей

Индикация поло-
жения воздушной
заслонки

Крепление вала
воздушной
заслонки

Кожух печатной
платы

Нижняя часть корпуса

Указательная стрелка

Колесо привода (для
ручной настройки вы-

водится из сцепления)

Кулачки:
Вспомогательный

выключатель II
(малая нагрузка)

Вспомогательный
выключатель. Клапан

большой нагрузки

Концевой
выключатель большой

нагрузки

Концевой
выключатель

положения закр.

Клеммная раскладка

че
рн

ы
й 

зе
л

ен
ы

й 
се

ры
й 

Контактный
штырь (при заме-
не печатной пла-
ты снять)
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Сервопривод, тип 1055/80 

Приводной
двигатель

Номер
выключателя

Ключ для
концевых
выключателей

Индикация поло-
жения воздушной
заслонки

Контактный
штырь

Крепление вала
воздушной
заслонки

Клеммная
раскладка

Кожух печатной
платы

Нижняя часть корпуса

Указательная стрелка

Колесо привода (для
ручной настройки вы-

водится из сцепления)

Кулачки:
Вспомогательный

выключатель IV
(малая нагрузка)

Клапан ступени 3
Вспомогательный

выключатель V 
Промежут. нагрузка /

нагрузка зажигания
Вспомогательный

выключатель II
Малая нагрузка

Вспомогательный
выключатель I

Клапан ступени 2

Концевой
выключатель III

Большая нагрузка

Концевой выключатель
IV, положение закр.

че
рн

ы
й 

зе
л

ен
ы

й 
се

ры
й 

Стрелка на оси привода показывает положение
воздушной заслонки от 0° до 90°.

Между контактным и установочным кулачками
находится шкала настройки. Стрелки на кулачках
указывают на эту шкалу и точку переключения
соответствующего концевого выключателя
относительно положения воздушной заслонки. 

Кулачки устанавливаются с учетом шкалы
настройки следующим образом:

Контактные кулачки

VI* – Magnet- brennerleistungsabhКngig,
ventil aber oberhalb von V
GroІlast eingestellt.

V* – Zwischen- brennerleistungsabhКngig
last zwischen I und VI eingestellt

fЯr Luftregelung

IV – Закр. 0°

III – GroІlast brennerleistungsabhКngig
last bis 80°

II – Kleinlast brennerleistungsabhКngig
zwischen 0° und ca. 50°

I – Magnet- brennerleistungsabhКngig
ventil zwischen Klein- und

Zwischen-
Zwischen- last bei ca. 10° bis 40°
last

* используется только для исполнения Т

Концевые выключатели и контактные кулачки
обозначены в документации цифрами I, II, III, IV, V*,
VI* и имеют в схеме соединений установленную
функцию.

Схема соединений дополнительно изображена на
защитном чехле сервопривода.

Положение кулачков концевого и вспомогательного выключателей
в сервоприводе, тип 1055
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17. связанное регулирование подачи топлива и воздуха на
регулируемых горелках
Связанная настройка

Luftregelung 

AuІenschieber

Большая нагрузка (100%)

Тяга регулировки подачи воздуха с
направляющими роликами

Нагрузка зажигания (от 20 – 30%)

Малая нагрузка (от 30 – 70%)

Базовая настройка 

Внутренняя подпорная шайба

Обратная линия форсунок

Дозирующая канавка

Регулятор топлива

Регулировочная шайба

Внешняя подпорная шайба

Innenschieber

■ D- Регулировочная шайба приводится сервоприводом.
Она поворачивается по часовой стрелке до
положения большой нагрузки. Регулируемая
пружинная лента регулировочной шайбы приводит
через направляющие ролики тяги регулятора воздуха
и регулировочную гильзу и держит в открытом
положении воздушную заслонку во время
предварительного продува в положении большой
нагрузки.

■ По завершении продувки сервопривод приводит в
положение нагрузки зажигания находящийся на оси с
регулировочной шайбой регулятор топлива и
воздушную заслонку. В этом положении регулятор
топлива широко открыт. Это означает, что только
небольшое количество топлива распыляется на
форсунке, а большая часть течет в обратную линию.
Воздушная заслонка соответственно закрыта на
столько, что количество подаваемого воздуха
соответствует количеству распыляемого топлива.

■ Сервопривод непрерывно ведёт механизм связанного
регулирования через диапазон малой нагрузки к
диапазону большой нагрузки. Это означает, что
воздушная заслонка открывается в то время, когда
регулятор топлива закрывается и пропускает всё
меньшему количеству топлива в обратную линию.

■ Регулирование количества воздуха: внутренняя и
внешняя подпорные шайбы закреплёны на
передвижном приспособлении. Перемещение
подпорных шайб в пламенной голове управляется
сервоприводом через промежуточный опорный
элемент.

Настраиваемая тяга соединяет опорный элемент и
регулировочную гильзу. При запуске горелки (нагрузка
зажигания) внутренняя и внешняя подпорные шайбы "А"
перемещаются в закрытую позицию к подпорной шайбе.
В приводной тяге встроено подпружиненный
демпфирующий элемент. После запуска горелки
(нагрузка зажигания) при малой нагрузке внутренняя и
внешняя подпорные шайбы начинают открываться.
Смещение происходит в зависимости от нагрузки.
Благодаря уменьшению поперечного сечения и
нарастанию давления смешивания в пламенной голове
при малой нагрузке достигаются лучшие параметры
сжигания. В особых случаях, например, в меньшем
диапазоне нагрузки, в зависимости от рабочих условий
установки, при помощи тяги можно сократить смещение
внутренней и внешней подпорных шайб. Каждому
типоразмеру горелки соответствует определённый ход
внутренней и внешней подпорных шайб. Рычаг привода
имеет отверстия для крепления тяги. Также на нём
выбиты маркировочные цифры. При настройке тяги
нельзя превышать демпфирующий ход, т. к. тяга может
погнуться.

Положение регулировочной гильзы

Тип горелки Базовая настройка *
Число на рычаге Ход, мм
привода

RL30/2-A - 40
RL40/1-B - 40
RL40/2-A - –
RMS40/1-B - 40
RMS40/2-A - 55

R…50/1-B 3 35
R…50/2-A 2 50
R…60/2-A 1 60
R…70/1-A 2 60
R…70/2-A 2 60

* Максимальное смещение при полностью открытой
воздушной заслонке. 
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Расцепление привода Настройка количества воздуха

Внутренняя и внешняя подпорные шайбы закрыты
при положении кулачков от 3,5 до 4. это
положение приблизительно соответствует малой
нагрузке. 

В положении
зажигания шатун
входит в
демпфирующий
элемент.

Привод внутренней и внешней подпорных шайб /
настройка длины перемещения Положение внутренней и внешней подпорных шайб

In Stellung ZЯndlast fКhrt die Schubstange in das DКmpfungsglied.
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18. Положение кулачков концевого и вспомогательного выключателей
в сервоприводе типа SQM

Описание
Момент срабатывания концевых и вспомогательных
выключателей устанавливается вручную на
регулируемых фиксируемых кулачковых шайбах. На
шайбах имеется стрелка, указывающая на
соответствующую точку переключения на шкале между
установочнымишайбами.

При помощи рычага, установленного на коробке
привода, можно расцепить ведущее и ведомое
элементы. Это позволяет вручную поворачивать
регулировочную шайбу. При вертикальном положении
рычага ведущий и ведомый элементы сцеплены.

Сервоприводы имеют следующую серийную настройку:

RL(MS)40-70 ZMD L40-50TD

I - большая нагрузка 120° большая нагрузка 90
II - закр. 0° закр. 0°
III - нагрузка зажигания малая нагрузка
IV - свободен промежуточная нагрузка
V - свободен магн. клапан 

большой нагрузки
VI - свободен магн. клапан малой

нагрузки
VII - малая нагрузка свободен

В зависимости от тех или иных параметров
установки точки переключения должны
настраиваться в соответствии с мощностью горелки.

Внешнее колесико на кулачковом валу служит для
указания положения.

Схема подключения дополнительно изображена на
кожухе сервопривода.

Таким образом кулачки настраиваются по схеме
подключения с учетом соответственных функций.

Einstellung der End- und Hilfsschalter

Ausrasten des Antriebs

Схема подключения 

M
~

I II III IV V VI VII

N
21 1 11 22 2 12 23 3 13 24 4 14 25 5 15 26 6 16 27 7 17 a b c
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19. Ввод в эксплуатацию. Топливная часть

19.1 Проверка перед первичным вводом в эксплуатацию

19.2 Настройка

Перед первичным вводом в эксплуатацию необходимо
произвести общую проверку установки. 

● Осуществлен ли окончательный монтаж
теплогенератора?

● Имеется ли достаточное количество теплоносителя в
теплогенераторе и отопительной системе?

● Свободны ли пути дымовых газов?
● В наличии ли взрывные заслонки?
● Открыта ли заслонка в газоходе?
● Нормально ли работают ли вентиляторы

воздухонагревателей?
● Достаточен ли приток свежего воздуха?
● Учтены ли предписания по работе теплогенератора?
● Правильно ли выполнены все электрические

соединения?
● Правильно ли настроены и приведены ли в рабочее

положение регуляторы температуры, давления и
защитные ограничительные устройства?

● Правильно ли работает термостат котла? 

● Правильно ли настроена защита от недостатка воды?
● Удален ли воздух из топливопровода?
● Правильно ли направление вращения двигателя

горелки?
● Достаточно ли топлива в баке?
● Проведен ли контроль герметичности топливной

гидравлики?
● Включены ли топливные насосы (при наличии)?
● Открыты ли запорные органы для топлива?
● Заполнены ли топливопроводы и насос топливом?
● Правильно ли подобраны форсунки?

Может возникнуть необходимость в проведении
дополнительных проверок, обусловленных
особенностями установки. 
Для этого см. руководства по эксплуатации отдельных
элементов установки.

Включение:
Открыть запорный клапан (запорную комбинацию)
в топливных трубопроводах. Установить
переключатель в шкафу управления на "ступень
2" или "большая нагрузка". Разблокировать
установку.
Включить главный переключатель горелки.

Зажигание:
После предварительной продувки дождаться
образования пламени.

В случае возникновения проблем при запуске:

Горелки L-(MS-):
Проверить размер форсунок первой ступени, при
необходимости заменить.
Проверить положение вспомогательного
выключателя ° в сервоприводе, при
необходимости подстроить к потребностям в
воздухе.

Горелки L-(MS-):
Проверить размер форсунки ступени 1, при
необходимости заменить. Проверить положение
вспомогательного выключателя II, при
необходимости изменить положение в
соответствии с потребностью в воздухе. 

Горелки RL-(RMS-):
Проверить на сервоприводе положение
переключателя зажигания (III), при
необходимости изменить. 

Проверить контрольный ток на микроамперметре.

Настройка большой нагрузки
Приблизительно через 11 сек. сервопривод
переходит из положения нагрузки зажигания
(малой нагрузки) в положение большой нагрузки
(перед этим, снизив предусмотренное давление
насоса, убедитесь, что этот переход происходит с
избытком воздуха). Для большой нагрузки нужно
установить и измерить необходимый расход
топлива (таблицы подбора форсунок служат
только как вспомогательное средство при
установке и контроле). 

Произвести контроль сжигания:

Горелки L-(MS-):
Расход топлива устанавливается изменением
давления насоса (EL=10-16 бар, M/MS=20-25 бар),
при необходимости выбрать другие форсунки. 
Отрегулировать значения сжигания настройкой
сервопривода, вспомогательного выключателя III
и позиционированием пламенной трубы (см. гл. 16
и 17) таким образом, чтобы при максимальном
открытии воздушной заслонки сажеобразование
(только для EL) составляло <1 и СО2>13% об.
при хорошей стабильности пламени.

Горелки RL-(RMS-):
Установить расход топлива изменением
давления насоса (20-30 бар).
Отрегулировать значения сжигания настройкой
пружинной ленты для воздуха и
позиционированием пламенной трубы (см. гл. 17 и
19) таким образом, чтобы при максимальном
открытии воздушной заслонки сажеобразование
(только для EL) составляло <1 и СО2>13% об.
при хорошей стабильности пламени. 

Горелки M-(MS-)(RM-)(RMS-):
Сажеобразование для горелок, работающих на
среднем и тяжелом топливе, зависит в
значительной степени от качества самого
топлива, поэтому общих данных о нормальном
сажеобразовании не существует. 

Установленное при большой нагрузке давление
насоса и положение пламенной трубы больше не
должны изменяться. 

Контроль промежуточного диапазона
("большая нагрузка после малой нагрузки")
только для регулируемых горелок:
Необходимо произвести пошаговый контроль
горения на всем диапазоне регулировки. 

Вручную последовательно настроить кулачки в
направлении нагрузки зажигания (переключатель
в положение "Стоп", расцепить сервопривод,
настроить вручную, зафиксировать сервопривод). 
Отрегулировать значения сгорания настройкой
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пружинной ленты для воздуха. При этом изгиб
ленты должен быть равномерным. 

Настройка малой нагрузки
Установить переключатель в шкафу управления в
положение "Ступень 1" или "Малая нагрузка".

Горелки L-(MS-):
Подстроить избыток воздуха вспомогательным
выключателем малой нагрузки (№ III)
к расходу топлива выбранной форсунки.
Измерить расход топлива, при необходимости
выбрать другую форсунку. Установить
промежуточную точку для включения второй
форсунки вспомогательным выключателем № I
так, чтобы фаза избытка воздуха перед точкой
переключения не была слишком большой для
избежания отрыва пламени, а с другой стороны,
чтобы фаза образования сажи после
переключения не была слишком длинной.

Горелки RL-(RMS-):
Установить и замерить желаемую минимальную
нагрузку для необходимого расхода топлива
выключателем № VII.

Горелки L-(MS-):
При изменении форсунки при малой или
промежуточной нагрузке (двух- и
трёхступенчатые горелки) заново проверить
настройку большой нагрузки и при необходимости
отрегулировать. При настройке малой нагрузки
следует учесть нижние границы мощности
рабочих полей, температуру дымовых газов, а
также указания производителя котла.

Заключительные работы:
Проверить настройку нагрузки зажигания на
отрегулированной горелке. Настройка является
правильной, если горелка запускается без
толчков.

Регулируемые горелки:
При необходимости произвести корректировку на
выключателе № III.

Ступенчатые горелки:
При необходимости выбрать новые форсунки.
После этого заново произвести настройку малой
и большой нагрузки. 

Проверить и настроить функции
предохранительных устройств установки
(например, реле давления жидкого топлива,
термостат, регулятор давления и т.д.).

Документация
Для большой и малой нагрузок должны быть
внесены в протокол: 
расход жидкого топлива
тип форсунки
давление насоса
давления в прямой и обратной линиях (для
горелок RGL)
СО2, O2
сажеобразование

температура дымовых газов
давление вентилятора
тяга или сопротивление в камере сгорания
контрольный ток
температура в помещении
температура распыла (для горелок MS и RMS)
положение воздушной заслонки
положение кулачков на пружинной ленте (для
горелок R)
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20. Принцип действия автомата горения LАL2...и LОK16...

Жидкотопливные горелки исполнения ZMD

P 1
12/4/5

14
8
9

10
11
20

6
7

I

III VII

I

VII III

II

15
16
18
19

Диаграмма сервопривода
воздушной заслонки

Регулятор
«ВКЛ»

Предварительная
продувка в
номинальном
режиме

Зажигание и
подача
топлива

Регулировка
мощности

Регулятор
«ВЫКЛ»

Большая
нагрузка

Точки переключения I-VII 
Малая

нагрузка

Нагрузка
зажигания

LAL 2... / LOK 16... Закр.
Индикация положения

Большая
нагрузка

Малая
нагрузка

Нагрузка
зажигания

Индикация положения

Цепь регулятора

Временная диаграмма
сервопривода 

Вентилятор горелки

Диаграмма для жидкого топлива

Диаграмма сервопривода
воздушной заслонки

Точки переключения I-VII 

LAL 2... / LOK 16... Закр.

Цепь регулятора

Временная диаграмма
сервопривода 

Вентилятор горелки

Диаграмма для жидкого топлива

Временная диаграмма
зажигания и подачи
топлива

Жидкотопливные горелки исполнения L40-50T

Ступень 3

Ступень 2

Ступень 1

Временная диаграмма
зажигания и подачи
топлива

Автомат горения LАL 2... применяется для управления и
контроля над ступенчатыми или модулируемыми
горелками. Он предназначен для эксплуатации в
прерывистом режиме. На горелках, работающих в
длительном режиме, применяется автомат LОK16... 
с внутренней электрической защитой.

Регулятор
«ВКЛ»

Предварительная
продувка в
номинальном
режиме

Зажигание и
подача
топлива

Регулировка
мощности

Регулятор
«ВЫКЛ»



1 Аварийное отключение по причине отсутствия
сигнала о наличия пламени в конце первого времени
безопасности. 
Любое пропадание сигнала пламени после
первого времени безопасности ведет к
аварийному отключению!

| Аварийное отключение по причине исчезновения
сигнала пламени во время работы горелки или
недостаточного давления воздуха.

√ Аварийное отключение при работе программы
управления по причине постороннего источника света
на датчике пламени или из-за ошибочного сигнала
пламени.

Если аварийное отключение произойдет в другой, не
обозначенный символом, момент времени между
стартом и предварительным зажиганием, то причиной
этого является, как правило, преждевременный
ошибочный сигнал пламени.

a - b Программа ввода в эксплуатацию
b - a Программа промывки после регулируемого

отключения. В положении старта "а"
программное устройство автоматически
отключается.

46

20.1 Условия для запуска горелки

- Автомат разблокирован 
- Воздушная заслонка закрыта. Напряжение должно
поступать от клеммы 11 на клемму 8 через концевой
выключатель положения "закрыто".
- Контрольные контакты закрытого положения
топливных клапанов или другие контакты с
аналогичными контрольными функциями между
клеммой 12 и печатной платой должны быть закрыты.
Клемма 4 должна проводить напряжение. 

20.2 Символы на индикаторе
неисправности

Как правило, при всех неисправностях немедленно
прекращается подача топлива. Одновременно с этим
останавливается программное устройство, а также
стрелка индикации неисправности. Символ,
находящийся над стрелкой, указывает вид
неисправности.

√ Отсутствует старт, так как, например, между
клеммами 12 и 4 или 4 и 5 не замкнут контакт, или же
на клемме 8 отсутствует сигнал "ЗАКР" от
концевого/вспомогательного выключателя.

▲ Прерывание работы, так как на клемме 8 отсутствует
сигнал "ОТКР" от концевого выключателя.

P Аварийное отключение (для горелок специального
исполнения с реле давления воздуха) по причине
отсутствия индикации давления воздуха к моменту
начала контроля давления воздуха. При отсутствии
давления воздуха всегда происходит аварийное
отключение!

■ Аварийное отключение по причине дефекта в цепи
контроля пламени.

▼ Прерывание работы по причине отсутствия на
клемме 8 сигнала положения вспомогательного
выключателя для малой нагрузки.
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20.3 Принципиальная схема автомата горения LAL 2.../LOK 16...

Legende

AR Рабочее реле (главное реле) 
B1 Датчик пламени
BR Блокировочное реле
F Предохранитель в автомате горения
F4 Реле температуры или давления
F5 Регулятор температуры или давления
F6 Регулятор температуры 

или давления большой нагрузки
F10 Реле давления воздуха
FR Датчик пламени
H Контрольная лампа неисправности
H6 Неисправность - дистанционная индикация
K1 Контактор двигателя
LK Воздушная заслонка

M1 Двигатель вентилятора или горелки
S Кнопка разблокировки
S1 Дистанционная разблокировка
T1 Трансформатор/прибор зажигания
Y6 Сервопривод
Y11 Магнитный клапан ступени 1
Y12 Магнитный клапан ступени 2
* *Перемычка

Автоматы горения являются устройствами
безопасности!
Не открывать! Любое неправомочное вмешательство
может повлечь непредвиденные последствия!

(3)

F 10
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Условные обозначения к диаграмме
коммутационного блока

t1 Время предварительной продувки
t2 Время безопасности
t3 Время предварительного зажигания
t3n Время последующего зажигания
t3” Время предварительного зажигания 

(продолжительное)
t4 Интервал между напряжением на клеммах 18 и 19
t5 Интервал между напряжением на клеммах 19 и 20

t6 Время последующей промывки
t7 Интервал до подачи напряжения на клемму 7
t8 Продолжительность программы ввода в эксплуатацию
t10 Интервал до начала контроля давления воздуха
t11 Время выбега воздушной заслонки (откр.)
t12 Время выбега воздушной заслонки (мин.)
t13 Допустимое время последующего горения
t16 Интервал времени до поступления команды 

на открытие воздушной заслонки
t20 Интервал до автоматического отключения 

программного устройства (не для всех автоматов)

20.4 Время переключения

Время переключения в секундах LAL 2.14/ LAL 2.25/ LAL 2.65/
в последовательности ввода в эксплуатацию LOK 16.140 LOK 16.250 LOK 16.650

t7 Задержка при запуске двигателя вентилятора М2 2 2,5 2,5
t16 Интервал между стартом и командой "ОТКР" для воздушной заслонки 4 5 5
t11 Время перемещения воздушной заслонки в положение "ОТКР" любое любое любое
t10 Интервал между стартом и началом контроля давления воздуха 6 10 10

(если предусмотрено)
t1 Время предварительной промывки при открытой воздушной заслонке 10 22,5 67,5
t12 Время перемещения воздушной заслонки в положение «МИН» любое любое любое
t3” Время предварительного зажигания "долгое" (на клемме 15) с момента с момента с момента

команды команды команды
стартаl стартаl стартаl

t3 Время предварительного зажигания "короткое" (на клемме 16) 2 2,5 2,5
t2 (1.) Первое время безопасности 4 5 5
t3n Время последующего зажигания (на клемме 15) 10 15 15
t4 Интервал 8 7,5 7,5
t5 Интервал между окончанием t4 и срабатыванием регулятора мощности

или клапана на клемме 20 4 7,5 7,5
t20 Интервал до автоматического отключения программного устройства

после ввода в эксплуатацию (холостое перемещение, 32 35 12,5
т.е. без изменения положения контактов)

- продолжительность ввода в эксплуатацию (без t11 и t12) 30 47,5 92,5
t6 Время последующей продувки 10 15 15
t13 Допустимое время дожега 10 15 15

Действительно при частоте в сети 50 Гц. При 60 Гц время коммутации меньше приблизительно на 20%.

Автоматы горения являются
устройствами безопасности!
Не открывать! Любое
неправомочное вмешательство
может повлечь
непредвиденные последствия! 

Управляющий выход на клемме:
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20.5 Технические данные

Напряжение сети _________ 220 В – 15% … 240 В + 10%

Частота сети ___________ 50 Гц – 6% … 60 Гц + 6%

Потребляемая мощность ____________________ 3,5 ВА

Предохранитель прибора, встроенный _____M6,3/250 E
(среднеинерционный, в соответствии с DIN 41571 лист 2)

Входной предохранитель, наружный________ макс. 10 А

Допустимый входной ток к клемме 1 ___________ 5А DC;
Пики, максимум до 20А

Допустимая токовая нагрузка
управляющих зажимов ___________________ 4А DC;

Пики, максимум до 20А
Общ. макс. 5 А

Необходимая коммутационная мощность приборов
- между клеммами 4 и 5_____________________1A
- между клеммами 4 и 12____________________1A
- меду клеммами 4 и 14 ________5 А DC, пики 20 А

Монтаж _______________________ в любом положении 

Вид защиты _______________________IP 40

Допустимая температура
окружающей среды __________ -20 … +60°С при 220 В

Контроль пламени при помощи QRB (не для
LOK 16...)

Рекомендуемая освещенность (в люкс)________40

Порог чувствительности усилителя__________8 µA

Макс. возможный ток датчика____________160 µA

Сообщение о выходе из работы ____ р 3 люкс при 2856 К

Макс. допустимая длина кабеля датчика _________ 20 м

Макс. допустимая температура 
окружающей среды __________________ -20 … +70°С

Контроль пламени при помощи RAR...

Мин. необходимый ток датчика ______________6µA

Макс. возможный ток датчика _____________25 µA

Допустимая длина кабеля -___________30 м RAR 7

Допустимая температура 
окружающей среды ______________ -20 ... + 60° C

Примечание:
Кабель датчика не должен проводиться вместе с
управляющим кабелем.

Допустимые условия окружающей среды для электрооборудования

Температура Влажность воздуха Требования отн. ЭМС Норматив по
низкому 
напряжению

В эксплуатации: Макс. отн. влажность 80% EC норматив 89/336/EWG EG норматив
-20 … +40°C 73/23/EWG

EN 50081-2 EN 60335
EN 50082-2

Транспортировка / хранение: 
-40 … +60°C
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21. Причины и устранение неисправностей

При возникновении неисправностей необходимо сперва проверить основные
условия, обеспечивающие нормальную работу горелки:

1. Есть ли напряжение?
2. Есть ли топливо в баке?
4. Правильно ли настроены регуляторы температуры помещения и котла,
ограничитель минимального уровня воды, концевые выключатели и т.д.?

Если установлено, что причиной неисправности не являются
вышеперечисленные условия, то необходимо проверить функции, связанные
с работой горелки. 

Наблюдение Причина Устранение 
неисправности

1. Зажигание
нет зажигания Короткое замыкание электродов зажигания настроить

Электроды зажигания расположены 
слишком далеко друг от друга настроить

Загрязнение электродов очистить и настроить

Дефект изоляции электродов заменить

Неисправен трансформатор / прибор зажигания заменить

Неисправен автомат горения заменить

Перекален кабель зажигания заменить, найти и 
устранить причину

2. Двигатель 
не запускается Двигатель неисправен заменить

Повреждён силовой контактор заменить

сильный Поврежден подшипник или опора заменить
механический шум

3. Насос
не качает топливо

Повреждена передача заменить

Негерметичен всасывающий клапан разобрать и почистить 
или заменить

Негерметичны топливные трубопроводы подтянуть винты

Закрыты запорные клапаны открыть

Загрязнение фильтра почистить
Негерметичен фильтр заменить

Снизилась мощность заменить насос

сильный Насос подсасывает воздух затянуть винты
механический шум

Избыток разрежения в топливопроводе почистить фильтр, 
полностью открыть клапаны

4. Форсунка
неравномерный распыл Ослаблено крепление форсунки Затянуть

тверстие частично забито снять, почистить

Износ форсунки заменить

топливо не проходит Повреждена игла снять, почистить

форсунка негерметична DЯsenabschluІ defekt заменить
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Регулярное техническое обслуживание экономит энергию и
способствует защите окружающей среды
Мы рекомендуем регулярно проводить техническое
обслуживание горелки. Постоянное техническое
обслуживание позволяет экономить топливо и

обеспечивает постоянные оптимальные параметры
сжигания. Высокое качество горения является
предпосылкой для сохранения окружающей среды.

Наблюдение Причина Устранение 
неисправности

5. Автомат горения с датчиком пламени
не реагирует на пламя Загрязнён датчик пламени почистить

горит лампочка неисправности Плохое пламя деблокировать и установить
причину неисправности

6. Пламенная голова
внутри сильно замаслена  Неправильная установка исправить размеры установки
или имеет большой слой кокса

Неправильно подобранная голова заменить

Слишком большая или маленькая форсунка заменить

Слишком большое или заново отрегулировать горелку
маленькое количество воздуха сжигания

Камера сгорания недостаточно продувается продувка камеры сгорания
должна осуществляться через не
запираемое отверстие,
поперечное сечение которого
должно соответствовать
минимум 50% всех относящихся к
установке сечений дымовых труб

7. Магнитный клапан
не открывается Повреждена катушка заменить катушку

не закрывается плотно Грязь в клапане открыть клапан, удалить грязь

8. Подогреватель топлива
горелка не запускается

Температурный переключатель повысить температуру 
для подачи топлива не закрывается на установочном винте 

регулятора

заменить

Поврежден температурный завинтить
переключатель для подачи топлива

Температурный выключатель заменить подогреватель топлива
для подачи топлива
не прочно привинчен

Слишком высокая температура заменить
на температурном переключателе 
для подачи топлива

Перегорел нагревательный элемент заменить подогреватель топлива

плохое сжигание Установлена слишком низкая температура повысить температуру на
регуляторе

9. Реле давления в обратной линии
горелка не запускается Слишком высокое давление проверить обратную линию, 

в обратной линии, нельзя давление в кольцевом
превышать давление настройки трубопроводе, запорное
5 бар для RL и 7 бар для RMS устройство

10. Правила чистки и смазки
В зависимости от степени загрязнения воздуха сжигания необходимо чистить колесо вентилятора, электроды
зажигания, датчик пламени и воздушную заслонку.

Опорные участки движущихся частей горелки не требуют обслуживания.

Своевременное обнаружение и устранение повреждений шарикоподшипников предотвращает более крупные
повреждения. Следить за шумообразованием при работе подшипников двигателя.
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Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда 
W и WG/WGL — до 570 кВт
Данные горелки применяются в жилых домах и помещениях, а также
для технологических тепловых процессов.
Преимущества: полностью автоматизированная надежная работа,
легкий доступ к отдельным элементам, удобное обслуживание, низкий
уровень шума, экономичность.

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда
Monarch R, G, GL, RGL — до 10 900 кВт
Данные горелки используются для теплоснабжения на установках всех
видов и типоразмеров. Утвердившаяся на протяжении десятилетий
модель стала основой для большого количества различных исполнений.
Эти горелки характеризуют продукцию Weishaupt исключительно
с лучшей стороны.

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда
WK — до 17 500 кВт
Горелки типа WK являются промышленными моделями. Преимущества:
модульная конструкция, изменяемое в зависимости от нагрузки
положение смесительного устройства, плавно-двухступенчатое или
модулируемое регулирование, удобство обслуживания.

Шкафы управления Weishaupt, традиционное дополнение
к горелкам Weishaupt 
Шкафы управления Weishaupt — традиционное дополнение к горелкам
Weishaupt. Горелки Weishaupt и шкафы управления Weishaupt идеально
сочетаются друг с другом. Такая комбинация доказала свою прекрас-
ную жизнеспособность на сотнях тысяч установок.
Преимущества: экономия затрат при проектировании, монтаже, 
сервисном обслуживании и при наступлении гарантийного случая.
Ответственность лежит только на фирме Weishaupt.

Weishaupt Thermo Unit/Weishaupt Thermo Gas.
Weishaupt Thermo Codens
В данных устройствах объединяются инновационная и уже 
зарекомендовавшая себя техника, а в итоге — убедительные
результаты: 
идеальные отопительные системы для частных жилых домов
и помещений.

Комплексные услуги Weishaupt — это сочетание продукции
и сервисного обслуживания
Широко разветвленная сервисная сеть является гарантией
для клиентов и дает им максимум уверенности. К этому 
необходимо добавить и обслуживание клиентов специалистами 
из фирм, занимающихся теплоснабжением, которые связаны
с Weishaupt многолетним сотрудничеством.

Виды продукции и услуг Weishaupt 

NOVOTHERM GmbH
D-82 487 Oberammergau,
Postfach 67
Daisenberger Strasse 13,
Deutschland
Телефон: (1049) 88 22/9 41 32
Факс: (1049) 88 22/9 41 34
E-mail: novotherm@t-online.de

www.weishaupt.ru

г. МОСКВА
ООО «РАЦИОНАЛ-М»
119361 ул. Озерная, 
д. 42, стр. 1, этаж 6
Тел./ факс: (095) 783 68 47
E-mail: 
razional-m@weishaupt.ru

г. САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
ООО «РАЦИОНАЛ-СЕВЕР»
196247 Ленинский пр., 
д. 160, офис 715а
Телефон: (812) 370 97 67
Факс: (812) 118 62 19
E-mail:
razional-sewer@weishaupt.ru

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
ООО «РАЦИОНАЛ-ЮГ»
344004 ул. 2-я Володарского, 
д. 76/23 а, офис 401
Тел./ факс: (8632) 36 04 63
E-mail: 
razional-jug@weishaupt.ru

г. КАЗАНЬ
ООО «РАЦИОНАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
420054 ул. Техническая, 
д.120, офис 7
Телефон: (8432) 78 62 57;
Факс: (8432) 78 87 86
E-mail: 
razional-powolschje@weishaupt.ru

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ООО «РАЦИОНАЛ-УРАЛ»
620024 Елизаветинское ш., 
д. 28 оф. 18
Телефон: (3432) 17 27 00; 
Факс: (3432) 17 27 01
E-mail:
razional-ural@weishaupt.ru

г. НОВОСИБИРСК
ООО «РАЦИОНАЛ-СИБИРЬ»
630032 ул. Планировочная, 
д. 18/1, офис 545
Телефон: (3832) 55 41 52
Факс: (3832) 54 70 92
E-mail: 
razional-sibir@weishaupt.ru

Max Weishaupt GmbH
D-88475 Schwendi 
Тел.: (0 73 53) 8 30 
Факс: (0 73 53) 8 33 58

Печатный номер 83042846RUS,
Октябрь 2000

Фирма оставляет за собой 
право на внесение любых
изменений.

Перепечатка запрещена.

NOVOTHERM - РАЦИОНАЛ — группа компаний.  Эксклюзивный поставщик горелок Weishaupt в Россию.
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