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Èçäàíèå 2007-10  

Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ ãîðåëêè

SPARKGAS 20P
SPARKGAS 20 P DACA
SPARKGAS 30P
SPARKGAS 30 P DACA
SPARKGAS 35P

SPARKGAS 20 PW
SPARKGAS 20 PW DACA
SPARKGAS 30 PW
SPARKGAS 30 PW DACA
SPARKGAS 35 PW

- Ïåðåä çàïóñêîì ãîðåëêè â ðàáîòó è òåõíè÷åñêèì  îáñëóæèâàíèåì ñëåäóåò âíèìàòåëüíî 
 îçíàêîìèòüñÿ ñ èíñòðóêöèÿìè.

- Ðàáîòó ñ ãîðåëêîé  ìîæíî äîâåðÿòü èñêëþ÷èòåëüíî  êâàëèôèöèðîâàííîìó ïåðñîíàëó

- Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò äîëæíà áûòü îòêëþ÷åíà ïîäà÷à óñòàíîâêå ýëåêòðîýíåðãèè.

- Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ðàáîò âîçíèêàåò ðèñê  íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ.

“Срок службы горелок, изготовленных нашей Фирмой, составляет не менее 10 лет, при 
соблюдении нормальных рабочих условий, и при проведении регулярного после-продажного 
обслуживания.
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Administrateur Délégué: 
The Vice President and Managing Director:

   Dr. Riccardo Fava

Заявление о соответствии   

Заявляем под нашу ответственность, что 
наши изделия с маркой “CE”

Серия:
Sparkgas…; BTG…; BGN…; TBG...;
Minicomist…; Comist…; RiNOx…, BT…; 
BTL…; TBL...; GI…; GI…Mist; PYR…; 
TS…
Описание: 
горелки с воздушным дутьем на жидком, 
газообразном и смешанном топливе 
бытового и промышленного назначения

соответствуют минимальным требованиям 
европейских директив:
• 90/396/CEE (директива по газу) 
• 92/42/CEE (директива по к.п.д.)
• 89/336/CEE (директива по электромагнитной 
  совместимости)

• 73/23/CEE (директива по низковольтному  
  напряжению)
• 98/37 CEE (директива по машинам)

и спроектированы и испытаны по 
европейским нормам:
• EN 676 (газообразные и смешанные
виды топлива, сторона газа)
• EN 267 (газойль и смешанные виды 
топлива, сторона газойля)

- EN 60335-1:2001:A1:2004+A11:2004 +A2:2006
- EN 60335-2-102:2006
- EN 50165:1997:A1:2001
- EN 55014-1:2000 + A1:2001+A2:2002
- EN 55014-2:1997 + A1:2001
- EN 50366:2004 + A1:2006 
- EN 61000-3-2:2000 + A2:2005

Инспектирующий орган согласно 
директиве по газу 90/396/CEE: 
CE0085 - DVGW

Statement of Conformity

We hereby declare under our own  
responsibility, that our “CE” marked products

Series:
Sparkgas…; BTG…; BGN…; TBG...;
Minicomist…; Comist…; RiNOx…, BT…; 
BTL…; TBL...; GI…; GI…Mist; PYR…; 
TS…
Description:
domestic and industrial blown air burners 
fired by gas, oil and dual fuel

respect the minimal regulation of the  
European Directives:
• 90/396/EEC (G.A.D)
• 92/42/EEC (B.E.D)
• 89/336/EEC (E.M.C. Directive)
• 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
• 98/37 EEC (Machinery Directive)
 
and have been designed and tested in  
accordance with the European Standards:
• EN 676 (gas and dual fuel, gas side)
• EN 267 (light oil and dual fuel, oil side)

- EN 60335-1:2001:A1:2004+A11:2004 +A2:2006
- EN 60335-2-102:2006
- EN 50165:1997:A1:2001
- EN 55014-1:2000 + A1:2001+A2:2002
- EN 55014-2:1997 + A1:2001
- EN 50366:2004 + A1:2006 
- EN 61000-3-2:2000 + A2:2005

Surveillance accordingly Gas Appliances 
Directive 90/396/EEC made by: 
CE0085 - DVGW
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ

ВВЕДЕНИЕ 
Эти предупреждения будут способствовать безопасному использованию компонентов в отопительных системах гражданского назначения и в 
системах производства горячей воды для хозяйственных нужд путём указания наиболее подходящих компонентов, с целью предотвращения 
таких ситуаций, когда по причине неправильного монтажа, ошибочного, несвойственного или необъяснимого использования изначальные 
безопасные характеристики данных компонентов нарушаются. Целью распространения предупреждений данного справочника является и 
обращение внимания пользователей на проблемы безопасности благодаря использованию хотя и технической терминологии, но доступной 
каждому. С конструктора снимается всякая договорная и внедоговорная ответственость за ущерб, нанесённый оборудованию по причине 
неправильной установки, использования и, в любом случае, несоблюдения инструкций, данных самим конструктором.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
• Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должна всегда передаваться в руки пользователя. Внимательно 

прочитайте  предупреждения в инструкции, так как в них содержатся важные указания по установке, эксплуатации и техобслуживанию 
в условиях полной безопасности. Бережно храните инструкцию для дальнейших консультаций. 

• Установку должен выполнять профессионально подготовленный специалист с соблюдением действующих норм и в соответствии с 
инструкциями, данными конструктором. Под профессионально подготовленным специалистом нужно понимать работника, который 
технически компетентен в области компонентов отопительных систем гражданского назначения и систем с подготовкой горячей воды 
для хозяйственных нужд и, в частности, сервисные центры, авторизированные конструктором. Неправильно выполненная установка 
может нанести ущерб людям, животным или предметам, за что конструктор ответственности не несёт. 

• Сняв упаковку, проверьте целостность содержимого. В случае появления сомнений рекомендуется обратиться к поставщику, а само 
изделие не трогать. Элементы упаковки: деревянная клеть, гвозди, скобы, пластиковые пакеты, пенополистирол и т.д. нельзя оставлять 
в доступном для детей месте, так как они представляют собой источник опасности. Кроме того, для предотвращения загрязнения 
окружающей среды их необходимо собрать и отвезти в специальные пункты, предназначеннные для этой цели. 

• Перед выполнением любой операции по чистке или техобслуживанию необходимо отключить изделие от сети питания при помощи 
выключателя системы и/или используя специальные отсечные устройства. 

• В случае неисправности и/или неисправного функционирования аппарата отключите его. Не пытайтесь самостоятельно починить его. 
Следует обратиться за помощью исключительно к квалифицированному специалисту. Возможный ремонт изделия должен быть выполнен 
только в сервисном центре, который получил разрешение от завода "BALTUR", и с использованием исключительно оригинальных 
запасных частей. Несоблюдение данного условия может нарушить безопасность аппарата. Для обеспечения эффективности аппарата 
и его исправного функционирования необходимо, чтобы квалифицированные работники осуществляли регулярное техобслуживание с 
соблюдением указаний, данных конструктором. 

• При продаже изделия или его передаче в другие руки, а также в случае, когда Вы переезжаете и оставляете изделие, убедитесь в том, 
что инструкция всегда находится с аппаратом. Это необходимо для того, чтобы новый хозяин и/или монтажник смогли обратиться к ней 
в случае потребности.

•  Для всех аппаратов с дополнительными опциями или комплектами, включая электрические, необходимо использовать только 
оригинальные аксессуары. 

ГОРЕЛКИ 
• Данный аппарат должен использоваться исключительно по предусмотренному назначению: вместе с котлом, теплогенератором, печью или 

с другой подобной топкой, которые размещаются в защищённом от атмосферных факторов помещении. Любой другой вид использования 
считается несвойственным и, следовательно, опасным. 

• Горелка должна устанавливаться в подходящем помещении, имеющем минимальное количество вентиляционных отверстий, как 
предписано действующими нормативами, и в любом случае, достаточными для получения качественного горения. 

• Не загромождайте и не уменьшайте вентиляционные отверстия помещения, в котором стоит горелка или котёл, с целью предупреждения 
опасных ситуаций, таких как формирование токсичных и взрывоопасных смесей. 

• Перед выполнением подключений горелки проверьте, что данные на табличке соответствуют данным питающей сети (электрическая, 
газовая, для дизельного или другого вида топлива). 

• Не дотрагивайтесь до горячих деталей горелки, обычно находящихся вблизи пламени и системы подогрева топлива, которые нагреваются 
во время функционирования и остаются под температурой даже после недлительного останова горелки. 

• В случае если принято решение об окончательном неиспользовании горелки необходимо, чтобы квалифицированный работник выполнил 
следующие операции:

 a) Отключил электрическое питание путём отсоединения питательного кабеля главного выключателя. 
 b) Прекратил подачу топлива при помощи ручного отсечного крана и вынял маховички управления с гнёзд. 

c) Обезопасил те детали, которые являются потенциальными источниками опасности.
Особые предупреждения 
• Убедитесь в том, что человек, выполнивший установку горелки, прочно зафиксировал её к теплогенератору так, чтобы образовывалось 

пламя внутри камеры сгорания самого генератора. 
• Перед розжигом горелки и хотя бы раз в год необходимо, чтобы квалифицированный работник выполнил следующие операции: 
 a) Настроил расход топлива горелки, учитывая требуемую мощность теплогенератора.
 b) Отрегулировал подачу воздуха для горения и получил такое значение КПД, которое хотя бы равнялось минимально установленному 

действующими нормативами.
 c Осуществил контроль горения с тем, чтобы предотвратить образование вредных и загрязняющих окружающую среду несгоревших 

продуктов в размерах, превышающих допустимые пределы, установленные действующими нормативами. 
 d) Проверил функциональность регулировочных и защитных устройств. 
 e) Проверил правильное функционирование трубопровода, выводящего продукты горения. 
 f) По завершению операций по регулировке проверил, что все механические стопорные системы регулировочных устройств хорошо затянуты. 
 g) Убедился в том, что в помещении, где стоит котёл, имеются необходимые инструкции по эксплуатации и техобслуживанию горелки.
• В случае частых блокировок горелки не следует зацикливаться на восстановлении функционирования вручную, лучше обратиться за 

помощью к специалистам для разъяснения аномальной ситуации.
• Работать с горелкой и заниматься техобслуживание должен исключительно квалифицированный персонал, который будет действовать 

в соответствии с предписаниями действующих нормативов.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
• Электрической безопасности аппарата можно достичь только при его правильном соединении с надёжным заземляющим устройством,  

которое выполняется с соблюдением действующих норм по технике безопасности. Необходимо в обязательном порядке проверить 
это основное требование по обеспечению безопасности. При возникающих сомнениях необходимо запросить у квалифицированного 
работника, чтобы он произвёл тщательный осмотр электрической установки, так как конструктор не отвечает за возможный ущерб, 
нанесённый по причине отсутствия заземления установки. 

• Пусть квалифицированный специалист проверит соответствие электрической установки максимально поглащаемой мощности аппарата, 
которая указывается на его табличке, в частности, необходимо убедиться в том, что сечение кабелей системы подходит поглощаемой 
мощности аппарата. 

• Для главного питания аппарата от электрической сети не разрешается использовать переходники, многоконтактные соединители и/или 
удлинители. 

• Для соединения с сетью необходимо предусмотреть многополюсный выключатель, как предписано действующими нормативами по 
безопасности. 

• Электрическое питание горелки должно предусматривать соединение нейтрали с землёй. При проверки тока ионизации в тех условиях, 
когда нейтраль не соединена с землёй, необходимо подсоединить между клеммой 2 (нейтраль) и землёй контур RC. 

• Пользование любым компонентом, потребляющим электроэнергию, приводит к соблюдению некоторых важных правил, а именно: 
 -  Не дотрагиваться до аппарата мокрыми или влажными частями тела и/или если ноги влажные. 
 -  Не тянуть электрические кабели. 
 -  Не выставлять аппарат под воздействие атмосферных факторов, таких как дождь, солнце и т. д., за исключением тех случаев, когда 

это предусмотрено. 
 -  Не разрешать использовать аппарат детям или людям без опыта. 
•  Пользователь не должен сам заменять питательный кабель аппарата. При повреждении кабеля, выключите аппарат и для его замены 

обратитесь за помощью исключительно к квалифицированным работникам. 
• Если принято решение о неиспользовании аппарата в течении определённого отрезка времени уместно отключить электрический 

выключатель, питающий все компоненты установки (насосы, горелка и т. д.).

ПОДАЧА ГАЗА, ДИЗЕЛЬНОГО ИЛИ ДРУГОГО ВИДА ТОПЛИВА 
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
• Установку горелки должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими стандартами  и предписаниями, 

так как неправильно выполненная работа может нанести ущерб людям, животным или предметам, за что конструктор ответственности 
не несёт. 

• Перед началом монтажа следует тщательно очистить внутреннюю часть топливоподводящих трубопроводов для того, чтобы удалить 
возможные остатки производства, которые могут нарушить исправное функционирование горелки. 

• Перед первым розжигом аппарата попросите квалифицированного специалиста, чтобы он выполнил следующие контрольные операции: 
a) Проконтролировал герметичность внутренней и наружной части топливоподводящих трубопроводов;  
b) Отрегулировал расход топлива с учётом требуемой мощности горелки;   
c) Проверил, что используемое топливо подходит для данной горелки;  
d) Проверил, что давление подачи топлива входит в пределы значений, приведённых на табличке горелки;  
e) Проверил, что размеры топливоподающей системы подходят к требуемой производительности горелки и присутствуют все  
 защитные и контрольные устройства, использование которых предусмотрено действующими нормативами. 

• В случае если принято решение о неиспользовании горелки на определённый отрезок времени необходимо перекрыть кран или 
топливоподводящие  краны.

Особые предупреждения по использованию газа 
• Необходимо, чтобы квалифицированный специалист проконтролировал, что
 a) подводящая линия и рампа соответствуют действующим нормам.
 b) все газовые соединения герметичны;
• Не используйте газовые трубы для заземления электрических аппаратов! 
• Не оставляйте включённым аппарат, когда Вы им не пользуетесь - всегда закрывайте газовый кран.
• В случае длительного отсутствия пользователя аппарата необходимо закрыть главный кран, подающий газ к горелке.
• Почувствовав запах газа:
 a) не включайте электрические выключатели, телефон или любые другие искрообразующие предметы;
 b) сразу же откройте двери и окна для проветривания помещения;
 c)  закройте газовые краны;
 d)  обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. 
• Не загромождайте вентиляционные открытия в помещении газового аппарата для предотвращения опасных ситуаций, таких как 

образование токсичных и взрывоопасных смесей.

ДЫМОХОДЫ ДЛЯ КОТЛОВ С ВЫСОКИМ КПД И ИМ ПОДОБНЫЕ 
Уместно уточнить, что котлы с высоким КПД и им подобные, выбрасывают в камины продукты сгорания, которые имеют относительно 
небольшую температуру. Для приведённой выше ситуации обычно подбираемые традиционные дымоходы (сечение и теплоизоляция) 
могут не гарантировать исправное  функционирование, потому что значительное охлаждение продуктов сгорания при прохождении 
дымохода, вероятнее всего, может вызвать опускание температуры даже ниже точки конденсатообразования. В дымоходе, который 
работает в режиме конденсатообразования, на участке выпускного отверстия присутствует сажа если сжигается дизельное топливо или 
мазут, а, когда сжигается газ (метан, СНГ и т. д.), вдоль дымохода выступает конденсатная вода. Из вышеизложенного следует вывод, что 
дымоходы, соединяемые с котлами высокого КПД и им подобные, должны быть правильно подобранными (сечение и теплоизоляция) с 
учётом специфического назначения для предотвращения отрицательной ситуации, описанной выше.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÌÎÄÅËÜ
S P A R K G A S 

20  
20 W

20 P  
20 PW

30  
30 W

30 P  
30 PW

35  
35 W

35 P  
35 PW

Ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà   ìèí ì3/÷àñ 5,85 5,85 6 6 9 9
ìàêñ ì3/÷àñ 20,1 20,1 30,2 30,2 36 36

Ðàñõîä ñæèæåííîãî íåôòÿí       ìèí ì3/÷àñ 1,9 1,9 2,3 2,3 3,5 3,5
ìàêñ ì3/÷àñ 7,8 7,8 11,7 11,7 14 14

Ìîùíîñòü ìèí êÂò 50 50 60 60 90 90
ìàêñ êÂò 200 200 300 300 358 358

Äàâëåíèå ïðèðîäíîãî  ãàç     ì/áàð 15 ÷ 23 13 ÷ 19 13 ÷ 19
Äàâëåíèå ñæèæåííîãî 
íåôòÿíîãî ãàçà  

ì/áàð 30

Ìîòîð 
230 âîëüò - 

50Ãö
250 W 370 W

Ýëåêòðè÷åñêîå ïèòàíèå 1N – 50Ãö - 230 âîëüò
Bhfyxajhcfbjh ctbfyf 8kB 20mA - 50Ãö - 230 âîëüò
Âåñ êã 35 35 35 35 37 37
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ
Ïðîêëàäêà N° 1
Vpjk<wvjyysq iyeh N° 1
Øïèëüêà N°4 - M8 N°4 - M12
Ãàéêè øåñòèãðàííûå N°4 - M8 N°4 - M12
Øàéáû ïëîñêèå N°4 - Ø8 N°4 - Ø12

Ìåòàí
Ïðèðîäíûé ãàç

Ñæèæåííûé 
Íåôòÿíîé Ãàç
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N
° 

00
02

47
07

03

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

1) Àïïàðàòóðà

2) Êíîïêà ðàçáëîêèðîâàíèÿ

3) Ìîòîð êðûëü÷àòêè

4) Ðó÷íûå âûêëþ÷àòåëè

5) Ñîåäèíèòåëè

6) Òðàíñôîðìàòîðû çàæèãàíèÿ

7) Ãëàçîê êîíòðîëÿ çà ïëàìåíåì 

8)   Ðåãóëèðîâàíèå çàñëîíêè âîçäóõà

9)   Ðåëå äàâëåíèÿ âîçäóõà

10) Ãîëîâêà ãîðåíèÿ

11) Èçîëèðóþùàÿ ïðîêëàäêà

12) Ôëàíåö ñîåäèíåíèÿ ãîðåëêè

13)  Êðûøêà ãîðåëêè

14)  Âèíòû ðåãóëèðîâàíèÿ äèñê-ãîëîâêà

15) Ýëåêòðîêëàïàí ãàçà
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OVERAL DIMENSIONS
A A1 A2 B1 C D E F L M N

MIN MAX MIN MAX

SPARKGAS 20P 490 245 245 275 765 120 280 126 95 105 - - M8 130
SPARKGAS 20PW 475 230 245 263 740 120 280 126 95 105 - - M8 130
SPARKGAS 30P 490 245 245 275 860 170 300 135 135 140 175 M12 150
SPARKGAS 30PW 475 230 245 263 835 170 300 135 135 140 175 M12 150
SPARKGAS 35P 490 245 245 275 965 130 350 155 135 140 175 M12 150
SPARKGAS 35PW 475 230 245 263 925 130 350 155 135 140 175 M12 150
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ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÃÎÐÅËÊÈ Ê ÊÎÒËÓ
BT 8871

Äîïîëí.: 01/10/93

Ãîðåëêà îñíàùåíà êðåïåæíûì ôëàíöåì ñâîáîäíûì 
íà ãîëîâêå ãîðåíèÿ. Âî âðåìÿ ïðèñîåäèíèåíèÿ 
ãîðåëêè ê êîòëó ñëåäóåò îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà 
ïðàâèëüíîñòü ðàçìåùåíèÿ íàçâàííîãî ôëàíöà ñ òåì, 
÷òîáû ãîëîâêà ãîðåíèÿ ïðîíèêëà â òîïêó â îáúåìå 
òðåáóåìîì Èçãîòîâèòåëåì êîòëà. Êîãäà ãîðåëêà 
ïðàâèëüíî ñîåäèíåíà ñ êîòëîì íåîáõîäèìî ïðîâåñòè 
ïðàâèëüíîå åãî ïðèñîåäèíåíèå ê òðóáå ãàçà. Òðóáà 
ïîäâîäà ãàçà äîëæíà áûòü ðàñ÷èòàíà â çàâèñèìîñòè 
îò äëèíû è ïîäà÷è ãàçà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìîé 
UNI  âûíåñåííîé íà ïîñëåäíèõ ñòðàíèöàõ êíèæêè, 
äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷íîé è òùàòåëüíî 
îïðîáîâàííîé ïåðåä íà÷àëîì èñïûòàíèÿ ãîðåëêè. Íà 
ýòîé òðóáå, ðÿäîì ñ ãîðåëêîé íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü 
ïîäõîäÿùåå ñîåäèíåíèå ñ òåì, ÷òîáû ïîçâîëèòü 
îñóùåñòâèòü áåç çàòðóäíåíèé äåìîíòàæ ãîðåëêè è/
èëè îòêðûòèå çàãðóçî÷íîãî ëþêà. Ãàçîâîé êëàïàí 
ÄÓÍÃÑ ìîä.ÌÂ…. âêëþ÷àåò ôèëüòð è ñòàáèëèçàòîð 
äàâëåíèÿ ãàçà, â òî âðåìÿ êàê íà òðóáå ïîäâîäà ãàçà 
äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí òîëüêî êðàí ïåðåêðûòèÿ 
è ïðîòèâîâèáðàöèîííîå ñîåäèíåíèå. Òîëüêî â òîì 
ñëó÷àå åñëè èìååò ìåñòî ïðåâûøåíèå äàâëåíèÿ 
ãàçà îòíîñèòåëüíî ìàêñèìàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ, 
äîïóùåííîãî Íîðìîé (400 ìì Í2

Î) ñëåäóåò 
óñòàíîâèòü íà òðóáå ãàçà, çà ïðåäåëàìè òåïëîâîé öåíòðàëè, ïîäõîäÿùåå óñòðîéñòâî äëÿ ïîíèæåíèÿ 
äàâëåíèÿ. Ðåêîìåíäóåì óñòàíîâêó êîëåíî íåïîñðåäñòâåííî íà ðàìïå ãàçà ãîðåëêè ïåðåä ñîåäèíåíèåì 
äåìîíòèðóåìîãî ñîåäèíåíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò îòêðûòèå âåðîÿòíîãî ëþêà êîòëà ïîñëå îòêðûòèÿ ñàìîãî 
ñîåäèíåíèÿ.  Âñå âûøåîïèñàííîå ÿñíî ïðåäñòàâëåíî íà ðèñóíêå (ÂÒ 8871).

Ujhtkrf xyfmòtyf rhtgtòysc akfywtc, xrjknp<ovc gj xctxvbtknyjq ujkjdrt.
Rjcgktrbeùovt àktctybs xktletb cjybvhjdfbn rfr erfpfyj yf hvxeyrt.

Rhtgktyvt ujhtkrv yf rjbtk N° 0002932730

Ctbfkkvztxrjt rjknwj

Iyeh

Vpjk<wvjyysq akfytw

Fkùcvytdsq akfytw

D cjctyb rhtgktyv< ujhtkrv 
yf rjbtk xktletb ghfdvknyj 
exbfyjdvbn akfytw bfr, zbjms 
xctxvbtknyf< ujkjdrf djikf 
dyebhn bjgrv yf dtkvzvye, er-
fpfyyeù vpujbjdvbtktc rjbkf. 
Gj jrjyzfyvv ghfdvknyjuj 
rhtgktyv< ujhtkrv yf rjbtk, 
xktletb gjpfmjbvbnx< j tuj 
gjlxjtlvytyvv r ufpjqktdjce 
bhemjghjdjle.
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ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

Ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ äîëæíû áûòü äîëæíûì îáðàçîì óäàëåíû îò ãîðÿ÷èõ ÷àñòåé. Ðåêîìåíäóåòñÿ, 
÷òîáû âñå ñîåäíåíèÿ áûëè áû âûïîëíåíû ñ ãèáêèì  ýëåêòðè÷åñêèì ïðîâîäîì. Ñå÷åíèå ïðîâîäíèêîâ 
1,5 ìì2.(CEI 64/8 3.1.07) 

ÎÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÁÎÒÛ

Âûêëþ÷àÿ ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü, åñëè òåðìîðåëå âûêëþ÷åíû, íàïðÿæåíèå äîñòèãàåò óñòðîéñòâî 
óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ, êîòîðîå ïî èñòå÷åíèþ êîðîòêîãî ïåðèîäà âûæèäàíèÿ (9 ñåêóíä) ïåðåõîäèò 
ê çàïóñêó ãîðåëêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäóñìîòðåííîé ïðîãðàììîé. Òàêèì îáðàçîì ïîäêëþ÷åòñÿ 
ñåðâîìîòîð çàñëîíêè âîçäóõà, êîòîðûé ïåðåõîäèò ê ïîëîæåíèþ 2-ãî ïëàìåíè, çàòåì çàïóñêåòñÿ ìîòîð 
âåíòèëÿòîðà, êîòîðûé âûïîëíÿåò ïðåäâåíòèëÿöèþ êàìåðû ãîðåíèÿ. Â çàêëþ÷åíèè ôàçû ïðåäâåíòèëÿöèè 
çàäâèæêà âîçäóõà ãîðåíèÿ ïåðåõîäèò â ïîëîæåíèå ïåðâîãî ïëàìåíè. Çàòåì âêëþ÷àåòñÿ çàæèãàíèå, è 
÷åðåç òðè ñåêóíäû îòêðûâàþòñÿ êëàïàíû áåçîïàñíîñòè è “ïåðâîãî ïëàìåíè” (íàïðàâëÿþùåãî). Òàêèì 
îáðàçîì ïîÿâëÿåòñÿ ïëàìÿ, êîòîðîå âûÿâëåííîå åãî êîíòðîëüíûì óñòðîéñòâîì, ïîçâîëÿåò ïðîäîëæåíèå 
è çàâåðøåíèå ôàçû çàæèãàíèÿ. 
Çàòåì ïîäêëþ÷àåòñÿ ñåðâîìîòîð óïðàâëåíèÿ çàñëîíêè âîçäóõà, êîòîðûé ïåðåâîäèò åå â ïîëîæåíèå 
âòîðîãî ïëàìåíè, çàðåãèñòðèðîâàííîãî îïåðàòîðîì äëÿ îñîáîãî ñëó÷àÿ. Îäíîâðåìåííî âñïîìîãàòåëüíûé 
êîíòàêò ñåðâîìîòîðà ïîäêëþ÷àåò êëàïàí âòîðîãî ïëàìåíè.  Åñëè ïëàìÿ íå ïîÿâëÿåòñÿ àïïàðàò âõîäèò 
â “àâàðèéíîå áëîêèðîâàíèå” ÷åðåç 3 ñåêóíäû ïîñëå  îòêðûòèÿ êëàïàíîâ ãàçà (ðàáîòà è áåçîïàñíîñòü). 
Â ñëó÷àå “àâàðèéíîãî áëîêèðîâàíèÿ” êëàïàíû ãàçà ìãíîâåííî çàêðûâàþòñÿ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûâåñòè 
àïïàðàò èç àâàðèéíîãî ñîñòîÿíèÿ ñëåäóåò íàæàòü íà àïïàðàòå êðàñíóþ êíîïêó.

ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ È ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ Â ÑËÓ×ÀÅ ÃÀÇÀ ÌÅÒÀÍÀ 
(ïî ïðèìåíåíèþ Ñæèæåííîãî Íåôòÿíîãî Ãàçà îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëüíîé ãëàâå)

Äëÿ ïåðåõîäà ê çàæèãàíèþ ñëåäóåò ïðîâåðèòü, åñëè ãîðåëêà òðåõôàçíàÿ, ïðàâèëüíî ëè íàïðàâëåíèå 
âðàùåíèÿ ìîòîðà. Íåîáõîäèìî, åñëè ýòî íå áûëî ñäåëàíî â ìîìåíò ïðèñîåäèíåíèÿ ãîðåëêè ê ãàçîâîé 
òðóáå, ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðåäîñòîðîæíîñòÿìè
è îòêðûòûìè äâåðüìè è îêíàìè, ïðîâåñòè âûïóñê âîçäóõà, íàõîäÿùåãîñÿ â òðóáå. Íåîáõîäèìî îòêðûòü 
ñîåäèíåíèå íà òðóáå âîçëå ãîðåëêè è çàòåì ñëåãêà îòêðûòü êðàí èëè êðàíû ïåðåêðûòèÿ ãàçà.
Ïîäîæäàòü ïîêà ïîÿâëåíèå õàðàêòåðíîãî çàïàõà ãàçà è çàòåì çàêðûòü êðàí.
Âûæäàòü âðåìÿ, äîñòàòî÷íîå â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôè÷åñêèõ óñëîâèé, ïîêà ãàç, íàõîäÿùèéñÿ â 
ïîìåùåíèè âûéäåò íàðóæó è çàòåì âíîâü âûïîëíèòü ïðèñîåäèíåíèå ãîðåëêè ê ãàçîâîé òðóáå. Çàòåì 
ïðîñëåäîâàòü ñëåäóþùèì ïîðÿäêîì:

1) Óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ñáðîñ ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ ïðîèñõîäèò áåçïðåïÿòñòâåííî (çàñëîíêà äûìîõîäà 
îòêðûòà) è âîäà íàõîäèòñÿ â êîòëå.

2) Îòêðûòü â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå ðåãóëÿòîð âîçäóõà ãîðåíèÿ (ñì. 0002932130, “ñåðâîìîòîð 
ðåãóëèðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ çàñëîíêè âîçäóõà òèïà STA 5 B 0.36/8 3N23” è îòêðûòü  ïðèáëèçèòåëüíî 
íà îäíó òðåòü ïåðåõîä âîçäóõà ìåæäó ãîëîâêîé è äèñêîì ïëàìåíè (äèôôóçîð) ñì.ðåãóëèðîâàíèå 
ãîëîâêè  ãîðåíèÿ (ñì. ÂÒ 8769/2 è 0002932171).

3) Äåéñòâîâàòü íà ðåãóëÿòîðû âñòðîåííûå â êëàïàí áåçîïàñíîñòè è “ïåðâîãî ïëàìåíè” 
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîçâîëèòü ïîäà÷ó ãàçà (ðàñõîä çàïóñêà) â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå. 
N.B. Ñìîòðèòå íà ïîñëåäíèõ ñòðàíèöàõ ñïåöèôè÷åñêîå îïèñàíèå  äåéñòâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ðåãóëèðîâàíèÿ  ïîäà÷è ãàçà â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïðèìåíÿåìîãî íà ãîðåëêå êëàïàíà.

4) Ïðèìå÷àíèå: Òåðìîðåëå 2-ãî ïëàìåíè äîëæíî áûòü íà äâóõ êîíòàêòàõ (êîììóòàöèÿ), ñì. 
ýëåêòðè÷åñêóþ ñïåöèôè÷åñêóþ ñõåìó ãîðåëêè, ïðè îòñóòñòâèè òåðìîðåëå îáìåíà íà 2 êîíòàêòà ñì. 
ñõåìó 0002050151. Îòñîåäèíèòü ðåëå âòîðîãî ïëàìåíè è ïîäàòü òîê  íà ãîðåëêó âêëþ÷àÿ ãëàâíûé 
âûêëþ÷àòåëü. Òàêèì îáðàçîì ãîðåëêà ÿâëÿåòñÿ âêëþ÷åííîé è íàõîäèòñÿ â ôàçå ïðåäâåíòèëÿöèè. 
Åñëè ðåëå äàâëåíèÿ êîíòðîëÿ äàâëåíèÿ âîçäóõà ïîêàçûâàåò äàâëåíèå ïðåâûøàþùåå ïîêàçàòåëü, íà 
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êîòîðûé îíî îòðåãóëèðîâàííî âêëþ÷àåòñÿ òðàíñôîðìàòîð çàæèãàíèÿ è çàòåì âêëþ÷àþòñÿ òàêæå 
êëàïàíû ãàçà (áåçîïàñíîñòè è ïåðâîãî ïëàìåíè). Êëàïàíû îòêðûâàþòñÿ ïîëíîñòüþ  è ïîäà÷à ãàçà  
îãðàíè÷åíà íà ïîëîæåíèè, íà êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îòðåãóëèðîâàííûì âðó÷íóþ ðåãóëÿòîð ðàñõîäà, 
âñòðîåííûé â êëàïàí ðàáîòû (îñíîâíîé). Ïî ïåðâîìó çàæèãàíèþ ìîãóò èìåòü ìåñòî ïîñëåäóþùèå 
“áëîêèðîâêè” ïî ïðè÷èíàì:
à - Òðóáà ãàçà íå áûëà îñâîáîæäåíà îò ãàçà ïîëíîñòüþ è, ñëåäîâàòåëüíî, êîëè÷åñòâî ãàçà íå 

ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî ïëàìåíè.

â - “Áëîêèðîâàíèå” â ïðèñóòñòâèè ïëàìåíè ìîæåò áûòü ñïðîâîöèðîâàííî íåñòàáèëüíîñòüþ 
çîíû èîíèçàöèè èç-çà íåïðàâèëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ âîçäóõ-ãàç. Ïîëîæåíèå èñïðàâëÿåòñÿ 
èçìåíåíåíèåì êîëè÷åñòâà âîçäóõà è/èëè ãàçà ïîäàâàåìûìè òàêèì ñïîñîáîì, ÷òîáû íàéòè 
ïðàâèëüíîå ñîîòíîøåíèå. Ýòà æå ïðîáëåìà ìîæåò áûòü ñïðîâîöèðîâàíà íåïðàâèëüíûì 
ðàñïðåäåëåíèåì âîçäóõà/ãàçà â ãîëîâêå ãîðåíèÿ. Ïîëîæåíèå èñïðàâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì 
óñòðîéñòâîì ðåãóëèðîâàíèÿ ãîëîâêè ãîðåíèÿ ñèëüíåå çàêðûâàÿ èëè îòêðûâàÿ ïåðåõîä âîçäóõà 
ìåæäó ãîëîâêîé è äèôôóçîðîì ãàçà.

ñ - Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî òîê èîíèçàöèè êîíòðàñòåí ðàçðÿäíîìó òîêó òðàíñôîðìàòîðà çàæèãàíèÿ 
(äâà òîêà èìåþò îáùèé õîä íà “ìàññå” ãîðåëêè) â òî âðåìÿ êàê ãîðåëêà áëîêèðóåòñÿ èç-çà 
íåäîñòàòî÷íîé èîíèçàöèè. Äëÿ èñïðàâëåíèÿ ñèòóàöèè ìåíÿþò ïèòàíèå (ñòîðîíà 230 âîëüò) 
òðàíñôîðìàòîðà çàæèãàíèÿ (ìåíÿþò ìåñòàìè äâà ïðîâîäà, êîòîðûå íåñóò íàïðÿæåíèå 
òðàíñôîðìàòîðó). Óêàçàííàÿ ïðîáëåìà ìîæåò áûòü òàêæå ñïðîâîöèðîâàííà íåäîñòàòî÷íûì 
“çàçåìëåíèåì” êàðêàñà ãîðåëêè. Óòî÷íÿåì, ÷òî ìèíèìàëüíûé ïîêàçàòåëü òîêà èîíèçàöèè äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû àïïàðàòà óñòàíîâëåí íà ýëåêòðè÷åñêîé ñõåìå, îáû÷íî òîê èîíèçàöèè 
çíà÷èòåëüíî âûøå. Äëÿ êîíòðîëÿ òîêà èîíèçàöèè ñîåäèíÿþò ìèêðî-àìïåðìåòð ïîäõîäÿùåé 
øêàëîé “â ñåðèè” ñ êîíòóðîì èîíèçàöèè. Óòî÷íÿåì, ÷òî ïðîâîä áîëüøîé èçîëÿöèè, êîòîðûé 
èäåò îò ýëåêòðîäà  äîëæåí áûòü âêëþ÷åí íà îòðèöàòåëüíîå (çíàê -) ìèêðî-àìïåðìåòðà.

5) Ñ âêëþ÷åííîé ãîðåëêîé äîâåñòè ïîäà÷ó äî æåëàåìîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ “ïåðâîãî ïëàìåíè” (ìåòàí 
= 8550 êêàë/ì3), ïðî÷èòàòü ïîêàçàòåëü íà ñ÷åò÷èêå îïðåäåëÿÿ ðàçíèöó ìåæäó äâóìÿ çàìåðàìè, 
ïðîâåäåííûìè ñ ðàçíèöåé òî÷íî â îäíó ìèíóòó îäèí îò äðóãîãî.  Óìíîæàÿ âûâåäåííûé ïîêàçàòåëü 
íà øåñòüäåñÿò ïîëó÷àåòñÿ ðàñõîä çà ïåðèîä âðåìåíè â øåñòüäåñÿò ìèíóò, ò.å. îäèí ÷àñ. Ýòà 
ìîùíîñòü ìîæåò áûòü èçìåíåíà ïîñðåäñòâîì äåéñòâèÿ íà ñïåöèàëüíûé ðåãóëÿòîð, âêëþ÷åííûé 
â êëàïàí, ñì. íà ïîñëåäíèõ ñòðàíèöàõ îïèñàíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ êëàïàíîâ. 

6) Ïðîâåðèòü, ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ ïðèñïîñîáëåíèé, ÷òî ïðîöåññ ãîðåíèÿ ïðîèñõîäèò 
 ïðàâèëüíûì îáðàçîì (ÑÎ

2
 ìàêñ.=ïðèá. 10% äëÿ ìåòàíà – ÑÎ ìàêñ. = 0,1%) 

7) Ïîñëå âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñëåäóåò ïîãàñèòü è çàæå÷ü íåñêîëüêî ðàç 
  ãîðåëêó äëÿ ïðîâåðêè òîãî, ÷òî çàæèãàíèå ïðîèñõîäèò ïðàâèëüíî. 

8)     Ïðèìå÷àíèå: Òåðìîðåëå 2-ãî ïëàìåíè äîëæíî áûòü íà 2 êîíòðàêòàõ (ïî îáìåíó),ñìîòðè 
ñïåöèôè÷åñêóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ñõåìó ãîðåëêè; â îòñóòñòâèå òåðìîðåëå îáìåíà íà 2 êîíòàêòà ñìîòðåòü 
ñõåìó 0002050151. Ñ ãîðåëêîé, îòêëþ÷åííîé îò ãëàâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ, òåïåðü ïîäñîåäèíÿåòñÿ 
òåðìîðåëå âòîðîãî ïëàìåíè è ðåãóëèðóåòñÿ ïåðåìåùåíèåì ñïåöèàëüíîãî óñòðîéñòâà íà ñåðâîìîòîðå 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòêðûòèÿ çàñëîíêè âîçäóõà, êîòîðûé ïîäðàçóìåâàåòñÿ íåîáõîäèìûì  äëÿ âòîðîãî 
ïëàìåíè (ñìîòðè 0002932130). Òàêæå îòêðûâàåòñÿ ðåãóëÿòîð ðàñõîäà ãàçà, âêëþ÷åííûé â êëàïàí, 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîçâîëÿòü ïîäà÷ó, êîòîðàÿ ïîäðàçóìåâàåòñÿ áûòü íåîáõîäèìîé äëÿ âòîðîãî ïëàìåíè 
(îñíîâíîå ïëàìÿ).

9) Òåïåðü çàêðûòü ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü äëÿ òîãî, ÷òîáû âêëþ÷èòü ãîðåëêó. Êîãäà ãîðåëêà 
âêëþ÷åíà íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, êàê ýòî áûëî ïðåäñòàâëåíî âûøå, ïîäà÷ó ãàçà è ãîðåíèå ïðè 
ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ óñòðîéñòâ. Â çàâèñèìîñòè îò ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ïåðåõîäÿò èçìåíÿÿ, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïîäà÷ó  ãàçà è ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçäóõà ãîðåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäà÷à 
ñîîòâåòñòâîâàëà ïîêàçàòåëþ ïðåäïî÷òèòåëüíîìó äëÿ ñïåöèôè÷åñêîãî ñëó÷àÿ (ìîùíîñòü êîòëà). 
Êîíå÷íî, íåîáõîäèìî òàêæå ïðîâåðèòü, ÷òîáû ïîêàçàòåëè  ÑÎ2 è ÑÎ áûëè áû ñîîòâåòñòâóþùèìè 
(ÑÎ2ìàêñ. = 10% äëÿ ìåòàíà è ÑÎ = 0,1%).

10) Ïðîâåðèòü ýôôåêòèâíîñòü óñòðîéñòâ áåçîïàñíîñòè, áëîêèðîâàíèÿ (ïóòåì îòñîåäèíåíèÿ ïðîâîäà 
ýëåêòðîäà èîíèçàöèè) ðåëå äàâëåíèÿ âîçäóõà, ðåëå äàâëåíèÿ ãàçà, òåðìîðåëå.
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ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ ÍÀ ÃÎËÎÂÊÅ ÃÎÐÅÍÈß 
(ñìîòðè ÂÒ 8769/2 è 0002932171)

Âåðõíÿÿ ÷àñòü ãîðåíèÿ ñíàáæåíà óñòðîéñòâîì ðåãóëèðîâàíèÿ, òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû çàêðûòü èëè 
îòêðûòü ïåðåõîä ìåæäó äèñêîì è ãîëîâêîé ãîðåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì ìîæíî ïîëó÷èòü, çàêðûâàÿ ïåðåõîä, ïîâûøåííîå äàâëåíèå íàâåðõó äèñêà äàæå â ñëó÷àå 
íåáîëüøèõ ðàñõîäîâ. Áîëüøàÿ ñêîðîñòü è òóðáîëåíòíîñòü âîçäóõà ïîçâîëÿþò áîëüøåå ïðîíèêíîâåíèå  
åãî â òîïëèâî è, ñëåäîâàòåëüíî, ëó÷øåå ñìåøèâàíèå è ñòàáèëüíîñòü ïëàìåíè.
Ìîæåò áûòü íåîáõîäèìûì èìåòü ïîâûøåííîå äàâëåíèå âîçäóõà íà âåðõíåé ÷àñòè äèñêà äëÿ èçáåæàíèÿ 
ïóëüñèðîâàíèÿ ïëàìåíè. Ýòî óñëîâèå ÿâëÿåòñÿ ïî÷òè îáÿçàòåëüíûì êîãäà ãîðåëêà ðàáîòàåò íà òîïêå 
íàõîäÿùåéñÿ ïîä äàâëåíèåì è/èëè íà âûñîêîé òåðìè÷åñêîé íàãðóçêå.
Èç âûøåîïèñàííîãî ñòàíâèòñÿ ÿâíî, ÷òî óñòðîéñòâî, êîòîðîå çàêðûâàåò âîçäóõ íà ãîëîâêå ãîðåíèÿ 
äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â òàêîå ïîëîæåíèå, ÷òîáû âñåãäà ñçàäè äèñêà ïîêàçàòåëü äàâëåíèÿ âîçäóõà 
çíà÷èòåëüíî âûñîêèé. Ðåêîìåíäóåòñÿ ðåãóëèðîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷àòü òàêîå çàêðûòèå 
âîçäóõà íà ãîëîâêå ãîðåíèÿ, ïðè êîòîðîì òðåáóåòñÿ çíà÷èòåëüíîå îòêðûòèå çàñëîíêè âîçäóõà, êîòîðàÿ 
ðåãóëèðóåò  ïîòîê  ê âñàñûâàíèþ âåíòèëÿòîðà ãîðåëêè, áåç ñîìíåíèÿ, ýòî óñëîâèå äîëæíî èìåòü ìåñòî 
êîãäà ãîðåëêà ðàáîòàåò íà ìàêñèìàëüíîé æåëàåìîé ïîäà÷å. Ïðàêòè÷åñêè íàäî íà÷èíàòü ðåãóëèðîâàíèå 
ñ óñòðîéñòâîì, êîòîðûé çàêðûâàåò âîçäóõ íà ãîëîâêå ãîðåíèÿ â ñðåäíåì ïîëîæåíèè, çàæèãàÿ ãîðåëêó 
äëÿ îðèåíòèðîâî÷íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, êàê óêàçàíî âûøå. 
Êîãäà äîñòèãíóòà ìàêñèìàëüíàÿ æåëàåìàÿ ïîäà÷à íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü êîððåêòèðîâàíèå 
ïîëîæåíèÿ óñòðîéñòâà, êîòîðîå ïåðåêðûâàåò âîçäóõ íà ãîëîâêå ãîðåíèÿ, ïåðåìåùàÿ åå âïåðåä 
èëè íàçàä, òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèé ïîòîê âîçäóõà ê ïîäà÷å, ñ çàñëîíêîé 
ðåãóëèðîâàíèÿ âîçäóõà â ïîëîæåíèå çíà÷èòåëüíî îòêðûòîì. Óìåíüøàÿ ïåðåõîä âîçäóõà íà ãîëîâêå 
ãîðåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäîòâðàòèòü ïîëíîå çàêðûòèå.
N.B. Ïðîâåðèòü, ÷òî çàæèãàíèå ïðîèñõîäèò ïðàâèëüíî, ïîòîìó ÷òî â ñëó÷àå, â êîòîðîì çàêðûò ïåðåõîä 
ìåæäó ãîëîâêîé è äèñêîì ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî ñêîðîñòü ñìåñè (âîçäóõ/òîïëèâî) ÿâëÿåòñÿ íàñòîëüêî 
áîëüøîé, ÷òî çàæèãàíèå ñòàíîâèòñÿ çàòðóäíèòåëüíûì. Åñëè èìååò ìåñòî òàêîå ÿâëåíèå íåîáõîäèìî 
îòêðûòü, ïîñòåïåííî, ðåãóëÿòîð äî äîñòèæåíèÿ óðîâíÿ ïîëîæåíèÿ ïðè êîòîðîì çàæèãàíèå ïðîèñõîäèò 
ïðàâèëüíî è ýòî ïîëîæåíèå ñëåäóåò ïðèíÿòü çà îêîí÷àòåëüíîå.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ãîðåëêà íå íóæäàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíîì òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè. Íî â ëþáîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïðîâîäèòü ïåðèîäè÷åñêèé êîíòðîëü ôèëüòðà íà ÷èñòîòó è ýôôåêòèâíîñòü ýëåêòðîäà èîíèçàöèè. Òàêæå 
íåîáõîäèìî ïðîêîíòðîëèðîâàòü, ÷òî èñêðà ýëåêòðîäà çàæèãàíèÿ ïðîèñõîäèò èñêëþ÷èòåëüíî ìåæäó 
èì ñàìèì è äèñêîì èç ïåðôîðèðîâàííîãî ëèñòà. Òàêæå ìîæåò âîçíèêíóòü ïîòðåáíîñòü â î÷èñòêå 
ãîëîâêè ãîðåíèÿ. Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå âî âðåìÿ äåéñòâèé ïî íîâîé ñáîðêå íà òî÷íîå 
öåíòðîâàíèå ýëåêòðîäîâ (çàæèãàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ïëàìåíè) äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñîåäèíåíèÿ íà ìàññó  
ñ ïîñëåäóþùèì áëîêèðîâàíèåì ãîðåëêè.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÃÎÐÅËÊÈ

Ãîðåëêà ðàáîòàåò íà ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è, ñëåäîâàòåëüíî, íå èìååòñÿ íåîáõîäèìîñòè 
â äîïîëíèòåëüíûõ äåéñòâèÿõ  ïî õîäó åå ðàáîòû. Ïîëîæåíèå “áëîêèðîâàíèÿ” ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ïîëîæåíèå àâàðèéíîå, â êîòîðîå âñòóïàåò àâòîìàòè÷åñêè ãîðåëêà ïðè íåäîñòàòî÷íîé ýôôåêòèâíîñòè 
êàêîãî-ëèáî êîìïîíåíòà èëè óñòàíîâêè. Íåîáõîäèìî, ñëåäîâàòåëüíî, ïåðåä “ðàçáëîêèðîâàíèåì” 
óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ïðè÷èíà “áëîêèðîâàíèÿ” íå ïðåäñòàâëÿåò ñèòóàöèþ îïàñíîñòè. Ïðè÷èíû 
áëîêèðîâàíèÿ ìîãóò èìåòü ïåðåõîäíûé õàðàêòåð (íàïðèìåð, âîçäóõ â òðóáå è ò.ä.) è, ñëåäîâàòåëüíî, 
ïîñëå ðàçáëîêèðîâàíèÿ ãîðåëêà âîçâðàùàåòñÿ ê ïðàâèëüíîé ðàáîòå. Êîãäà ñèòóàöèè “áëîêèðîâàíèÿ” 
ïîâòîðÿþòñÿ (3-4 ðàçà ïîäðÿä) íå íàäî íàñòàèâàòü, à ñëåäóåò èñêàòü ïðè÷èíó è íàéòè âûõîä èç 
ñèòóàöèè, èëè-æå  ïðîñèòü î âìåøàòåëüñòâå òåõíèêà Ñëóæáû Òåõíè÷åñêîãî Îáåñïå÷åíèÿ. Â ïîëîæåíèè 
“áëîêèðîâàíèÿ” ãîðåëêà ìîæåò îñòàâàòüñÿ íåîãðàíè÷åííûé ïåðèîä âðåìåíè. Â ýêñòðåííîì ñëó÷àå 
çàêðûòü êðàí òîïëèâà è ïðåêðàòèòü ýëåêòðè÷åñêîå ïèòàíèå.
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ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß  ÑÕÅÌÀ 
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ ÄËß 

ÃÎÐÅËÎÊ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÍÀ ÃÀÇÅ

BT 8769-2

Äîïîëí.: 16/11/93

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ     

Âõîä âîçäóõà ãîðåíèÿ 
çàñëîíêà çàêðûòàÿ    

Ãîëîâêà ãîðåíèÿ

Äèñê

Áîëüøîå îòêðûòèå 
ïåðåõîäà âîçäóõà

Âèíòû ðåãóëèðîâàíèÿ 
ïîëîæåíèÿ äèñê-ãîëîâêà 
(çàâèíòèòü äëÿ îòêðûòèÿ 
ïåðåõîäà âîçäóõà ìåæäó 
ä è ñ ê îì  è  ã î ë î â ê î é , 
îòâèíòèòü äëÿ çàêðûòèÿ).

Âèíòû ðåãóëèðîâàíèÿ 
ïîëîæåíèÿ äèñê-ãîëîâêà 
(çàâèíòèòü äëÿ îòêðûòèÿ 
ïåðåõîäà âîçäóõà ìåæäó 
ä è ñ ê îì  è  ã î ë î â ê î é , 
îòâèíòèòü äëÿ çàêðûòèÿ).

Ãîëîâêà ãîðåíèÿ

Äèñê

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ

Ïåðåõîä îòíîñèòåëüíî 
çàêðûòûé. 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: 
èçáåãàòü ïîëíîå çàêðûòèå 

Âõîä âîçäóõà ãîðåíèÿ çàñëîíêà 
çíà÷èòåëüíî îòêðûòàÿ
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N° 0002932171

Äîï.: 09/06/20003

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÑÕÅÌÀ 
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß

ÂÎÇÄÓÕÀ È ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
ÄÈÑÊ-ÝËÅÊÒÐÎÄÛ.

B - Âèíòû ðåãóëèðîâàíèÿ äèñê-ãîëîâêè (çàâèíòèòü äëÿ îòêðûòèÿ ïåðåõîäà 
âîçäóõà ìåæäó äèñêîì è ãîëîâêîé, îòâèíòèòü äëÿ çàêðûòèÿ).

1 - Ýëåêòðîä èîíèçàöèè

2 - Ýëåêòðîä çàæèãàíèÿ



14

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ Òèï LME

Блок управления газовой горелкой

Блок управляет 1- и 2-этапными газовыми горелками маленькой и средней мощности. 
LME...  и эта инструкция предназначены для использования OEMs, которые объединяют средства управления 
горелками в своих продуктах.

Контроль пламени с исследованием ионизации

Напряжение UN = AC 230 V*
Датчик напряжения между пробой ионизации и заземлением (вольтметр 
переменного тока Ri>=10 M

Переменный ток 115...240 V

Порог включения (ограничение нагрузки):
Включение (пламя есть) (амперметр постоянного тока  Ri<=5
Выключение (пламени нет) ( амперметр постоянного тока  Ri<=5

Постоянный ток>=1.5 A
Постоянный ток< =0.5 A

Датчик тока, необходимый для надежности операции Постоянный ток >=3 A
Переключение в случае слабого пламени в течение операции (LED 
зеленые вспышки)

Приблизительно постоянный ток 
5 A

Короткое замыкание между пробой ионизации и заземлением 
(амперметр переменного тока Ri<=5 k)

Максимальный переменный ток 
100...300 A

* В случае применения за пределами Евросоюза, предусмотрены колебания переменного тока 230 V +-10%.

Примечание
С аналогичным качеством пламени, датчик потока с LME... может быть другим, чем с  LMG.../LGB...

Контроль пламени с ионизацией может быть достигнуто с использованием проводимости и регулированием 
эффекта пламени. Усилитель сигнала пламени отвечает только на компонент потока постоянного тока сигнала 
пламени. Короткое замыкание между пробой ионизации и заземлением выключает горелку. 

Измерение потока

Легенда
C       электролитический конденсатор 100...470 F; DC 10...25 V
ION  проба ионизации
M      микроамперметр, Ri max. 5000

Индикаторы операционного статуса
В течение запуска индикаторы статуса могут быть следующими:

Цветовое табло(LED)
Статус Цветовой код Цвет

Ожидайте следующее время ”время” O . . . . . . . . . . . . . . . Нет 

Фаза воспламенения ● O ● O ● O ● O ● O ● Мигающий желтый

Горение стабильное □ . . . . . . . . . . . . . . . Стабильный зеленый

Горение нестабильное ■ O ■ O ■ O ■ O ■ O ■ O ■ Мигающий зеленый

Посторонний свет при запуске горелки ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ Переменный зеленый-красный

Излишнее напряжение ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ Переменный желтый-красный

Ошибка, тревога ▲ . . . . . . . . . . . . . . . . Стабильный красный

Код ошибки  (обратитесь к “Таблице 
ошибок”) ▲ O ▲ O ▲ O ▲ O Мигающий красный

Диагностика интерфейса ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Вспышки красного цвета

Легенда 
.... Устойчивый    ▲ Красный
O    Нет                  ● Желтый 
                             ■ Зеленый
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Диагностика причины ошибки

После остановки, красная лапма сигнала ошибки будет гореть постоянно. При этом можно  визуально 
определить причину остановки согласно Таблице ошибок путем нажатия кнопки сброса более, чем 3 
секунды. Нажатие кнопки сброса в течение более, чем 3 секунды, преведет к активации системы диагностики 
интерфейса (для получения большего количества подробной информации обратитесь к Листу данных N 7614).

Таблица ошибок
Коды мерцания сигнальной лампы (LED) “AL” at term. 10 Возможные причины
2 мерцания On Не образовывается пламя в конце “TSA”

- сломаны или загрязнены топливные краны
- сломан или загрязнен датчик пламени
- плохое регулирование горелки, отсутствие 
топлива
- сломано оборудование розжига

3 мерцания On “LP” сломано
- потеря сигнала давления воздуха после “t10”
- “LP” is welded в нормальном положении

4 мерцания On Посторонний свет при запуске горелки
5 мерцаний On Выключение “LP”

- “LP” is welded рабочем положении
6 мерцаний On Свободно 
7 мерцаний On Слишком много потерь пламени в течение 

операции (ограничение повторений)
- сломаны или загрязнены топливный краны
- сломан или загрязнен датчик пламени
- плохое регулирование горелки

8 мерцаний On Свободно
9 мерцаний On Свободно
10 мерцаний Off Ошибка соединения или внутренняя ошибка, 

отсутствие контакта, другие ошибки
14 мерцаний On CPI контакт не закрыт

В течение периода диагностирования ошибки контрольные выходы не работают:
- горелка остается выключенной
- сохраняется внешний признак ошибки 
- виден статус ошибки “AL” at terminal 10, согласно Таблице ошибок

Диагностика причины ошибки закончена и горелка включается снова путем перезагрузки блока управления 
горелкой. Нажмите на кнопку сброса ошибки в течение приблизительно 1 секунды (не более 3 секунд).
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ГАЗОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛАПАН (моноблок)  
DUNGS МОД. MB-ZRDLE...B01

1 Стопорный винт регуляторов пламени 1-ой и 2-ой ступеней
2 Крышка винта регулировки стабилизатора давления
3 Прессостат мин. давления газа
4 Предохранительный клапан
5 Заборное отверстие для давления на входе газа
6 Фильтр
7 Заборное отверстие за стабилизатором давления (Pa)
8 Главный клапан (1-я и 2-я ступени)
9 Кольцо регулировки подачи для пламени 1-ой ступени
10 Ручка регулировки подачи для пламени 2-ой ступени
11 Защитная крышка (с ручкой) устройства регулировки начальным быстрым 

скачком.
12 Прессостат макс. давления газа

ПРИМ.: вращение против часовой стрелки подающих устройств приводит к увеличению 
подачи, по часовой - уменьшению.

направление потока

электрические 
соединения

фланец на входе

фланец на 
выходе

заглушка

забор давления на выходе 
клапана

сброс давления стабилизатора стабилизатор давления 

N° 0002910311
ИСПР. 13/01/2004
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ДЕТАЛЬ КЛЕММНИК
КЛАПАН MB-ZRDLE

 1-Е ПОЛОЖЕНИЕ

 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ

 КЛАПАН МАКС. ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ, РЕГУЛИРУЕМОЕ НА ВЫХОДЕ ТИП   
 МОДЕЛЬ НА ВХОДЕ (PE) мбар СТАБИЛИЗАТОРА (PA) мбар ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
    ГАЗА
 MB ...B01 S 20 360 от 4 до 20 Природный газ / СНГ

Моноблок DUNGS модель MB-ZRDLE...  включает:
а) Прессостат минимального давления газа (3).
b) Газовый фильтр (6)
c) Регулятор (стабилизатор) давления (2)
d) Предохранительный клапан (встроен в регулятор давления) быстрого открытия и закрытия (4)
e) Главный двухпозиционный клапан (1-ая и 2-ая ступени) медленного открытия с быстрым регулируемым 

начальным скачком и быстрым закрытием (8).
Для выполнения регулировки следует уточнить следующее:
1)  Фильтр на входе (6), доступ к нему для выполнения чистки возможен путём вынимания одной из двух 

боковых пластинок закрытия.
2) Стабилизация давления (смотрите таблицу) регулируется посредством винта, доступ к которому возможен 

путём вынимания с боковой стороны крышечки (2). Полный ход от минимального значения до максимального и, 
наоборот, требует осуществления около 60 полных оборотов, не прилагайте усилий на концевые выключатели. 
Перед включением горелки дайте, как минимум, 15 оборотов в сторону знака "+". Вокруг входного отверстия 
приводятся стрелки, указывающие на направление вращения. Для увеличения давления поверните винт 
по часовой стрелке, а для уменьшения - против часовой. Данный стабилизатор при отсутствии потока 
обеспечивает герметичное закрытие на участке между "передними" и "задними" устройствами. Дополнительные 
пружины, служащие для получения других, отличных от вышеуказанных значений давления, отсутствуют.  Для 
регулировки стабилизатора давления подсоедините водяной манометр к держателю, монтированному 
на клапане, используя заборное отверстие Pa (7), которое соответствует выходу стабилизатора.

3) Предохранительный клапан быстрого открытия и закрытия (4) не регулируется
4) Главный клапан (8)
Регулировка быстрого начального скачка, что влияет на первое и второе положение открытия 
клапана.  Регулировка быстрого скачка и гидравлического тормоза влияют на 1-е и 2-е положения клапана 
пропорционально регулировкам расхода.  Для выполнения регулировки откройте защитную крышечку (11) 
и используйте её заднюю часть в качестве инструмента для вращения пальца.
Вращение по часовой стрелке = быстрый скачок менее интенсивен
Вращение против часовой стрелке = быстрый скачок более интенсивен

РЕГУЛИРОВКА ПЕРВОГО ПОЛОЖЕНИЯ (ПЛАМЕНИ 1-ОЙ СТУПЕНИ)
Ослабьте винт с выступающей цилиндрической головкой (1)
Поверните хотя бы на 1 оборот в направлении, указанном стрелкой со знаком "+" (вращение 
против часовой стрелки), ручку (10) регулировки расхода для пламени второй ступени,
ВНИМАНИЕ! Если данная ручка регулировки 2-ой ступени не будет повёрнута как минимум на один 

оборот в сторону "+" клапан не откроется на первое положение.
Поверните кольцо (9) регулировки 1-го положения в направлении, указанном стрелкой со знаком "+" (вращение 
против часовой стрелки).  Приблизительно его нужно повернуть чуть больше, чем на два оборота по отношению 
к концевому стопору. Вслед за этим, только при работе на первой ступени, поверните соответствующим 
образом кольцо (9) для получения требуемой подачи газа для пламени первой ступени. Уточняем, что полный 
ход регулятора расхода от "-" до "+" и, наоборот, составляет около ТРЁХ с половиной оборотов. Вращение по 
часовой стрелке регулятора приводит к сокращению подачи, а против часовой - к увеличению.

РЕГУЛИРОВКА ВТОРОГО ПОЛОЖЕНИЯ (ПЛАМЕНИ 2-ОЙ СТУПЕНИ)
О с л а б ь т е  в и н т  с  в ы с т у п а ю щ е й  ц и л и н д р и ч е с к о й  г о л о в к о й  ( 1 ) 
П о в е р н и т е  р у ч к у  ( 1 0 )  в  н а п р а в л е н и и ,  у к а з а н н о м  с т р е л к о й  с о  з н а к о м 
"+" (против часовой стрелки), настолько, сколько Вам необходимо для 
получения требуемой подачи газа для пламени второй ступени. Уточняем, что 
полный ход регулятора расхода от "+" до "-" и, наоборот, составляет около ПЯТИ 
оборотов. Вращение по часовой стрелке регулятора приводит к сокращению 
подачи, а против часовой - к увеличению. После выполнения регулировок 
по подаче газа для первой и второй ступеней, не забудьте затянуть винт 
(1) для предотвращения нежелательных смещений отрегулированных 
положений.

ГАЗОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛАПАН (моноблок)  
DUNGS МОД. MB-ZRDLE...B01

N° 0002910311
ИСПР. 13/01/2004
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УТОЧНЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПАНА (СНГ)

Считаем полезным довести до Вашего сведения некоторые замечания относительно использования 
сжиженного газа пропана (СНГ).

1) Приблизительная оценка эксплутационной стоимости
a) 1 м3 сжиженного газа в газообразном состоянии имеет нижнюю теплоту сгорания, равную 22000 Ккал.
b) Для получения 1 м3 газа требуется около 2 кг сжиженного газа, что соответствует 4 литрам сжиженного 

газа.
Из вышеизложенного следует, что при использовании сжиженного газа (СНГ) получается приблизительно 
следующее эквивалентное  соотношение: 22000 Ккал = 1 м3 (газообразное состояние) = 2 кг СНГ 
(сжижен.) = 4 литра СНГ (сжижен.), отсюда можно рассчитать стоимость эксплуатации.

2) Правила по технике безопасности
Сжиженный газ (СНГ) в газообразном состоянии имеет удельный вес выше воздуха (относительный 
удельный вес воздуха = 1,56 для пропана) и, поэтому он не рассеивается в воздухе, как метан, у которого 
удельный вес ниже (относительный удельный вес воздуха  = 0,60 для метана), а оседает и равномерно 
распределяется по полу, как жидкость. Учитывая вышеописанное свойство, Циркуляционным письмом № 
412/4183 от 6 Февраля 1975 г. Министерство Внутренних Дел предписало ограниченное использование 
сжиженного газа. Ниже приведём в обобщённом виде главные положения.

a) Сжиженный газ (СНГ) в горелке и/или может использоваться только в наземных помещениях, 
граничащих со свободным пространством. Запрещается использование сжиженного газа в системах, 
расположенных в подземных и полуподземных помещениях.

b) Помещения, в которых используется сжиженный газ, должны иметь вентиляционные отверстия без 
закрывающих устройств. Данные отверстия должны выполняться на наружных стенах  и иметь площадь, 
равную по-крайней мере 1/15 площади помещения на плане, но как минимум 0,5 м2. Одна третья от 
общей площади отверстий должна располагаться в нижней части наружной стены на уровне пола.

3) Исполнение установки, работающей на сжиженном газе, для гарантирования исправного 
функционирования в условиях безопасности

Натуральная газификация от группы баллонов или газгольдера используется только для установок с маленькой 
мощностью.
Способность подачи питания в газообразном состоянии с учётом размеров газгольдера и минимальной 
наружной температуры условно отражена в следующей таблице:

Температура 
минимальная - 15 °C - 10 °C - 5 °C - 0 °C + 5 °C 

Газгольдер 990 л. 1,6 кг/ч 2,5 кг/ч 3,5 кг/ч 8 кг/ч 10 кг/ч 

Газгольдер 3000 л.  2,5 кг/ч 4,5 кг/ч 6,5 кг/ч 9 кг/ч 12 кг/ч 

Газгольдер 5000 л. 4 кг/ч 6,5 кг/ч 11,5 кг/ч 16 кг/ч 21 кг/ч

4) Горелка
При заказе горелки необходимо уточнить, что она предусмотрена для работы на сжиженном газе 
(СНГ), так как у данной горелки будет стоять клапан подходящих размеров для получения правильного 
розжига и плавной регулировки.
Размер клапанов нами предусмотрен для давления питания, равного приблизительно 300 мм. ВС. 
Рекомендуем проверить давление газа горелки при помощи водяного манометра.
ПРИМ.Максимальная и минимальная мощности (Ккал/ч) горелки остаются теми же, как у изначальной 
модели горелки, работающей на метане (у СНГ теплота сгорания выше, чем у метана и, поэтому, для полного 
сгорания требуется количество воздуха, пропорциональное развиваемой тепловой мощности).

5) Контроль горения
Для сокращения затрат и главное, во избежание серьёзных неисправностей, операции по регулировке 
выполняйте с использованием специальных инструментов.
Жизненно важно проверить, что процент угарного газа (CO) не превышает максимально допустимое 
значение - 0,1% (пользуйтесь газоанализатором).
Следует уточнить, что не покрываются гарантией горелки, работающие на сжиженном газе (СНГ) в 
системах, в которых не соблюдаются вышеописанные предписания.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ 
УМЕНЬШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СНГ ДВУМЯ 
СКАЧКАМИ ДЛЯ ГОРЕЛКИ ИЛИ КОТЛА

   BT 8721/2
   ИСПР. 26/05/2004

НЕИСПРАВНОСТИ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ

1) Проверить предохранители линии 
питания. Проверить предохранители 
электрооборудования. Проверить линию 
термостатов и прессостат газа.

2) Проверить открытие отсечных устройств, 
расположенных по всему подающему 
трубопроводу.

1) Проверить функционирование клапанов.

2) П р о в е р и т ь  ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
трансформатора розжига. Проверить 
позиционирование концов электродов;

3) Проверить настройку и функционирование 
воздушного прессостата.

1) Проверить позиционирование контрольного 
электрода. Проверить значение тока 
ионизации.

   НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА    СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Горелка не включается.

Горелка включается, но 
из-за отсутствия пламени, 
она блокируется.

Горелка включается, 
пламя  есть ,  но  она 
блокируется.

1) Нет электроэнергии.

2) Газ не доходит до горелки.

1) Газовые клапаны не 
открывают.

2) Нет разряда на конце  
электрода.

3) Нет разрешения от 
воздушного прессостата.

1) Отсутствует или 
недостаточное

   обнаружение пламени 
контрольным электродом.
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N° 0002932130

Äîïîëí.:05/05/97 
ÑÕÅÌÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÄËß ÑÅÐÂÎÌÎÒÎÐÀ  BERGER 
STA (ÁÅÐÃÅÐ ÑÒÀ) 5BO.36/83N 23 ÏÐÅÄÂÅÍÒÈËßÖÈß Ñ 
ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÂÎÇÄÓÕÎÌ Â ÏÎËÎÆÅÍÈÈ 2-ãî ÏËÀÌÅÍÈ

ÄËß ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÅÃÓËÈÐÎÀÍÈß  
ÊÓËÀ×ÊÎÂ ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÅ 
ÂÈÍÒÛ. ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÊÎËÜÖÀ 
ÓÊÀÇÛÂÀÅÒ ÍÀ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÉ ØÊÀËÅ 
ÓÃÎË ÂÐÀÙÅÍÈß,  
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÉ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÊÓËÀ×ÊÀ

1) ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊß ÑÕÅÌÀ

2) ÂÈÍÒÛ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß

3) ÊÓËÀ×ÎÊ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ 1-ãî ÏËÀÌÅÍÈ

4) ÊÓËÀ×ÎÊ ÂÂÎÄÀ ÊËÀÏÀÍÀ 2-ãî ÏËÀÌÅÍÈ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÎÒÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍ 
ÌÅÆÄÓ ÊÓËÀ×ÊÎÌ 1-ãî ÏËÀÌÅÍè È 2-ãî ÏËÀÌÅÍÈ

5) ÊÓËÀ×ÎÊ ÇÀÑËÎÍÊÈ ÇÀÊÐÛÒÈß ÂÎÇÄÓÕÀ Ñ ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÅÉ ÃÎÐÅËÊÎÉ

6) ÊÓËÀ×ÎÊ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß 2-ãî ÏËÀÌÅÍÈ

7) ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

8) ÓÀÇÀÒÅËÜ
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- Èñïàðèòåëü ñ÷èòàåòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûì óçëîì, ïîýòîìó äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ íà 
áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè îò ñòðîåíèé.

 
- Ýëåêòðè÷åñêàÿ ÷àñòü äîëæíà áûòü òèïà AD-PE (âçðûâîçàùèùåííîé - èñïûòàíà íà 

âçðûâîîïàñíîñòü).

- Òðóáîïðîâîäû äëÿ G.P.L. äîëæíû áûòü âûïîëíåíû èç áåçøîâíîé ñòàëè ñî ñâàðíûìè èëè 
ôëàíöåâûìè ñîåäèíåíèÿìè íà PN 40 (íîìèíàëüíîå äàâëåíèå = 40 áàð). Ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ 
çàïðåùàþòñÿ.

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

1) Êëàïàí îòáîðà æèäêîñòè
   
2) Êðàí âûïóñêà æèäêîñòè ñ îãðàíè÷èòåëåì ïîòîêà
   
3) Ñòàëüíûå ìóôòû ñ ìåäíûìè êîëüöàìè è õâîñòîâèêîì, êîòîðûé ñëåäóåò ïðèâàðèòü
   
4) Àâàðèéíûé êëàïàí 18 áàð ñî ñâàðíîé ñòàëüíîé ìóôòîé

ÓÇÅË ÐÅÄÓÊÖÈÈ 1-ãî  
ÑÊÀ×ÊÀ

ÈÑÏÀÐÈÒÅËÜÁÀÊ

Âîçìîæíîå ïîäñîåäèíåíèå àâàðèéíîãî
ñèãíàëà íà ôàçå ãàçîîáðàçíîãî ñîñòîÿíèÿ

СХЕМА УСТАНОВКИ С ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ
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ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ  
SPARGAS 20P - 30P – 35P

* ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ   

F6  3A                                                                                                                                   
250 âî
ëüò                                                                                                                 

1N  50 ãåðö  230 âîëüò
1N  60 ãåðö  230 âîëüò

ÈÎÍÈÇÈÐÓÞÙÈÉ ÒÎÊ ÌÈÍÈÌÓÌ 3 µÀ

S1 -ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ ÕÎÄ - ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ

S8 -ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ I – II ÑÒÀÄÈÈ

H0 - ËÀÌÏÀ ÁËÎÊÀ ÍÀÐÓÆÍÀß

H1 - ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ  ÐÀÁÎÒÛ

Í18 - ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ ÐÀÁÎÒÛ 2-é ÑÒÓÏÅÍÈ

PG - ÐÅËÅ ÄÂËÅÍÈß ÃÀÇÀ 

B1 - ÝËÅÊÒÐÎÄ ÈÎÍÈÇÀÖÈÈ

PA - ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß  ÂÎÇÄÓÕÀ

TA - ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÇÀÆÈÃÀÍÈß

TS - ÒÅÐÌÎÐÅËÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ   

TC - ÒÅÐÌÎÐÅËÅ ÊÎÒËÀ

A1 - ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Y1 - ÝËÅÊÒÐÎÊËÀÏÀÍ 1-é ÑÒÀÄÈÈ

Y2 - ÝËÅÊÒÐÎÊËÀÏÀÍ 2-é ÑÒÀÄÈÈ

Ò2 -  ÒÅÐÌÎÐÅËÅ 2-éÑÒÀÄÈÈ

ÁÅÇ Ò2

L1   - ÔÀÇÀ                                                                                                                     

 - ÇÅÌËß

N - ÍÅÉÒÐÀËÜÍÎÅ                                                       

MV - ÌÎÒÎÐ ÊÐÛËÜ×ÀÒÊÈ

Y10 - ÑÅÐÂÎÌÎÒÎÐ ÂÎÇÄÓÕÀ

P1 - Ñ×ÅÒ×ÈÊ

A3 - ÊÎÍÒÐÎËÜ  
 ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÎÑÒÈ  
 ÊËÀÏÀÍÀ
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ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ SPAR-
GAS 20PW - 30PW – 35PW

N° 0002410762

L1    - ÔÀÇÀ                                                                                                                     

 - ÇÅÌËß

N - ÍÅÉÒÐÀËÜÍÎÅ                                                       

F6  3A                                                                                                                                   
250 âîë
üò                                                                                                                 

ÈÎÍÈÇÈÐÓÞÙÈÉ ÒÎÊ ÌÈÍÈÌÓÌ 3 µÀ

* ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ   

ÁÅÇ Ò2

H0 - ËÀÌÏÀ ÁËÎÊÀ ÍÀÐÓÆÍÀß

H1 - ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ  ÐÀÁÎÒÛ

Í18 - ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ ÐÀÁÎÒÛ 2-ÿ ÑÒÓÏÅÍÜ

PG - ÐÅËÅ ÄÂËÅÍÈß ÃÀÇÀ 

B1 - ÝËÅÊÒÐÎÄ ÈÎÍÈÇÀÖÈÈ

PA - ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ

TA - ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÇÀÆÈÃÀÍÈß

TS - ÒÅÐÌÎÐÅËÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

TC - ÒÅÐÌÎÐÅËÅ ÊÎÒËÀ

A1 - ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ - 

Y1 - ÝËÅÊÒÐÎÊËÀÏÀÍ 1-é ÑÒÀÄÈÈ

Y2 - ÝËÅÊÒÐÎÊËÀÏÀÍ 2-é ÑÒÀÄÈÈ

Ò2 -  ÒÅÐÌÎÐÅËÅ 2-éÑÒÀÄÈÈ

MV - ÌÎÒÎÐ ÊÐÛËÜ×ÀÒÊÈ

Y10 - ÑÅÐÂÎÌÎÒÎÐ ÂÎÇÄÓÕÀ 

P1 - Ñ×ÅÒ×ÈÊ

A3 - ÊÎÍÒÐÎËÜ ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÎÑÒÈ ÊËÀÏÀÍÀ

1N  50 ãåðö  230 âîëüò
1N  60 ãåðö  230 âîëüò
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