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ВВЕДЕНИЕ2

ВВЕДЕНИЕ
-НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ СОСТАВЛЯЕТ
НЕОТЪЕМЛЕМУЮ И ВАЖНУЮ ЧАСТЬ ИЗДЕЛИЯ  И ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.

-НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА КАК ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ТАК И ДЛЯ ПЕРСОНАЛА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ .

-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВЕДЕНА ВО ВТОРОЙ
ЧАСТИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, КОТОРУЮ МЫ НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ.

-  СОХРАНЯТЬ ИНСТРУКЦИЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА.

1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Монтаж должен осуществляться квалифицированным
персоналом в соответствии с инструкциями завода-
изготовителя и нормами по действующему
законодательству. Под квалифицированным персоналом
понимается  персонал, технически компетентный в сфере
применения аппарата (бытовой или промышленной), в
частности, сервисные центры, имеющие разрешение
завода-изготовителя. Завод-изготовитель не несёт
ответственности за вред, нанесённый из-за ошибки при
монтаже аппарата. 
При распаковке проверьте целостность оборудования; в
случае сомнений не используйте аппарат, а обратитесь к
поставщику.
Берегите от детей элементы упаковки (деревянный ящик,
гвозди, скобы, полиэтиленовые пакеты, пенополистирол,
и т.д.).
Перед осуществлением чистки или технического
обслуживания необходимо обесточить аппарат. 
• Не закрывайте решётки воздуховодов. В случае неисправности
и/или плохой работы аппарата, выключите его, не пытайтесь
отремонтировать аппарат. Обращайтесь только к
квалифицированным специалистам. Во избежание нарушения
безопасности ремонт изделий должен осуществляться только
сервисным центром, имеющим разрешение завода-
изготовителя, с использованием исключительно запчастей
завода-изготовителя.
Чтобы гарантировать надёжность аппарата и его
правильное функционирование необходимо:
a) осуществлять периодическое сервисное обслуживание
при помощи квалифицированного персонала в
соответствии с инструкциями завода-изготовителя;
б) при принятии решения о прекращении использования
аппарата, необходимо обезвредить все части, которые
могут послужить источником опасности;
в) в случае продажи аппарата или  передачи другому
владельцу, проконтролируйте, чтобы аппарат имел
настоящую инструкцию, к которой может обратиться
новый владелец и/или наладчик;
г) для всех аппаратов с дополнительными блоками и
оборудованием (включая электрическое) необходимо
использовать только комплектующие завода-
изготовителя. Данный аппарат должен быть использован
только по назначению. Применение в других целях
считается неправильным и,  следовательно, опасным.
Завод-изготовитель не несёт никакой контрактной или
внеконтрактной ответственности за вред, причинённый
неправильным монтажом и эксплуатацией,
несоблюдением инструкций завода-изготовителя.

2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГОРЕЛОК.

Горелка должна быть установлена в помещении с
вентиляцией в соответствии с действующими нормами и
достаточной для хорошего горения.
Допускается использование горелок, изготовленных
исключительно в сооответствии с действующими
нормами.
Горелка должна использоваться только по назначению. 
Перед подключением горелки убедитесь, что данные,
указанные на табличке горелки соответствуют данным
сети питания (электричество, газ, дизель или другой вид
топлива).
Части горелки, расположенные рядом с пламенем и
системой подогрева топлива, нагреваются во время
работы горелки и остаются горячими в течение
некоторого времени после её отключения. Не
прикасайтесь к ним.
В случае принятия решения о прекращении
использования аппарата по какой-либо причине
квалифицированным персоналом должны быть
выполнены следующие операции:
a) обесточить аппарат, отключив кабель питания  на
главном выключателе;
б) отключить подачу топлива при помощи ручного
отсечного клапана, извлекая приводные маховички.
Особые меры предосторожности
Убедитесь, что во время монтажа горелка была хорошо
прикреплена к теплогенератору, и пламя образуется
только внутри камеры сгорания генератора.
Перед запуском горелки и, по крайней мере, один раз в
год, вызывать квалифицированный персонал для
выполнения следующих операций:
a) регулировка подачи топлива в зависимости от
мощности теплогенератора;
б) регулировка подачи поддерживающего горение
воздуха с целью получения по крайней мере минимально
допустимого КПД в соответствии с действующим
законодательством;
в) осуществление проверки процесса сгорания во
избежание выделения неотработанных или вредных
газов, превышающего уровень, устаноновленный
действующими нормами;
г) проверка работы регулировочных и предохранительных
устройств;
д) проверка правильной работы продуктов сгорания;
е) проверка затяжки всех систем механической
блокировки регулировочных устройств после завершения
регулировки;
ж) проверка наличия инструкции по эксплуатации и
обслуживанию горелки в помещении котельной. 
В случае повторяющегося срабатывания аварийной
блокировки горелки  не продолжайте перезапускать
горелку, а обратитесь к квалифицированному персоналу
во избежание возникновения опасных ситуаций.
Эксплуатация и обслуживание горелки  должны
выполняться исключительно квалифицированным
персоналом в соответствии с нормами по действующему
законодательству.
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3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТИПА ПИТАНИЯ. 

3a) ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Электробезопасность аппарата обеспечивается только
при условии его правильного подключения к
эффективному заземляющему устройству, выполненного
в соответствии с действующими нормами безопасности.
Необходимо проверить соблюдение этого основного
требования безопасности. В случае сомнения,
обратитесь к квалифицированному персоналу для
выполнения тщательной проверки электрооборудования,
т.к. завод-изготовитель  не несёт ответственность за
вред, причинённый отсутствием заземления устройства.
Квалифицированный персонал должен проверить, чтобы
характеристики электросети соответствовали
максимальной потребляемой мощности аппарата,
указанной на табличке, удоставерившись, в частности,
что сечение проводов системы соответствует мощности,
потребляемой аппаратом.
Для подключения аппарата к электросети не допускается
использование переходных устройств, многоконтактных
розеток и/или удлинителей.
Для подключения аппарата к сети необходим
многополюсный выключатель в соответствии с нормами
безопасности по действующему законодательству.
Использование любого компонента, потребляющего
электроэнергию, требует соблюдения основных правил,
таких как:
a) не прикасаться к аппарату мокрыми или влажными
частями тела и/или когда вы находитесь босиком;
б) не дёргать электропровода;
в) не оставлять аппарат под  влиянием атмосферных
факторов (дождь, солнце, и т.д.), за исключением
предусмотренных случаев;
г) не допускать использование аппарата  детьми и
неопытными людьми.

Не допускается замена кабеля питания аппарата
пользователем. В случае повреждения кабеля
необходимо отключить горелку и для замены
обратиться исключительно к квалифицированному
персоналу.
в случае отключения аппарата на определённый
период рекомендуется отключить питание всех
компонентов системы, потребляющих элекктроэнергию
(насосы, горелка, и т. д.).

3б) ТОПЛИВО: ГАЗ, ДИЗЕЛЬ, ИЛИ ДРУГИЕ ВИДЫ
Общие правила
Подключение горелки должно выполняться
квалифицированным персоналом в соответствии с
нормами и предписаниями по действующему
законодательству, т.к. ошибка при подключении может
стать причиной нанесения вреда людям, животным или
вещам, за который завод-изготовитель не несёт никакой
ответственности. До монтажа рекомендуется тщательно
прочистить топливопровод агрегата, чтобы  удалить
случайные остатки, которые могут нарушить нормальную
работу горелки.
Перед первым запуском горелки квалифицированный
персонал должен проверить:
a) внутреннюю и наружную герметичность
топливопровода;
б) соответсвие расхода топлива требуемой мощности
горелки;
в) соответствие применяемого топлива характеристикам
горелки;
г) соответствие давления подачи топлива указанным на
заводской табличке данным;
e) соответствие системы подачи топлива требуемому
горелкой расходу, а также её оборудование всеми
контрольно-предохранительными приспособлениями,
предусмотренными нормами по действующему
законодательству.
В случае отключения аппарата на определённый период
перекройте кран или краны подачи топлива.
Общие правила при использовании газа
Квалифицированный персонал должен проверить:
a) соответствие газовой линии и газовой рампы нормам
по действующему законодательству;
б) герметичность всех газовых  соединений; 
в) наличие вентиляции в помещении котельной,
обеспечивающей постоянное поступление воздуха в
соответствии с нормативами по действующему
законодательству  и, в любом случае, необходимое для
хорошего горения.

Не используйте газовые трубы в качестве заземления
для электроприборов.
Не оставляйте неиспользуемую горелку включенной и
перекройте газовый кран.
В случае длительного отсутствия пользователя
перекройте главный кран подачи газа к горелке. 

Если пахнет газом:
a) не включать свет, не пользоваться телефоном или
другими приборами, которые могли бы стать источником
появления искр;
б) немедленно открыть двери и окна, чтобы проветрить
помещение;
в) перекрыть газовые краны;
г) обратиться за помощью к квалифицированному
персоналу.
Не загромождать вентиляционные отверстия помещения,
где установлен газовый аппарат во избежание
возникновения опасных ситуаций, таких как образование
токсичных и взрывоопасных смесей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
       

       

 

Низшая теплота сгорания мазута (P.C.I.): 9.650 ккал/кг (среднее значение).

ГОРЕЛКА PN60 PN70 PN80

Мощность
мин. низкое пламя кВт 151 291 465
макс. высокое пламя кВт 791 1.047 1570

мин. низкое пламя  Ккал/ч 129.860 250.260 339.900
макс. высокое пламя  Ккал/ч 680.260 900.420 1.350.200
Топливо Мазут Мазут Мазут
Максимальная вязкость (°E при 50°C) 50 50 50
Расход мазута мин. - макс. кг/ч 13,4 - 70,5 26 - 93 35 - 140

Электрическое питание V-Гц 230/400 - 50 230/400 - 50 230/400 - 50
Поглощаемая мощность кВт 6.7 11.3 12.1
Двигатель вентилятора 2800 об/м кВт 1.1 2.2 3
Сопротивления мазутного бачка кВт 4.5 8 8
Класс защиты IP40 IP40 IP40

Вес кг 78 107 107

Исполнение прогрессивное
модулирующее

прогрессивное
модулирующее

прогрессивное
модулирующее

Страна назначения Россия Россия Россия

ГОРЕЛКА PN90 PN91 PN92

Мощность
мин. низкое пламя кВт 465 698 849
макс. высокое пламя кВт 1.512 2.093 2.558
мин. низкое пламя  Ккал/ч 399.900 600.280 730.140
макс. высокое пламя  Ккал/ч 1.300.320 1.799.900 2.199.880

Топливо Мазут Мазут Мазут
Максимальная вязкость (°E при 50°C) 50 50 50
Расход мазута мин. - макс. кг/ч 41 - 135 62 - 186 75 - 228
Электрическое питание V-Гц 230/400 - 50 230/400 - 50 230/400 - 50
Поглощаемая мощность кВт 16 23 25.1

Двигатель вентилятора 2800 об/м кВт 3 4 5.5
Сопротивления мазутного бачка кВт 12 18 18
Класс защиты IP40 IP40 IP40
Вес кг 174 184 254

Исполнение прогрессивное
модулирующее

прогрессивное
модулирующее

прогрессивное
модулирующее

Страна назначения Россия Россия Россия

ГОРЕЛКА PN510 PN515 PN520

Мощность
мин. низкое пламя кВт 1.314 1.628 2.326
макс. высокое пламя кВт 3.953 4.884 6.977

мин. низкое пламя  Ккал/ч 1.130.040 1.400.080 2.000.360
макс. высокое пламя  Ккал/ч 3.399.580 4.200.240 6.000.220
Топливо Мазут Мазут Мазут
Максимальная вязкость (°E при 50°C) 50 50 50
Расход мазута мин. - макс. кг/ч 117 - 352 155 - 435 207 - 621

ЭлектрическоеAlimentazione V-Гц 230/400 - 50 230/400 - 50 230/400 - 50
Поглощаемая мощность кВт 33.5 43 59.7
Двигатель вентилятора 2800 об/м кВт 7.5 11 15
Двигатель насоса кВт - - 2.2

Сопротивления мазутного бачка 24 30 42
Вес кг IP40 IP40 IP40
Исполнение 254 322 332

Страна назначения прогрессивное
модулирующее

прогрессивное
модулирующее

прогрессивное
модулирующее

Страна назначения Россия Россия Россия

ЧАСТЬ I: ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
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МАРКИРОВКА ГОРЕЛОК
Горелки  различаются по типу и модели. Распознавание моделей описано ниже.

Тип: PN90 Модель: N.  PR.   S.        RU.     A

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) ТИП ГОРЕЛКИ
(2) ТОПЛИВО N - Мазут стандартная вязкость, <= 7° E при 50° C

D - Мазут высокая вязкость, <= 50° E при 50° C

E - Экологический мазут
(3) РАБОТА ГОРЕЛКИ - имеющиеся модификации  PR - Прогрессивное

MD - Модулирующее
(4) ДЛИНА ФОРСУНКИ (см. габаритные размеры)

- имеющиеся модификации
S - Стандартная
L - Длинная

(5) СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ RU - Россия
(6) СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ A - Стандартное

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВНИМАНИЕ: Форсунка монтируется с внутренней стороны дверцы котла

Рис. 1

ТИП МОДЕЛЬ A B BL C CL D E F G K H P M
PN60 x-.xx.x.RU.A 750 360 495 1110 1245 345 340 685 240 350 200 190 M10
PN70 x-.xx.x.RU.A 825 405 555 1230 1380 355 500 855 220 475 200 216:250 M10
PN80 x-.xx.x.RUA 825 440 590 1265 1415 355 500 855 244 475 200 216:250 M10
PN90 x-.xx.S.RU.A 900 295 485 1195 1385 520 485 1005 246 600 320 300 M12
PN91 x-.xx.x.RU.A 900 300 490 1200 1390 520 485 1005 262 600 320 300 M12
PN92 x-.xx.x.RU.A 900 300 490 1200 1390 520 495 1015 292 600 320 300 M12
PN510 x-.xx.x.RU.A 1050 340 520 1390 1570 550 555 1105 345 650 420 390 M14
PN515 x-.xx.x.RU.A 1050 340 520 1390 1570 550 560 1110 384 650 420 390 M14
PN520 x-.xx.x.RU.A 1050 340 520 1390 1570 650 670 1320 422 650 460 390 M14
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ГРАФИКИ ДИАПАЗОНА РАБОТЫ
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Рис. 3
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Рис. 4
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Рис. 5
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МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
УПАКОВКА
Горелки поставляются в картонных упаковках следующих размеров:

PN60 1200 x 790 x x1020 (L x A x P)

PN70 1420 x 870 x 1010 (L x A x P)

PN80 1410 x 850 x 1000 (L x A x P)

PN90 1740 x 670 x 1010 (L x A x P)

PN91 1720 x 1010 x 1270 (L x A x P)

PN92 1740 x 1010 x 1270 (L x A x P)

PN510 - 515 - 520 1740 x 1110 x 1420 (L x A x P)

Решетки непригодны для укладки в штабели и боятся сырости. Внутри каждой упаковки находятся:
1 горелка;
1 прокладка, устанавливаемая между горелкой и котлом;
2 гибкие  мазутные шланги;
1 мазутный фильтр;
1 пакет с документацией, содержащий настоящую инструкцию.
При уничтожении упаковки горелки и в случае  сдачи в металлолом последней, выполнять действия, предусмотренные
действующими законами по переработке материалов.

Монтаж горелки 
Завершая монтаж горелки на котёл, позаботьтесь о том, чтобы
пространство между форсункой горелки и огнеупорной набивкой
было герметически закрыто специальным изолирующим материалом
(валик из жаропрочного волокна или огнеупорного цемента).

Описание 
1 Горелка
2 Крепёжная гайка
3 Шайба
4 Прокладка
5 Шпилька
6 Трубка для чистки глазка
7 Форсунка 

Рис. 8

Горелка создана для работы с горизонтальной
осью пламени. При таких обстоятельствах
верхняя часть фланца, подсоединяемого к
генератору должна быть горизонтальной для
того, чтобы достичь правильного наклона
бачка подогрева мазута.

Описание
1 Фланец горелки (на рисунке указана 

верхняя часть)
2 Кронштейн
3 Бачок подогрева мазута на горелке

Рис. 9

1

2

3
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
● Снять крышку электрощита на горелке.
Выполнить электрические подключения к клеммной коробке подачи питания, согласно схеме in Рис. 10a, Рис. 10b, Рис.
10c,  проверить  направление вращения (см. примечание в конце страницы) и затем установить на место крышку
электрощита.

Полное описание электрических схем дается на странице 31.

Вращение двигателя вентилятора и насоса
После завершения выполнения электрических соединений горелки, не забудьте проверить вращение двигателя
вентилятора. Двигатель должен вращаться против часовой стрелки (если смотреть на крыльчатку охлаждения самого
двигателя). В случае неправильного вращения поменяйте местами провода трехфазного питания и вновь проверьте
направление вращения двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: горелки рассчитаны на трехфазное питание на 400 V, в случае трехфазного питания на 230 V
необходимо изменить электрические соединения внутри клеммной коробки электрического двигателя и заменить
термореле.

ВНИМАНИЕ: на горелке установлена перемычка между клеммами 6 и 7. В случае подсоединения термостата 
большого/малого пламени уберите данную перемычку перед подсоединением термостата.

ВАЖНО: Присоединяя электрические провода в клеммной коробке МА, убедитесь, что провод заземления 
длиннее проводов фазы и ноля.

Прогрессивные горелки  

Рис. 10a

Модулирующие горелки  

Рис. 10b

(*) Подсоединение датчиков, см. Рис. 10c

Рис. 10c - Подсоединение датчиков на модулирующих 
горелках

СОБЛЮДАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, УБЕДИТЕСЬ В ПОДСОЕДИНЕНИИ К 
СИСТЕМЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ МЕСТАМИ ФАЗУ С НЕЙТРАЛЬЮ, ПРЕДУСМОТРИТЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ДЛЯ ПОДОГРЕВА МАЗУТА) 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ     

2.4 - 4.5 кВт

Рис. 11a

8 - 12 кВт

Рис. 11b

18 - 24 кВт

Рис. 11c

СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Рис. 12

1 Подача (C)
2 Возврат (B)
3 Открытие фурмы (A)
4 Кабель подогрева (только для 

горелок, работающих на густом 
мазуте)

5 Подогреватель патронного типа 
(только для горелок, 
работающих на экологическом/
густом мазуте)

 Фурма, содержащая мазутное сопло

Рис. 13
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МАЗУТА
Для того, чтобы мазутные или комбинированные (газ - мазут) горелки правильно работали, система подачи топлива
обязательно должна быть соответсвующим образом выполнена. Двумя основными правилами правильного
выполнения контура питания являются:
● ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ
● ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Далее мы продемонстрируем, почему совершенно необходимо подогревать мазут и держать его под давлением.
Возьмем в качестве примера топливо, имеющее следующие характеристики:
● Жидкий мазут BTZ (Низкое содержание серы)
● Вязкость 3 : 5 °E при 50 °C: 
● Это топливо (см. график на in Рис. 14, кривая № 3), когда оно доводится до температуры равной 20 °C вязкость

меняется с 3 : 5 °E до 15 : 20 °E , а при  10 °C  вязкость превышает 40 °E. В этих условиях, очевидно, что, если оно не
будет подогреваться, то его нельзя будет нормально перегонять из цистерны на горелку. 

После того, как мазут будет подогрет, насос  горелки не сможет его всасывать, если он не будет находиться под
давлением. Действительно, как это видно на графике  на Рис. 16,  изготовитель насосов указывает, что минимальное
давление  для подачи топлива на насос при примерно  40 °C температуры, должно быть равным 1 бару.
В том случае, если будут совершены попытки всасывания  горячего топлива напрямую из цистерны, возникнет такой
феномен, как кавитация. В этом случае насос горелки по нарастающей терял бы давление по мере того, как
нагревалось бы топливо и получилось бы, что топливо дошло бы до сопла под давлением, которое не соответствует
показателям, рекомендуемым изготовителем сопел. Таким образом, и распыление топлива происходило бы
неправильно.
На графике, изображенном  на Рис. 15 , можно определить температуру подогрева топлива, в зависимости от вязкости,
а по графику на Рис. 16,  можно определить давление  топлива в насосе на основании температуры.
Значит, для того, чтобы правильно выполнить цепь питания, необходимо изучить и взять на вооружение схемы на Рис.
18 и Рис. 19, которые были взяты из НОРМАТИВА UNI 9248 "ЛИНИИ ПОДАЧИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА ИЗ ЦИСТЕРНЫ НА
ГОРЕЛКУ".
В любом случае, какое бы ни было принятое решение по изготовлению цепи подачи питания, необходимо строжайше
соблюдать вышеизложенные правила (неизменные, постоянные температура и давление).
После монтажа системы подачи топлива, необходимо принять решение по параметрам температуры и давления,
которые необходимо установить на разных компонентах цепи питания и горелки.
Ниже приводим таблицу настройки, в зависимости от различных типов топлива.

Tab. 1 - Кольцо питания

* Вязкость топлива, подаваемого на  мазутный насос в кольце, макс. 20 °E

Tab. 2 - Горелка

*Температура в подогревателе должна быть установлена таким образом, чтобы на сопле получить вязкость от 1.4 до
1.6 °E (Рис. 17).

ТОПЛИВО:
МАЗУТ

ВЯЗКОСТЬ 
ПРИ 50 °C

ДАВЛЕНИЕ В 
КОЛЬЦЕ

ТЕМПЕРАТУРА 
В КОЛЬЦЕ*

ТЕМПЕРАТУРА 
ПИТАНИЯ НАСОСА

(ГРАФИК НА РИС. 15)

°E БАР °C °C

Жидкий мазут 
BTZ

3 5 2 - 2.5 20 30

Густой мазут BTZ
(экологический) 12 15 2 - 2.5 50 50

Густой x 50 2 - 2.5 65 80

МАЗУТ
ВЯЗКОСТЬ 

ПРИ
 50 °C

ДАВЛЕНИЕ НА 
СОПЛЕ

ЗАМЕРЕНО НА 
ФУРМЕ

ДАВЛЕНИЕ
НА СОПЛЕ 

ПРИ 
ВОЗВРАТЕ

ТЕМПЕРАТУРА 
ТЕРМОСТАТА 

СОПРОТИВЛЕНИЙ

ТЕМПЕРАТУРА 
ПРЕДОХРАН. 
ТЕРМОСТАТА 
СОПРОТИВЛЕН

ИЙ TRS

ТЕМПЕРАТУРА 
ТЕРМОСТАТА 

ПУСКА 
НАЧАЛЬНОГО 

ЦИКЛА
TCN

ТЕМПЕРАТУРАТ
ЕРМОСТАТА 
РОЗЖИГА 

ГОРЕЛКИ TCI
МИН МАКС МИН МАКС

°E БАР БАР °C °C °C °C

Жидкий 
мазут 3 5 25 9 20 100 115 190 80 50

Густой 
мазут 12 15 25 9 20 125 140 190 100 60

Густой --- 50 25 9 20 145 160 190 110 70
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Tab. 3 - Единицы измерения вязкости - Пересчетная таблица

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ – ПЕРЕСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА

ГРАДУСЫ 
(ЭНГЛЕР)

°E

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ 
(САНТИСТОКС) 

сСт

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ 
(САНТИПУАЗ) 

сП

УНИВЕРСАЛЬНЫ
Е СЕКУНДЫ 
СЕЙБОЛТА

УСС

СЕКУНДЫ 
СЕЙБОЛТА

"FUROL"
S.S.F

СЕКУНДЫ 
РЕЙДВУД №1

RI

СЕКУНДЫ 
РЕЙДВУД №2

RII

2.95 20.60 20.60 100 88.4

3.21 23.00 23.00 110 97.1

3.49 25.3 25.3 120 105.9

3.77 27.5 27.5 130 114.8

4.04 29.8 29.8 140 123.6

4.32 32.1 32.1 150 132.4

4.59 34.3 34.3 160 141.1

4.88 36.5 36.5 170 150.0

5.15 38.7 38.7 180 158.8

5.44 41.0 41.0 190 167.5

5.72 43.2 43.2 200 23 176.4

6.28 47.5 47.5 220 25.3 194.0

6.85 51.9 51.9 240 27.0 212

7.38 56.2 56.2 260 28.7 229

7.95 60.6 60.6 280 30.5 247

8.51 64.9 64.9 300 32.5 265

9.24 70.4 70.4 325 35.0 287

9.95 75.8 75.8 350 37.2 309

10.7 81.2 81.2 375 39.5 331

11.4 86.6 86.6 400 42.0 353

12.1 92.0 92.0 425 44.2 375

12.8 97.4 97.4 450 47.0 397

13.5 102.8 102.8 475 49 419

14.2 108.2 108.2 500 51 441

15.6 119.2 119.2 550 56 485

17.0 120.9 120.9 600 61 529

18.5 140.7 140.7 650 66 573

19.9 151.3 151.3 700 71 617

21.3 162.3 162.3 750 76 661

22.7 173.2 173.2 800 81 705

24.2 184.0 184.0 850 86 749

25.6 194.8 194.8 900 91 793

27.0 206 206 950 96 837

28.4 216 216 1000 1000 882

34.1 260 260 1200 212 1058 104

39.8 303 303 1400 141 1234 122

45.5 346 346 1600 160 1411 138

51 390 390 1800 180 1587 153

57 433 433 2000 200 1703 170

71 541 541 2500 250 2204 215

85 650 650 3000 300 2646 255

99 758 758 3500 350 3087 300
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Рис. 14

Горелки должны запитываться топливом  с минимальной температурой на входе насоса,  в зависимости от вязкости
самого топлива, как указано на  Рис. 14, Рис. 15, Рис. 16.

ГРАФИК ВЯЗКОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ МАЗУТА

ПРЕДЕЛ НАКАЧИВАНИЯ 
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ДИЗТОПЛИВО (1,3 °E ПРИ  20°C)

ОЧЕНЬ ЖИДКИЙ  МАЗУТ  (2,4°E ПРИ  50°C)

ЖИДКИЙ  МАЗУТ (4 °E ПРИ  50°C)

ГУСТОЙ   МАЗУТ (7,5 °E ПРИ  50°C)
ГУСТОЙ  МАЗУТ (10 °E ПРИ  50°C)

ГУСТОЙ   МАЗУТ (13 °E ПРИ  50°C)
ГУСТОЙ  МАЗУТ (22 °E ПРИ  50°C)

ГУСТОЙ  МАЗУТ (32 °E ПРИ  50°C)
ГУСТОЙ  МАЗУТ (47 °E ПРИ  50°C)

ГУСТОЙ  МАЗУТ (70 °E ПРИ  50°C)
ГУСТОЙ  МАЗУТ (200 °E ПРИ  50°C)
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МИинимальная температура  на подаче топлива, в зависимости от вязкости

Рис. 15

Рис. 16

Использование мазута обязывает запитывать горелки под давлением, которое непосредственно зависит от
температуры мазута. Это позволит избежать газификации топлива, которая  может вывести из строя насос. 
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Рис. 17

ГРАФИК ВЯЗКОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОЛЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
РАСПЫЛЕНИЯ
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3 °E при 50 °C – ОЧЕНЬ ЖИДКИЙ МАЗУТ

5 °E при 50 °C – ЖИДКИЙ МАЗУТ

7 °E при 50 °C – ПОЛУЖИДКИЙ МАЗУТ

12 °E при 50 °C – ГУСТОЙ МАЗУТ

15 °E при 50 °C – ГУСТОЙ МАЗУТ

20 °E при 50 °C – ГУСТОЙ МАЗУТ

50 °E при 50 °C – ГУСТОЙ МАЗУТ



16

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ -  ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
Гидравлическая схема 3ID0014

1 Цистерна для хранения топлива
2 Донный клапан
3 Змеевики для подогрева цистерны
4 Линейный фильтр
5 Регулятор давления  мазутного контура
6 Манометр
7 Клапан бай-пасс для регулирования давления
8 Ручной отсекающий клапан
9 Мазутный насос
10  Регулятор давления насоса
11  Однонаправленный клапан
12  Сопротивление подогрева служебной емкости
13 Термостат сопротивления служебной емкости
14 Термостат запуска горелки
15 Термометр
16 Реле давления ввода в действие сопрот. служ. 

емкост
17 Змеевик подогрева служебной емкости
18 Клапан сброса воздуха из служебной емкости
19 Служебный резервуар (емкость прим. 600 litri)
20 Мазутный фильтр
21 Отсекающий электроклапан топлива
22 Отсекающий клапан топлива
23 Плавкие предохранители насоса горелки
24 Мазутный насос
25 Сопротивление бачка подогревателя горелки
26 Бачок подогревателя горелки
27 Термостат начального пуска горелки
28 Предохранительный термостат сопротивлений бачка
29 Термостат регулирования температуры мазута
30 Фильтр бачка
31 Термометр
32 Антигазовый клапан
34 Предохранительный клапан горелки
35 Поршень фурмы
36 Регулятор расхода мазута
37 Термостат запуска горелки
42 Термостат, разрешающий запустить горелку
43Горелка
45 Термостат насосов подогрева змеевиков и труб
46 Водяной насос подогрева служебного резервуара (1)
47 Водяной насос подогрева цистерны хранен. топл. 

(19)
48 Клапаны регулирования баланса воды подогрева
49 Дегазаторe
50 Циркуляционный  мазутный насос
52 Реле максимального давления кольца

Гидравлическая схема 3ID0023

1 Цистерна для хранения топлива
2 Донный клапан
3 Змеевики для подогрева цистерны
4 Линейный фильтр
5 Регулятор давления  мазутного контура
6 Манометр
7 Клапан бай-пасс для регулирования давления
8 Ручной отсекающий клапан
9 Мазутный насос
10  Регулятор давления насоса
11  Однонаправленный клапан
12  Сопротивление подогрева служебной емкости
13 Термостат сопротивления служебной емкости
14 Термостат запуска горелки
15 Термометр
16 Реле давления ввода в действие сопрот. служ. 

емкост
17 Змеевик подогрева служебной емкости
18 Клапан сброса воздуха из служебной емкости
19 Служебный резервуар (емкость прим. 600 litri)
20 Мазутный фильтр
21 Отсекающий электроклапан топлива
22 Отсекающий клапан топлива
23 Плавкие предохранители насоса горелки
24 Мазутный насос
25 Сопротивление бачка подогревателя горелки
26 Бачок подогревателя горелки
27 Термостат начального пуска горелки
28 Предохранительный термостат сопротивлений бачка
29 Термостат регулирования температуры мазута
30 Фильтр бачка
31 Термометр
32 Антигазовый клапан
33 Регулятор давления обратного хода
34 Предохранительный электроклапан горелки
35 Поршень фурмы
36 Трехходовой клапан управления поршнем
37 Термостат запуска горелки
42 Дегазатор
43 Горелка
45 Термостат насосов подогрева змеевиков и труб
46 Водяной насос подогрева служебного резервуара 

(19)
47 Водяной насос подогрева цистерны хранен. топл. (1)
48 Клапаны регулирования баланса воды подогрева
52 Реле максимального давления кольца
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
Гидравлическая схема 3ID0014 - Конфигурация для одной единственной горелки

Рис. 18
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Гидравлическая схема 3ID0023 - Конфигурация для двух и более горелок

Рис. 19
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА И ВОЗДУХА
Подключение насоса
Прежде,чем приступить к регулировке, необходимо подключить насос, выполняя следующую процедуру.

Включить горелку и осветить фоторезистор после открытия электроклапана, затем сбросить воздух через
соединительный штуцер манометра.
Во время испытаний на заводе-изготовители устанавливаются средние параметры на регуляторе давления мазута,
воздушной заслонке на низком пламени и на сервоприводе.
Для того, чтобы изменить уже настроенные параметры горелки во время испытаний на месте эксплуатации,
необходимо придерживаться следующих процедур.

1 Запустить начальный цикл работы горелки и подождать появления пламени; после чего привести сервопривод в
положение включено, используя переключатель AUTO-MAN (АВТ-РУЧ) на сервоприводе (Рис. 21, положение
включения =0).

2 Для того, чтобы отрегулировать расход воздуха при включении, повернуть кулачок АB сервопривода как указано
(Рис. 20):

● снять пластмассовый фиксатор B
● держать в нажатом до конца состоянии зеленый рычаг G
● привести воздушную заслонку вручную в желаемое положение и отпустить рычаг G.
3 Отключить горелку, поставить переключатель AUTO-MAN (АВТ-РУЧ) в положение AUTO (АВТ) и вновь включить

горелку. Если все регулировки правильно выполнены, перейти к пункту 4, в обратном случае повторить предыдущие
пункты.

4 Включить горелку, перевести переключатель сервопривода на положение MAN (РУЧ), если необходимо,
отрегулировать расход мазута при включении, воздействуя на регулируемые винты V, как показано на Рис. 22.

5 Опять при помощи переключателя сервопривода на положении MAN, довести сервопривод до положения работы на
высоком пламени (положение сервопривода = 90°)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: медленно поворачивать руками сервопривод, следя за показателями сжигания топлива, с тем,
чтобы быть уверенными, что горелка не работает с недостаточным расходом воздуха.
Установить переключатель на положение AUTO и отрегулировать расход мазута, действуя на винты V (Рис. 22).
Для того, чтобы отрегулировать расход воздуха, расслабить винт RA (Рис. 22) и поворачивать винт VRA (Рис. 22);
(вращение по часовой стрелке - для увеличения расхода, против часовой стрелки - для уменьшения расхода), до тех
пор, пока не получите желаемого расхода.
6 Установить горелку на низкое пламя, проверить сгорание топлива и, если необходимо, отрегулировать расход

мазута, воздействуя на винты V (Рис. 22).
По завершении всех регулировок, не забудьте застопорить винт и установить на место пластмассовый фиксатор B.

Прежде, чем запускать в действие горелку, убедиться, что трубопровод обратной подачи топлива в 
цистерну  не имеет закупорок. Возможная преграда может вызвать выход из строя уплотнительного 

органа насоса. 

Рис. 20 Рис. 21

BF

AB

G

B
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Рис. 22
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ПОДАЧЕ

Регулирование реле давления воздуха  (Только PN 520)
Произвести регулирование реле давления воздуха, как указано ниже (Рис. 24):
● Снять прозрачную пластмассовую крышку.
● После завершения регулирования подачи воздуха и мазута, включить горелку, и в течение фазы предварительной

продувки, медленно вращать регулировочное кольцо VR по часовой стрелке до тех пор, пока не произойдет
блокировка горелки. 

● Счесть показатель давления со шкалы и уменьшить его на 15%.
● Повторить цикл включения горелки и проверить правильность работы горелки.
● Установить на место прозрачную крышку на реле давления.

Рис. 24

Регулировка головки сгорания
Горелка регулируется на заводе-изготовителе, при этом головка сгорания устанавливается в положение “MAX”, что
соответствует максимальной мощности.
Для работы на сниженной мощности отодвинуть назад по нарастающей головку сгорания по направлению положения
“MIN”.
Не забывайте застопорить винт  VB после завершения регулировок.

Давление питания регулируется на фазе
предварительной продувки, с помощью
завинчивания или отвинчивания специального
винта на насосе. Для нормальной работы,
значение давления, считываемое с манометра
PG, должно соответствовать примерно 25
барам.

Fig. 23

A: 12 : 15 мм
B: 5 : 6 мм
C: 3 : 4 мм
D: 10 мм
E: 13 мм

Рис. 25

PG

VR

VB
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РЕГУЛИРОВКА
Регулирование расхода мазута
Для того, чтобы отрегулировать расход нефти, необходимо выбрать сопло соответствующих размеров ( с
противотоком)  и  настроить давление на подаче и на обратном ходе, согласно рекомендаций, приведенных в
нижеследующей таблице.

Tab. 4 Рис. 26

---------------Угол распыления, в зависимости от давления на обратном ходе
_________ Расход %

РАСХОД КГ/Ч

РАЗМЕР МИН МАКС
40 13 40

50 16 50

60 20 60

70 23 70

80 26 80

90 30 90

100 33 100

115 38 115

130 43 130

145 48 145

160 53 160

180 59 180

200 66 200

225 74 225

250 82 250

275 91 275

300 99 300

330 109 330

360 119 360

400 132 400

450 148 450

500 165 500

550 181 550

600 198 600

650 214 650

700 231 700

Давление на сопле 25 бар Давление на сопле

Угол распыления

Давление на возвратеДавление на возврате

до 100 кг/час

бар

Расход

более 100 кг/час
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МАЗУТНЫЕ НАСОСЫ  

Danfoss KSM

Рис. 27

ОПИСАНИЕ
1 Регулятор давления
2 Манометр
3 Вакууметр
5 Сопло
7 Всасывание
8 Обратный ход

Вязкость топлива 4 : 450 сСт
Температура топлива 10 : 60 °C макс
Разрежение на всасывании 0,5 бар макс
Давление на всасывании 4 бар макс
Обратное давление 4 бар макс
Скорость вращения 1400 : 3450 обор/мин макс

Насос Suntec E6 - E7 NC 

Рис. 28

Диапазон вязкости 2,8 - 450 cСт
Температура топлива 90°C макс в насосе
Давление на входе 1,5 бар макс.
Давление на обратном ходе 1,5 бар макс.
Высота всасывания 0,45 бар макс. вакуума во

избежание отделения воздуха от
топлива

Скорость 3600 обор/мин. макс.

Насосы "Suntec" ТА

Рис. 29

Вязкость топлива 4 - 450 сСт
Температура топлива макс 0 - 140 С  в насосе
Давление на входе макс. 5 бар
Давление на обратном ходе макс. 5 бар
Скорость 3600 обор/мин

ТОПЛИВО НАСОС ГОРЕЛКА
1 = жидкий мазут до 7° E
2 = Густой мазут BTZ (экологич.)  до 15° E
3 = Густой мазут до a 50° E P

N
60

P
N

70

P
N

80

P
N

90

P
N

91

P
N

92

P
N

51
0

P
N

51
5

P
N

52
0

1 E6 NC 1001 X X
2 - 3 E6 NC 1069 X X

1 E7 NC 1001 X X
2 - 3 E7 NC 1069 X X

1 - 2 - 3 TA 2/KSM50 X
1 - 2 - 3 TA 3/KSM70 X
1 - 2 - 3 TA 4/KSM100 X X
1 - 2 - 3 TA 5/KSM140 X
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЗУТНЫХ ТЕРМОСТАТОВ
Для того, чтобы иметь доступ к термостатам, необходимо снять крышку с электрощита горелки. Настройка
осуществляется с помощью отвертки, которой необходимо воздействовать на винт VR, показанный на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ:термостат TCI имеется только на мазутных горелках с вязкостью  мазута  50° Е при 50° C.

TCN - Термостат,  запускающий цикл  
промывки горелки  
Настроить этот термостат на показатель,
который на 10% ниже, чем тот, который
указан в диаграмме вязкость - температура
(Рис.19).
TRS - Предохранительный термостат 
сопротивлений 
Термостат настраивается на заводе во
время испытаний горелки на значение
примерно равное 170°C для мазута
вязкостью от 3 до 5°Е и 190°C для мазута
вязкостью от 12 до 20°Е или экологического.
Эти значения не подлежат изменению.
Этот термостат срабатывает, когда рабочая
температура начинает превышать
фиксированный предел.
Проверить причину неполадки и
восстановить работу термостата с помощью
кнопки PR.
TR - Термостат сопротивлений 
Настроить этот термостат на правильное
значение, согласно диаграмме вязкость -
температура (Рис.19) и проверить
температуру с помощью термометра со
шкалой до 200° C, установленного на бачке.
TCI - Термостат  розжига горелки  
Этот термостат имеется только на горелках,
работающих на мазуте вязкостью 50° E при
50° C. Настроить этот термостат на
температуру, которая примерно на 40° C
ниже температуры, установленной на TR.

Рис. 30

VR VRVR
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МАЗУТНАЯ ФУРМА

Рис. 31 - Промывка сопла

Рис. 32 - Включение
Угол распыления 70°

Рис. 33 - Высокое пламя
Угол распыления 50°
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

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

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

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА (РАБОЧИМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ТЕРМОСТАТАМИ И Т.Д.), КОТОРЫЕ  ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРАВИЛЬНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ ГОРЕЛКИ.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ ДО МОНТАЖА НА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ ИЛИ ПОСЛЕ ЕЁ ЧАСТИЧНОГО
ИЛИ ПОЛНОГО ДЕМОНТАЖА (ОТСОЕДИНЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ, ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ, ОТКРЫТИЕ ЛЮКА
ГЕНЕРАТОРА, ДЕМОНТАЖА ЧАСТЕЙ ГОРЕЛКИ).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ И ДЕМОНТАЖ КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ ГОРЕЛКИ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ("ON-OFF" (ВКЛ./ВЫКЛ.)), КОТОРЫЙ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ
ДОСТУПНОСТИ СЛУЖИТ ТАКЖЕ АВАРИЙНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ,
ДЕБЛОКИРОВОЧНУЮ КНОПКУ.

ПРИ ПОВТОРНОМ СРАБАТЫВАНИИ АВАРИЙНОЙ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ, НЕ НАСТАИВАЙТЕ НА ВКЛЮЧЕНИИ
ЧЕРЕЗ ДЕБЛОКИРОВОЧНУЮ КНОПКУ,  А ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ
УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДКИ.

ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧАСТИ ГОРЕЛКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЯДОМ С
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОМ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ  ФЛАНЕЦ), НАГРЕВАЮТСЯ. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НИМ ВО
ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ.

Работа горелки
● В начале цикла включения сервопривод устанавливает воздушную заслонку в положение максимального открытия,

затем включается двигатель вентилятора и начинается сам цикл предварительной продувки. В течение этой фазы
полное открытие воздушной заслонки сигнализируется индикатором F. 

● При завершении фазы продувки воздушная заслонка устанавливается в положение пуска и затем подается команда
на запальный трансформатор (о чем сигнализирует индикатор C). Двумя секондами позже открывается мазутный
клапан, запальный трансформатор отключается и индикатор С затухает.

Теперь горелка введена в действие и воздушная заслонка устанавливается на положение низкого пламени; через 14
секунд горелка переходит на работу на двух ступенях,  в зависимости от потребностей системы переходит на работу на
высоком пламени (зажигается индикатор A )  или продолжает работать на низком пламени (горит индикатор B ).

ЧАСТЬ II: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ГОРЕЛОК

Рис. 34

Горелки PN60

Рис. 35

Горелки PN70 - PN80

A B C
D

E

P

L

QN

A B C
D

E

F

L

R

Q

N

T

P

Описание
A Сигнальный индикатор высокого пламени
B Сигнальный индикатор низкого пламени
C Срабатывание запального трансформатора
CMF Ручной переключатель работы горелки: 0= Отключено 

1= Высокое пламя - 2= Низкое пламя - 3= 
Автоматический режим

D Срабатывание термореле двигателя вентилятора
E Сигнализация блокировки горелки

F Горелка в положении ожидания (stand-by)
L Работа мазутного электрроклапана
N Кнопка разблокировки электрон. блока контроля 

пламени
P Предохранительный термостат сопротивлений
Q Бачок подогревателя
R Модулятор
T Главный переключатель и выбора топлива
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Рис. 36

Горелки 
PN90
PN91
PN92
PN510

Рис. 37

Горелки
PN515
PN520

A B C
D

E

L

P
Q

N

R

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

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
● Очистить и проверить патрон мазутного фильтра, в случае необходимости заменить его;
● проверить состояние сохранности мазутных шлангов, проверить наличие возможных утечек;
● проверить и при необходимости почистить сопротивления подогрева мазута и бачок, частота профилактики зависит

от типа используемого топлива и эксплуатации;  снять крепежные болты фланца сопротивлений и вынуть их из
бачка; чистку необходимо производить паром или сольвентами, ни в коем случае металлическими предметами.

● очистить и осмотреть фильтр, установленный на мазутном насосе;
● снять и очистить головку сгорания (см. Рис. 38);
● проверить и почистить запальные электроды, при необходимости отрегулировать или заменить (см.  Рис. 42);
● снять и почистить мазутные сопла (Важно: очистка должна производиться с использованием сольвентов, а не

металлических инструментов), по завершении операций по обслуживанию, после установки горелки на место,
разжечь пламя и проверить его форму, при возникновении сомнения, что горелка неправильно работает, заменить
сопло; в случае интенсивного использования горелки рекомендуется превентивная замена сопел в начале рабочего
сезона;

● очистить и смазать механические и вращающиеся детали.

Снятие с горелки головки сгорания
● Снять крышку  Н;
● вынуть фоторезистор из гнезда;
● открутить соединительные зажимы Е (Рис. 37), которые крепят гибкие мазутные трубки к фурме L, вынуть полностью

группу, как указано на рисунке Рис. 38    

N.B. Все работы на горелке должны производиться при разомкнутом главном выключателе.

ВНИМАНИЕ: избегать контакта пара или сольвентов с электрическими контактами сопротивлений.
Заменить прокладки фланцев сопротивлений перед  тем, как устанавливать их вновь на место.
Выполнять периодический осмотр для того, чтобы определить как часто необходимо проводить 

профилактическую чистку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка запального и контрольного электродов выполняется после демонтажа головки 
сгорания.

Рис. 38
Описание
1 Подача
2 Обратный ход
3 Открытие фурмы
4 Кабель подогрева (только на горелках, работающих на 

густом или экологическом мазуте)
5 Подогреватель патронного типа
H Крышка
L Мазутная фурма
E Соединительные зажимы гибких мазутных трубок Рис. 39

ЧАСТЬ III: ОБСЛУЖИВАНИЕ

H

E

1 2 3

L

Блок распределителя на 
горелке

1 2 3

3

2

1

5

45
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Самоочищающийся фильтр
Поставляется только с горелками, работающими на  густом мазуте. Периодически поворачивать манипулятор для
очистки фильтра.

Рис. 40

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОПЛА
Установить сопло относительно головки сгорания, отвинчивая гексагональный винт VB и сдвинув головку горения. По
завершении операции проконтролировать запальный электрод. 

Контроль сигнала пламени

A: 12 : 15 мм
B: 5 : 6 мм
C: 3 : 4 мм
D: 10 мм
E: 13 мм

Рис. 41

Для того, чтобы проверить интенсивность сигнала пламени,
обратиться к схеме на  Рис. 42. Если замеренное значение
будет ниже рекомендуемого, проверить положение
фоторезистора, электрических контактов и, если
необходимо, заменить фоторезистор. .

Рис. 42

VB

Электронный блок 
контроля пламени

Минимальный 
контрольный 

сигнал

LO24 65µA

LOA44 58µA

LMO24-44 45µA

LAL2.. 95µA

34 35

ШКАЛА µA DC

КЛЕММНИК MA
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  - Полное описание  

BP Катушка контактора двигателя насоса
BR Катушка контактора сопротивлений подогревателяА
BRA Катушка контактора сопротивлений подогревателяВ
BRB Катушка контактора сопротивлений подогревателя
BV Катушка контактора  двигателя вентилятора
CAV Вспомогательные контакты контактора двигателя 

вентилятора
CO Счетчик часов работы горелки (опция)
CP Контакты контактора двигателя насоса
CR Контакты контактора сопротивлений подогревателя
CR1 Контакты вспомогательного реле
CRA Контакты контактора сопротивлений подогревателя A
CRT Сонтакты реле с часовым механизмом
CTP Контакты термореле двигателя насоса
CTV Контакты термореле двигателя вентилятора
CV Контакты контактора двигателя вентилятора
EVN Мазутный электроклапан
F Плавкие предохранители
FчF2 Плавкие предохранители
FчF4 Плавкие предохранители
FR Фоторезистор
IG Включатель двигателя  вентилятора и 

вспомогательного оборудования
IL Включатель линии вспомогательного оборудования
IR Включатель сопротивлений подогревателя
IR1 Включатель сопротивлений подогревателя А
IR2 Включатель сопротивлений подогревателя В
IRA IВключатель вспомогательных сопротивлений
L Фаза
LAF Сигнальная лампочка работы горелки на высоком 

пламени
LAL2.25 Электронный блок LANDIS контроля пламени
LB Сигнальная лампочка блокировки пламени
LBF Сигнальная лампочка работы горелки на низком 

пламени
LEVN Сигнальная лампочка открытия мазутного 

электроклапана EVN
LOA24/LMO24 Электронный блок LANDIS контроля пламени
LOA44/LMO44 Электронный блок LANDIS контроля пламени
LRP Сигнальная лампочка работы подогревателя
LRPA Сигнальная лампочка работы подогревателя А
LRPB Сигнальная лампочка работы подогревателя В
LT Сигнальная лампочка блокировки термореле 

вентилятора
LTA Сигнальная лампочка запального трансформатора
LTRS Сигнальная лампочка блокировки TRS подогревателя
LTRSA Сигнальная лампочка блокировки TRS подогревателя А
LTRSB Сигнальная лампочка блокировки TRS подогревателя B
MA Клеммник питания 
MC Клеммник подсоединения компонентов горелки
MP Двигатель мазутного насоса
MV Двигатель вентилятора
N Нейтраль
PA Реле давления воздуха сгорания топлива
PS (*) Кнопка разблокировки пламени (только с LMO24)
Pt100 Температурный з-х жильный датчик Pt100
R1 Вспомогательное реле
RA Вспомогательные сопротивления
RP Сопротивления подогревателя
RPA Сопротивления подогревателя А
RPB Сопротивления подогревателя  В
RT Реле с часовым механизмом
RWF40.000 ** Модулирующий регулятор LANDIS
SD-0/4ч20mA Соединение датчика с сигналом 0:20mA / 

4:20mA
SD-0ч10V Соединение датчика с сигналом 0:10V
SD-PRESS. 3-х жильный датчик давления (LANDIS 

QBE620p..)
SD-TEMP. Двужильный датчик температуры (Pt1000 - LAN

DIS QAE2..,QAC2..)
SQL33 Сервопривод LANDIS воздушной заслонки

ST Серия термостатов или реле давления
TA Запальный трансформатор
TAB Термостато высокого/низкого пламени (где 

предусмотрено убрать перемычку между клеммами 6 и 
7 на клеммнике MA) 

TC Подсоединение термопары
TCI Термостат розжига горелки
TCN Термостат начального запуска горелки
TCNA Термостат начального запуска горелки А
ATCNB Термостат начального запуска горелки В
TP Термореле мазутного насоса
TR Термостат сопротивлений подогревателя
TRA Термостат сопротивлений подогревателя А
TRB Термостат сопротивлений подогревателя В
TRS Предохранительный термостат сопротивлений 

подогревателя
TRSA Предохранительный термостат сопротивлений 

подогревателя А
TRSB Предохранительный термостат сопротивлений 

подогревателя  В
TV Термореле двигателя вентилятора

Рекомендуется выполнить внешние соединения подачи питания
таким образом, чтобы возможное размыкание переключателей
IR спровоцировало остановку горелки,  отсоединяя при этом
монофазное питание горелки.

КУЛАЧКИ СЕРВОПРИВОДА
Y1 - высокое пламя
Y2 - Пуск
3   - Низкое пламя

ВНИМАНИЕ:
1 - электрическое питание 400V 50Гц + Нейтраль
2 - Не меняйте местами фазу с нейтралью
3 - Обеспечить хорошее заземление горелки

(**)  Клеммы Q13 и Q14 модулятора являются предельным
контактом и останавливают горелку, когда  настроенная
величина превышает установленный дифференциал. 
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Электрическая схема 05-558 Rev. 1 - Горелки типа PN60 N-.PR... и PN60 E-.PR...
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Электрическая схема 05-618 Rev. 1 - Горелки типа PN60 D-.MD... и PN60 E-.MD...
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Электрическая схема 07-345 Rev. 1 - Горелки типа PN70 - 80 - 90 - 91 - 92 D-.PR... и PN70 - 80 - 90 - 91 - 92 E-.PR...
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Элетрическая схема 07-371 Rev. 1 - Горелки типа PN70 - 80 - 90 - 91 - 92 N-.PR...
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Электрическая схема 07-402 Rev. 1 - Горелки типа PN70 - 80 - 90 - 91 - 92 D-.PR... и PN70 - 80 - 90 - 91 - 92 E-.PR...
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Электрическая схема 07-403 Rev. 1 - Горелки типа PN70 - 80 - 90 - 91 - 92 N-.MD...
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Электрическая схема 11-275 - Горелки типа PN510 D-.PR...
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Электрическая схема 11-276 - Горелки типа PN515 D-.PR...
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Электрическая схема 11-277 - Горелки типа PN520 D-.PR...
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Электрическая схема 11-295 - Горелки типа PN515 D-.MD...
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Электрическая схема 11-296 - Горелки типа PN520 D-.MD...
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ ГОРЕЛОК НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ LANDIS LOA4451
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ПЛАМЕНИ LMO24 - LMO44 53
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НАСОС SUNTEC TA 59
НАСОСЫ "SUNTEC" ТИПА Е6 - E7 NC1001 60
НАСОС DANFOSS KSM 61
НАСОСЫ "SUNTEC" ТИПА Е 1069 62
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ 63

ПРИЛОЖЕНИЕ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ПРИЛОЖЕНИЕ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ 51

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ГОРЕЛОК НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ LANDIS LOA44
Работа 
● Горелки без подогревателя топлива
При запуске горелки, на термостат или регулировочное реле
давления “R”, двигатель горелки “G” и запальный трансформатор
“Z” команды подаются одновременно. Через примерно 25 секунд
подается команда на первый клапан топлива (в этот период
усилитель пламени находится на максимальном уровне
чувствительности). С подачей команды на первый клапан “BV1”
начинается отчет безопасного времени работы, поэтому, если в
горелке не возникнет пламя, блок контроля выполнит блокировку
работы горелки, в обратном случае через 5 секунд подключается
второй клапан “BV2” (вторая ступень) и таким образом
завершается программа запуска горелки.
● Горелки с подогревом топлива
(дается разрешение на работу контакта “OW” , который коротким
замыканием замыкает клеммы 3 и 8)
IПрограмма запуска горелки идентична предыдущей с той лишь
разницей, что начало работы отличается закрытием
разрешающего контакта “OW” подогревателя (OH). При
появлении пламени происходит короткое  замыкание контакта от
контакта реле пламени (fr2), поэтому возможное открытие
контакта “OW”  не приводит к блокировке горелки, а вызывает
только повтор цикла.
Команды, подаваемые в случае неполадок в работе горелки.
Слишком ранний розжиг/появление пламени во время цикла
начальной продувки: Блокировка горелки по завершении
начальной продувки.
Дефектные компоненты электронного программирующего
устройства:
Никакого запуска  и никакой блокировки работы горелки.
Отсутствие сигнала наличия пламени по истечении времени
безопасной работы:  блокировка работы горелки.
Отсутствие пламени после включения горелки: блокирующая
остановка горелки.
Исчезновение пламени во время нормальной работы:
Повторение программы пуска.
Исчезновение напряжения во время программы пуска или
во время работы: автоматический повтор полностью всей
программы при подаче питания.
Недостаточное напряжение (начиная со 160V): отключение
клапана BV1, клапан BV2 отключается при отсутствии пламени.
Блокирующая остановка, которая происходит менее, чем за 1
секунду, лишает напряжения клеммы с 3-го по 8 номер, а также
клемму 12; и наоборот, под напряжением остается клемма 10,
для того, чтобы активизировать наружный оптический вывод
блокировки на расстояние. Через 2 секунды после блокирующей
остановки, горелка может быть разблокирована.
Внимание: когда используется наружный электрический сброс
блокировки, необходимо убедиться в том, что он подсоединен к
той же фазе, что и клемма 2 (таким образом, чтобы клемма 9
была подсоединена к нейтрали).
Электрические соединения и график программы
A' Начало пуска для горелок с подогревом топлива
A Начало пуска для горелок без подогрева топлива
B Наличие сигнала пламени
C Конец программы - Начало нормальной работы
C-D Начало нормальной работы
D Остановка на регулировку
Программа или цикл управления
tw Время подогрева топлива, в зависимости от 

используемой системы
t1 время продувки ~25 сек.
t3 время работы до розжига ~25 сек.
t2 время безопасной работы макс. 5 сек
t3n время срабатывания запального трансформатора ~2 

сек*
t4 интервал времени между командой “BV1 и BV2” ~5 сек* 

(послерозжиговое время)
блокировка в связи с отсутствием пламени <1 сек
* в зависимости от момента, в который пламя было в наличиии

Описание внутренней схемы
AL оптический вывод блокировки на расстояние
AR основное реле с контактами  “ar...”
BV.. клапаны топлива
BR реле блокировки с контактами “br...”
EK.. кнопки разблокировки
FR реле пламени с контактами “fr...”
FS сигнал наличия пламени
M двигатель горелки
HR вспомогательное реле с контактами “hr...”
L лампочка блокировки, установленная на кнопке 

разблокировки
OH подогреватель топлива
OW разрешительный контакт подогревателя
QRB фоторезистор(улавливатель пламени)
R регулировочные термостат или реле давления
V усилитель сигнала пламени
W предохранительный термостат или реле давления
Z запальный трансформатор
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Технические характеристики
Напряжение 220V - 15%...240V + 10% или 100V 

- 15%...110V + 10%
Частота 50...60 Гц, ±6%
Внешний плавкий предохранитель10A макс., замедленное 

действие
Расход контактов:
- клемма 1 5A
- клемма 3 5A (включая расход двигателя и 

подогревателя топлива)
Расход клемм
- клеммы 4, 5 и 10 1A
- клеммы 6 и 7 2A
- клемма 8 5A
Расход примерно 3VA 
Класс защиты IP40
Допустимая температура
- рабочая -20...+60°C
- при транспортировке и хранении-50...+60°C
Положении при монтаже: любое
Масса (вес)  блока 180гр

основание 80гр
аксессуары AGK... 12гр

Команды в случае неполадок в работе
Странный свет/слишком раннее включение
Во время промывки и/или работы до розжига не должно быть
никакого сигнала пламени, если же сигнал присутствует,
например, в связи с заблаговременным включением, вызванным
плохой герметичностью электроклапана, наружним освещением,
коротким замыканием в фоторезисторе или соединительном
проводе, неполадкой на усилителе сигнала пламени и т.д., то по
истечении времени продувки и безопасной работы, блок
контроля блокирует горелку и препятствует притоку топлива
даже во время периода безопасной работы. 
Отсутствие пламени
При отсутствии наличия пламени, по окончании времени
безопасной работы, блок контроля блокирует работу горелки.
Исчезновение пламени во время работы горелки
При исчезновении пламени во время работы горелки блок
контроля прерывает подачу питания и автоматически повторяет
новую программу пуска:  по прошествии времени “t4” программа
пуска завершается.
При каждой остановке горелки по  причине безопасности работы,
в течение  времени менее, чем 1 сек. исчезает напряжение на
клеммах 3-8 и 11; одновременно через клемму 10 можно
сигнализировать на расстояние о блокировке горелке. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ПЛАМЕНИ 
LMO24 - LMO44
Оборудование для контроля наличия пламени LMO…
предназначено для запуска и контроля горелок на солярке, одно-
или двухступенчатых, с принудительной тягой, с прерывистой
работой. Желтое пламя контролируется детекторами с
фоторезистором QRB…, синее пламя - детекторами QRC… С
точки зрения габаритов, электрических подключений и
детекторов пламени серия LMO… идентична устройствам для
контроля наличия пламени LOA…
Обязательные условия для запуска
● Прибор для контроля наличия пламени разблокирован
● Все разрешения линии подачи питания замкнуты
● Не наблюдается понижение напряжения
● Детектор пламени находится в темноте, отсутствует любой

посторонний свет
Предохранитель от низкого напряжения
● Если при нормальной работе напряжение опускается ниже

около 165 В, прибор выполняет предохранительный останов.
● Когда напряжение превышает около 175 В, прибор

запускается автоматически.
Контроль времени срабатывания подогревателя солярки
Если разрешительный  контакт подогревателя дизтоплива не
закроется в течение 10 минут, блок контроля пламени
заблокируется. 
Прерывистая работа
После не более суток непрерывной работы прибор выполняет
автоматический предохранительный останов, а затем снова
запускается.
Последовательность команд при неисправности
При блокировке сразу же отключаются выходы топливных
клапанов и зажигания (<1 секунды).

Блокирующий останов
При блокировке прибор LMO остается заблокированным
(блокировка не может быть изменена) и включается красная
сигнальная лампочка. При отключении напряжения прибор
реагирует так же.
Разблокировка горелки
При блокировке можно сразу же разблокировать прибор для
контроля наличия пламени. Достаточно удерживать нажатой
кнопку разблокировки в течение ок. 1 секунды (<3 секунд).
Программа зажигания с LMO24.113A2
При отсутствии пламени в течение времени "TSA" горелка снова
включается, но не после истечения "TSAmax." Поэтому в течение
времени TSA можно выполнить несколько попыток зажигания
(см. "Последовательность цикла").
Предел повторений
Если при работе наблюдается отсутствие пламени, прибор
повторяет цикл запуска максимум три раза. Если при работе
пламя отключается в четвертый раз, горелка блокируется. Отсчет
повторений начинается снова при каждом зажигании,
управляемом "R-W-SB".
Работа

Кнопка разблокировки "EK…"  это ключевой элемент для
разблокировки прибора для контроля наличия пламени и
для подключения /отключения функций диагностики.

Трехцветный светодиод является ключевым элементом
для визуальной индикации диагностики и диагностики
интерфейса.

▲Красный
● Желтый
❏ Зеленый

Условные обозначения
❍ Выключен
● Желтый
❏ Зеленый
▲ Красный

Диагностика причины неисправности
В этих условиях можно включить систему диагностики,
указывающую причину неисправности, которую можно
интерпретировать по таблице кодов ошибок. Для этого
достаточно удерживать нажатой кнопку разблокировки более
трех секунд.

ПРИчИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИџ
После отключения напряжения Повторный запуск
После того, как напряжение упало ниже 
минимально допустимого порога Повторный запуск

В случае преждевременной подачи 
сигнала пламени или дефектного сигнала 
в течение "t1" (времени предварительной 
вентиляции)

Блокирующий останов по 
истечении «t1»

В случае преждевременной подачи 
сигнала пламени или дефектного сигнала 
в течение "tw" (времени подогрева)

Запрещается запуск, 
блокирующий останов через не 
более 40 секунд

Если горелка не зажигается за время 
"TSA" Блокируется по истечении "TSA"

При отсутствии пламени при работе 
Макс. 3 повторения цикла 
запуска, после которых следует 
блокировка пламени.

Контакт разрешения подогревателя 
солярки не замыкается за 10 минут. Блокирующий останов

EK

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВЫХ КОДОВ
СОСТОџНИЕ КОД ЦВЕТА ЦВЕТ

Подогреватель солярки 
работает, время 
ожидания "tw"

●●●●●●●●●●● Желтый

Этап зажигания, 
контролируемое 
зажигание

●❍●❍●❍●❍●❍●
Желтый – 
выключен

Работа, нормальное 
пламя ❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ Зеленый

Работа, пламя не в 
порядке ❏❍❏❍❏❍❏❍❏❍❏

Зеленый  
выключен

Понижение напряжения ●▲●▲●▲●▲●▲●
Желтый – 
Красный

Неисправность  сигнал 
тревоги ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Красный

Код неисправности (см. 
Таблицу кодов 
неисправностей)

▲❍▲❍▲❍▲❍▲❍
Красный  
выключен

Посторонний свет до 
запуска горелки ❏▲❏▲❏▲❏▲❏▲❏

Зеленый  
Красный

Диагноз интерфейса ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
Красный  
быстрое мигание

ТАБЛИЦА КОДОВ ОШИБОК
КОЛИчЕСТВО 
МИГАНИЙ ВОЗМОЖНАџ ПРИчИНА

2 lмигания ** ● Отсутствие пламени по истечении времени
TSA 

● Неисправны или загрязнены топливные
клапаны 

● Неисправен или загрязнен детектор пламени
● Неточная наладка горелки, отсутствие топлив
● Неисправное зажигание

3 мигания *** Свободное положение
4 мигания **** Посторонний свет при запуске горелки
5 мигания ***** Свободное положение
6 мигания ****** Свободное положение
7 мигания ******* ● Слишком высокое число отсутствий пламени

при работе (ограничение числа повторений
цикла запуска)

● Неисправны или загрязнены топливные
клапаны 

● Неисправен или загрязнен детектор пламени
● Неточная наладка горелки

8 мигания ******** Контроль времени срабатывания подогревателя 
солярки

9 мигания ********* Свободное положение

10 мигания ********** Ошибка монтажа электропроводки или внутренняя 
ошибка, контакты на выходе
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Пока выполняется диагностика причины неисправности, выходы
органов управления отключены.
● Горелка остается выключенно
● Включается сигнал неисправности "AL" на клемме 10
При разблокировке прибора для контроля наличия пламени
прерывается диагностика причины неисправности и горелка
снова включается.
Удерживайте нажатой кнопку разблокировки в течение ок. 1
секунды (< 3 секунд).

Электросхема и внутренняя схема

Последовательность команд

Условные обозначения
AL Аварийное устройство
Kbr…  подключение для кабеля (требуется только для горелок
без подогревателя солярки)
BV… Топливный клапан
EK1 Кнопка разблокировки
EK2 Кнопка дистанционной разблокировки
FS Сигнал наличия пламени
FSV Усилитель сигнала пламени
K… Контакты реле управления
LED Трехцветные сигнальные лампочки
M Двигатель горелки
OW Контакт разрешения подогревателя
t1 Время предварительной вентиляции
t3 Время до зажигания
t3n Время после зажигания 
A' Начало последовательности запуска для горелок с 

подогревателем солярки
A Начало последовательности запуска для горелок без 

подогревателя солярки
Сигналы выхода прибора
Необходимые сигналы на входе

Условные обозначения
OH Подогреватель солярки
QRB Детектор с фоторезистором 
QRC Детектор синего пламени 
bl = синий 
br = коричневый 
sw = черный 
R Термостат или реле давления регулирования 
SB Предохранительный термостат
Si Внешний плавкий предохранитель
W Термостат или предохранительное реле давления
Z Трансформатор зажигания 
t4 Интервал между сигналом пламени и разрешением на 

"BV2"
TSA Предохранительное время при зажигании
tw Время ожидания для подогрева солярки
B Время для наличия пламени
C Рабочее положение
D Останов регулирования при помощи "R"
mC1 Микропроцессор 1
mC2 Микропроцессор 2

1 2 6 7 4 510 11 12

W

SB

R

L
N

M Z BV1

AL

Si

8 3

OW

OH

N

8 3

QRB
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br

bl sw1
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9
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Технические характеристики
Напряжение переменного тока 230 В +10 % / -15 % переменного 

тока 110 В +10 % / -15 %
Частота 50...60 Гц ±6 %
Внешний плавкий предохранитель (Si) 5 A (медленное 

плавление)
Потребляемая мощность 12 ВА
Монтажное положение любое
Масса ок. 200 г
Класс защиты IP 40
Максимально допустимая длина кабелей, макс. 3 м
емкость линии 100 пФ/м
Длина кабеля детектора 20 м, отдельная прокладка
Дистанционная разблокировка 20 м
Максимально допустимый ток при cos¡Ý 0.6
Клемма 1 5 A
Клеммы 3 и 8 5 A
Клеммы 4, 5, 6 и 10 1 A
Контроль пламени при помощи QRB и QRC

QRB QRC
Мин. необходимая сила тока обнаружения (с пламенем)

45 мкА 70 мкА
Min. intensitа di corrente di rivelazione necessaria (senza fiamma)

5.5 мкА 5.5 мкА
Massima intensitа di corrente possibile)

100 мкА 100 мкА

Цепь измерения тока обнаружения 

Условные обозначения
µA  Микроамперметр постоянного тока с внутренним
резистором 5 кВт макс.
bl Синий 
sw Черный
br  Коричневый

1211 LMO...

bl

µA DC

+

QRB...

7130v01/0700sw

1211 LMO...1

swbl br

µA DC

+

QRC1...

7130v02/0700
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ LANDIS 
ДЛЯ МАЗУТНЫХ ГОРЕЛОК LAL..

Применение
Электронные блоки управления и контроля серии LAL...
специально разработаны для контроля и управления
инжекционными горелками средней и большой мощности. Они
универсальны и могут быть установлены как на прогрессивных
горелках, так и на модулирующих, а также на горелках,
установленных на воздушных теплогенераторах.
Исполнение электронных блоков.
Электронные блоки управления и контроля для горелок
характеризуются цокольным исполнением. Защитная крышка и
цокольное основание изготовлены из  черной, противоударной,
жаропрочной пластмассы. Индикатор блокировки, индикаторная
лампочка сигнализации неполадок и кнопка сброса блокировки
расположены в окошке блока. Аппарат оснащен заменяемым
плавким предохранителем и запасным.
Функции
Основание блока оснащено 24 подсоединительными клеммами,
2-мя вспомогательными клеммами межсистемной связи,
разделенных гальваническим способом под номерами 31 и 32;
3-мя клеммами заземления и 3-мя клеммами нейтрали, уже
подсоединенными к клемме 2.
Служебные функции
Индикатор места нахождения обрыва подсоединен к оси
программирующего устройства  и его можно визуально заметить
через прозрачную кнопку сброса блокировки, что позволяет
обслуживающему персоналу ясно распознать тип и время, когда
произошел разрыв,с помощью легко распознаваемых символов. 
Цокольная и основная части блока сконструированы
соответствующим образом, что позволяет избежать
непредусмотренного подсоединения неподходящего к горелке
блока управления. 
Работа
На прилагаемых схемах продемонстрирована как цепь
соединений, так и программа контроля входящих сигналов,
допускаемых или необходимых для секции контроля за
управлением горелкой или же соответствующему контуру
контроля пламени. При отсутствии необходимых сигналов на
входе, управление горелки прерывает последовательность пуска
в точках, обозначенных символами, вводя в действие
блокировку, предусмотренную нормами безопасности.
Используемые символы идентичны тем, которые изображены на
индикаторе  блокировки управления горелки.  
Условия, необходимые для пуска горелки
● Разблокированный электронный блок
● Программирующее устройство в положении пуска (для LAL2

распознается по наличию напряжения на клеммах 11 и 12.)
● Воздушная заслонка закрыта. Коммутатор конечного

выключателя  z при положении  CHIUSO - ЗАКРЫТО должен
дать разрешение на прохождение напряжения между
клеммами 11 и 8.

● Контакт предохранительного термостата или реле давления
W, также, как и контакты других предохранительных
устройств, подсоединенных к контуру пуска от клеммы 4 к
клемме 5, должны быть закрыты (например контрольные
контакты по температуре подогрева мазута).

● Для LAL2...: возможные контакты контроля закрытия клапанов
топлива или другие контакты с подобными функциями
должны быть закрыты между клеммой 12 и реле давления
воздуха  LP.

● Размыкающий контакт N.C. нормально закрытый реле
давления воздуха должен находиться в разомкнутом
положении  (тест LP).

Программа пуска
A Управление пуском R; (R закрывает кольцо управления
пуском между клеммами 4 и 5).
Программирующее устройство вступает в действие. В то же
время двигатель вентилятора получает напряжение от клеммы 6
(только предварительная продувка)  и после времени t7,
двигатель вентилятора или  всасывающего вентилятора
уходящих газов получает напряжение с клеммы 7
(предварительная продувка и послевентиляционное время).
По окончании времени t16, через клемму 9 проходит команда
открытия воздушной заслонки ; в течении времени хода
воздушной заслонки, программирующее устройство остается
бездейственным, поскольку клемма 8, через которую
программирующее устройство питается, не находится под
напряжением. Только после того, как воздушная заслонка будет
полностью открыта, программирующее устройство вступает в
действие.
t1 Время продувки с полностью открытой воздушной
заслонкой. В течение  времени продувки проверяется
надежность контура  контроля пламени и, в случае
неправильного действия, блок контроля пламени осуществляет
блокирующую остановку. 
С LAL2..: Через короткий промежуток времени после начала
времени продувки, реле давления воздуха должен
переключиться с клеммы 13 на клемму 14. В обратном случае,

блок контроля пламени спровоцирует блокирующую остановку
(вступает в работу контроль давления воздуха). 
t3’ Длительное предрозжиговое время (запальный
трансформатор подсоединен к клемме 15). 
Трансформатор подключается в работу только после
коммутирования реле давления LP, или точнее  сразу же по
завершении времени t10.
По завершении времени продувки, блок контроля пламени, через
клемму 10 управляет сервоприводом воздушной заслонки до тех
пор, пока не установит ее на положение розжига пламени,
определяемое вспомогательным контактом m. Через несколько
секунд двигатель программирующего устройства начинает
запитываться напрямую от активной части блока контроля
пламени. С этого момента клемма 8 не имеет более значения
для подолжения пуска горелки. 
t3 Короткое время  розжига
При условии, что  Z подсоединен к клемме 16; затем следует
подтверждение топлива на клемме 18.
t2 Время безопасной работы
По завершении времени безопасной работы должен появиться
сигнал наличия пламени на клемме 22  усилителя и этот сигнал
должен оставаться до тех пор, пока не произойдет остановка
для регулирования; в обратном случае блок контроля пламени
вызовет  блокировку. 
t3n Предрозжиговое время, при условии, что запальный
трансформатор подсоединен к клемме 15. В случае короткого
времени  розжига (подсоединение к клемме 16),  запальный
трансформатор остается подключенным до окончания времени
безопасной работы.
t4 Интервал.  По завершении времени t4 клемма 19
находится под напряжением. Обычно используется для питания
клапана топлива на вспомогательном контакте v сервопривода
воздушной заслонки.
t5 Интервал. По завершении времени t5, клемма 20
находится под напряжением. В то же время выходы команд с 9
на 11 и клемма 8 на входе разделены гальваническим способом
от секции контроля управления горелкой, с тем, чтобы защитить
сам блок контроля пламени от обратного напряжения с помощью
цепи регулирования мощности.
С разрешающей командой регулятора мощности LR на клемму
20, программа запуска на блоке контроля пламени завершается.
В зависимости от вариаций времени, программирующее
устройство отключается незамедлительно или через несколько
“щелчков” срабатывания, не изменяя, при этом, положения
контактов. 
B Рабочее положение горелки
B-C Работа горелки
Во время работы горелки, регулятор мощности управляет
воздушной заслонкой, в зависимости от потребности тепла,
располагая ее на номинальную нагрузку или минимальное
пламя. Разрешительная команда на номинальную мощность
поступает через вспомогательный контакт v сервопривода
заслонки.
В случае отсутствия пламени во время работы, блок контроля
пламени вызывает блокировку. Если требуется попытка
автоматического повторного запуска, достаточно прервать
электрическую маркированную перемычку в той части, где
находится подключение предохранительного устройства
(электрическая перемычка В). 
C Контролируемая остановка для регулирования
В случае контролируемой остановки для регулировки, топливные
клапаны незамедлительно закрываются. Одновременно
начинает вновь действовать программирующее устройство и
программа :
t6 Время продувки (с вентилятором M2 на клемме 7).
Через небольшой промежуток времени, следуемый за
послевентиляционным временем, клемма 10 снова находится
под напряжением с тем, чтобы установить воздушную заслонку
на положение MIN - МИН.
Полное закрытие воздушной заслонки начинается только к концу
завершения послевентиляционного времени и вызывается
сигнальной командой, поступающей на клемму 11, которая в
свою очередь остается под напряжением в течение
последующей фазы отключения горелки.
t13 Допускаемое время работы до блокировки, после
отключения горелки.
В течение этого промежутка времени контур контроля пламени
может еще получать сигнал пламени, без вызова при этом
блоком контроля пламени блокирующей остановки. 
D-A Завершение программы управления (начальное
положение)
Как только программирующее устройство приведет себя и
контакты управления в первоначальное положение, начнется
проверка датчика улавливания пламени. Достижение начального
положения сигнализируется наличием напряжения на клемме 12.
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Программа управления в случае обрыва и указание 
положения переключателя. 
В целях предосторожности, в случае обрыва любого типа, приток
топлива незамедлительно прерывается. В то же время
программирующее устройство остается неподвижным в качестве
индикатора положения переключателя. Видимый символ на
диске считывания индикатора показывает на тип неполадки :

Никакого пуска, по причине не состоявшегося закрытия
контакта (см. также “Условия, необходимые для пуска

горелки“)  или блокирующая остановка во время  или в конце
последовательности управления, в связи с посторонним светом
(например: пламя не гаснет, утечка на уровне топливных
клапанов, неполадки в контуре  контроля пламени и т.д.).

Прерывание последовательности пуска, потому что сигнал
APERTO - ОТКРЫТЫЙ контроля конечного выключателя а

имеет дефект с клеммой 8. Клеммы  6, 7 и 15 остаются под
напряжением до устранения неполадки.
P Блокирующая остановка по причине отсутствия сигнала
давления воздуха. Любое отсутствие давления воздуха, начиная
с этого момента вызовет блокирующую остановку.

Блокирующая остановка по причине дисфункции контура
контроля пламени.
Прерывание последовательности пуска, потому что сигнал

положения для сигнала положения высокого пламени не был
послан на клемму 8 вспомогательного переключателя m.
Клеммы 6,7 и 15 остаются под напряжением до устранения
неполадки.
1 Блокировка из-за отсутствия сигнала пламени в конце 

времени безопасной работы
| Блокировка из-за отсутствия сигнала пламени во время 

работы горелки.
A Разрешение на пуск (например через термостат или 

реле давления R системы
A-B Программа пуска
B-C Нормальная работа горелки (на основании контрольных 

команд контролера нагрузки LR)
C Контролируемая остановка с помощью R
C-D Возвращение программирующего устройства в 

положение пуска A, после продувки.

Во время остановок для регулировки, контур контроля пламени
находится под напряжением для проведения теста улавливания
пламени и постороннего света (вспышка фотоаппарата и т.д.).

Состояние при остановке

a-b Программа пуска
b-b’ “Щелчки” срабатывания (без подтверждения контакта)
b(b’)-a Послевентиляционная программа

Разблокировка блока контроля пламени может произойти
незамедлительно после блокирующей остановки. После
разблокировки (и после устранения препятствия, которое
вызвало прерывание работы или после падения напряжения),
программирующее устройство возвращается в исходное
положение. В этом случае, только клеммы 7, 9, 10 и 11 находятся
под напряжением, согласно программы управления. Только
после этого блок контроля программирует новый пуск.

ВНИМАНИЕ: Не нажимать на кнопку разблокировки EK более
10 секунд.

Техниические характеристики
Напряжение питания AC 230 V -15 / +10 %
для LAL2... по требованию клиента AC 100 V -15 %...AC 110 V +10 

%
Частота 50 Hz -6 %...60 Гц +6 %
Потребляемая мощность AC 3.5 VA
Расположение при монтаже любое
Класс защиты IP 40
Допустимый ток на входе  на клемму 1

AC 5 A постоян., 20 A пусковой
Допустимый расход на клеммах управления 3, 6, 7, 9...11, 15...20

4 A постоян., 20 A пусковой
Итого макс. AC 5 A
Вмонтированный плавкий предохранитель T6,3H250V к IEC 127
Наружный плавкий предохранитель макс. 10 A
Вес
- Блок контроля пламени 1000 гр
- Основание 165 гр
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График работы программирующего устройства 

Описание времен
t1 Время продувки при открытой заслонке
t2 Бремя безопасной работы
t3 Время предрозжиговое короткое (запальный трансформатор на клемме 16)
T3’ Время предрозжиговое длительное (запальный трансформатор на клемме 15
t3n Послерозжиговое время (запальный трансформатор на клемме 15)
t4 Интервал подачи напряжения  между клеммами 18 и 19 (BV1 - BV2)
t5 Интервал подачи напряжения между клеммами 19 и 20 (BV2 - управление мощностью)
t6 Послевентиляционное время (с M2)
t7 Интервал между разрешением на пуск , поступлением напряжения на клемму  (пуск с задержкой  для двигателя вентилятора 

M2)
t8 Длительность пуска (без t11 и t12)
t10 Интервал до начала контроля давления воздуха
t11 Время хода заслонки при открытии
t12 Время хода заслонки в положение низкого пламени (MIN - МИН)
t13 Время, допускаемое после отключения горелки
t16 Начальная задержка разрешительной команды на открытие воздушной заслонки
t20 Интервал времени вплоть до автоматического отключения программирующего устройства (без всех команд горелки) 
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НАСОС SUNTEC TA
Насос SUNTEC TA специально предназначен для промышленного применения для дизельного топлива и мазута. В насосе
предусмотрена установка электроподогревателя жидкого топлива, что облегчает запуск в условиях низких температур.
Функционирование
Блок шестерёнок обеспечивает всасывание топлива из топливного резервуара и его отвод в поршень, что обеспечивает регулировку
давления в линии, подходящей к соплу. Избыточное топливо, которое не уходит по линии к соплу, отводится через клапан или трубу
обратного хода в топливный резервуар или, в случае однотрубной системы питания, на вход блока шестерёнок.
Продувка
Выпуск воздуха должен осуществляться при помощи ослабления штуцера для отбора давления.

Примечание
Все насосы ТА  предполагают установку на двухтрубных системах (перепускной элемент расположен на фиттинге вакуумметра). В
случае использования однотрубной системы снимите перепускной элемент и закройте соединение обратного хода стальной пробкой с
шайбой.
ПОДОГРЕВ
Во избежание повреждения насоса и муфты не допускается запуск насоса с холодным топливом высокой вязкости. На этот случай  на
корпусе насоса ТА имеется резьбовое отверстие для установки электрического нагревательного элемента для подогрева топлива в
насосе. Отверстие расположено таким образом, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу между подогревателем и топливом
в насосе без прямого контакта электрического нагревательного элемента с топливом.Как правило, подогреватель включают до
запуска насоса. При достижении топливом требуемой температуры подогреватель можно отключить. Также подогреватель может
оставаться включенным постояно для поддержания топлива в жидком состоянии в насосе во время остановок в работе
горелки.Функция, выполняемая подогревателем, ограничивается только подогревом топлива, находящегося в насосе, т.е. подогрев
всей системы осуществляется отдельно.

Технические характеристики
Монтаж через фланец 
Соединения цилиндрические в соответствии с ISO 228/1
Вход и обратный ход G 1/2"
Выход в сопло G 1/2"
Соединение 
манометра G 1/4"
Соединение 
вакуумметра G 1/4"
Диам. вала 12 мм
Перепускной элемент для двухтрубной системы
расположен в отверстии соединения вакууметра; для однотрубной системы 
с снять его при помощи ключа типа Allen 3/16".
Масса 5,4 кг (ТА2); 5,7 кг (ТА3); 6 кг (ТА4); 6,4 кг (ТА5)

Гидравлические характеристики
Давление в сопле 30 : 7 – 30 бар

40 : 7 – 40 бар
настройка 30 бар
Вязкость топлива от 4 до 450 сСт
Температура топлива 0-140 °C в насосе
Давление на входе
Давление обратного хода не более 5 бар
Скорость не более 3600 об./мин.
Пусковой момент 0,30 Нм
Подогреватель
Диаметр патрона 12 мм
Соединительный фитинг в соответствии с DIN 

40430 – NFC 68190 (№9 
elec.)

Мощность 80-100 Вт

1 Вакуумметр
2 Манометр
3 Всасывание
4 Сопло
5 Обратный ход
6 Регулировка давления
7 Перепускной элемент подсоединённый
8 Всасывание
9 Перепускной элемент неподсоединённый
10 Закрытие обратного хода

ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМАДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА
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НАСОСЫ "SUNTEC" ТИПА Е6 - E7 NC1001

Принцип действия
Блок зубчатых колес обеспечивает всасывание мазута из резервуара (через встроенный фильтр) и его отвод в поршень,
обеспечивающий регулирование давления в линии сопла. Избыточный мазут отводится через клапан в обратный ход двухтрубной
системы, либо на вход в зубчатые колеса (со стороны всасывания) однотрубной системы. Напоминается, что при наличии
однотрубной системы необходимо снять байпасный элемент из фитинга обратного хода и закрыть фитинг стальной пробкой и
шайбой.
Регулировочный клапан также выполняет функцию компенсации, следующим образом: функция спуска обеспечивается специальным
пазом на поршне. Во время включения, когда скорость блока зубчатых колес повышается, все топливо отводится в обратный ход
через сказанный паз.
Клапан остается закрытым пока двигатель не достигает скорости, при которой количество топлива, направленного в зубчатые колеса
превышает пропускную способность спускного паза поршня. Давление в клапане очень быстро повышается; как только оно
преодолевает силу пружины клапан открывается. На стадии выключения скорость зубчатых колес понижается, а клапан закрывается
когда производительность зубчатых колес становиться меньше пропускной сопсобности спускного паза.
Скорость открытия и компенсации зависит от размеров зубчатых колес и от заданного давления.

Продувка
В 2-трубной системе продувка осуществляется в автоматическом режиме. Ускорение продувки допускается открытием заборника
давления. В однотрубной системе необходимо открыть немного заборник давления до полного удаления воздуха из системы.

Технические характеристики
Монтаж через фланец в соответствии 

со стандартом EN 225
Фитинги цилиндрические в 

соответствии с ISO 228/1
Вход и обратный ход G 1/2"
Выход в сопло G 1/4"
Соединение манометра G 1/8"
Соединение 
вакуумметра G 1/2"
Назначение  клапана

Регулирование давления и 
компенсация

Полезная поверхность 

фильтра 40 см2

Фильтрация С = 170 µм
N = 550 µм

Диам. вала 11 мм в соответствии со 
стандартом EN225

Байпас Байпасный элемент для 
работы с двухтрубной 
системой расположен в 
обратном отверстии. При 
наличии однотрубной 
системы, снять байпас с 
помощью ключа типа "Аллен" 
3/16".

Масса 4 кг

Гидравлические характеристики
Давление в сопле от 14 до 30 бар
Заводская регулировка 20 бар
Вязкость топлива от 2,8 до 450 сСт
Температура топлива 0-90 °C в насосе
Давление на входе не более 1,5 бар
Давление обратного хода не более 1,5 бар
Высота всасывания не более 0,45 бар вакуума во 

избежание выделения воздуха из 
топлива

Скорость не более 3600 об./мин.
Пусковой момент 0,30 Нм

А Всасываемое топливо
Б Топливо под давлением
В Избыточное топливо (обратно в резервуар 

или в контур всасывания)
1 Всасывание
2 Фитинг вакуумметра
3 Зубчатое колесо
4 Уплотнения вала
5 Регулировка давления
6 Байпасный элемент (смонтированный)
7 Обратный ход
8 Фитинг манометра
9 Подача в сопло
10 Обратный ход в контур всасывания
11 Замкнутый обратный ход
12 Байпасный элемент (отсутствующий)

ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМЫ
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НАСОС  DANFOSS KSM 
Насосы KSM были разработаны для применения на горелках большого размера, с расходом до 1500 л/час.
Работа
От точки всасывания S топливо подается на узел зубчатых передач, где увеличивается его давление. Давление поддерживается
постоянным, на значении, отрегулированном с помощью винта P1,  а также поршня B  регулятора давления T.
Монтаж монотрубных и двутрубных систем
В монотрубных системах, в которых трубопровод обратного хода R закрыт, а винт бай-пасса удаляется, лишнее топливо подается на
узел зубчатых передач (смотрите рисунок). Насосы KSM не выполняют функцию отсечки (cut-off) и они предназначены для горелок, на
которых с этой целью устанавливается специальный электроклапан или подогреватель на линии сопла.    
Слив
В двутрубных установках насос включается автоматически, то есть слив происходит через регулятор давления T в сторону обратного
хода R; в однотрубных системах с закрытым обратным ходом R  и удаленным  винтом бай-пасса A,  слив происходит через выход P
или штуцер для измерения давления Pn.

A B

A -вращение по часовой стрелке:
монотрубный, с удаленным винтом
двутрубный, со смонтированным винтом

B - вращение против часовой стрелки:
монотрубный, с удаленным винтом
двутрубный, со смонтированным винтом

Описание
P1 Регулятор давления
S Всасывание
R Обратный ход
P К соплу
Pn Точка замера манометра
Ps Точка замера вакууметра
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НАСОСЫ "SUNTEC" ТИПА Е 1069

Принцип действия
Блок зубчатых колес обеспечивает всасывание мазута из резервуара (через встроенный фильтр) и его отвод в поршень,
обеспечивающий регулирование давления в линии сопла. Избыточный мазут отводится через клапан в обратный ход двухтрубной
системы, либо на вход в зубчатые колеса (со стороны всасывания) однотрубной системы. Напоминается, что при наличии
однотрубной системы необходимо снять байпасный элемент из фитинга обратного хода и закрыть фитинг стальной пробкой и
шайбой.
Продувка
Продувка осуществляется в автоматическом режиме через линию сопла в момент включения. При этом не нужно открывать клапан,
так как байпасное отверстие фитинга сопла обеспечивает выпуск воздуха через линию сопла. Ускорение продувки при первом пуске
допускается открытием заборника давления. 
Примечание
Тип 1069 не выполняет функцию компенсации, так как имеется байпасное отверстие на заглушке подачи. Данное отверстие
ограничивает повышение давления при простоях горелки в связи с остаточным теплом от действия подогревателя в линии сопла.

Технические характеристики
Монтаж через фланец в соответствии 

со стандартом EN 225
Фитинги цилиндрические в 

соответствии с ISO 228/1
Вход и обратный ход G 1/2"
Выход в сопло G 1/4"
Соединение манометра G 1/8"
Соединение вакуумметра G 1/2"
Назначение клапана Регулирование давления без 

компенсации
Диам. вала 11 мм в соответствии со 

стандартом EN225
Байпас Байпасный элемент для 

работы с двухтрубной 
системой расположен в 
обратном отверстии. При 
наличии однотрубной 
системы, снять байпас с 
помощью ключа типа "Аллен" 
3/16".

Масса 4 кг

Гидравлические характеристики
Давление в сопле от 14 до 30 бар
Заводская регулировка 20 бар
Вязкость топлива от 2,8 до 450 сСт
Температура топлива 120 °C в насосе
Давление на входе
при работе на дизтопливе не более 0,45 бар вакуума во 

избежание выделения воздуха из 
дизтоплива

при работе на мазуте не более 3,5 бар
Давление обратного хода не более 1,5 бар
Скорость не более 3600 об./мин.
Пусковой момент 0,30 Нм
Подогреватель
Диам. патрона 12 мм
Соединительный фитинг в соответствии с DIN 40430 – NFC 

68190 (№9 elec.)
Мощность 50-80 Вт

А Всасываемое топливо
Б Топливо под давлением
В Избыточное топливо (обратно в резервуар 

или в контур всасывания)
1 Всасывание
2 Фитинг вакуумметра
3 Зубчатое колесо
4 Уплотнения вала
5 Регулировка давления
6 Байпасный элемент (смонтированный)
7 Обратный ход
8 Фитинг манометра
9 Подача в сопло
10 Байпасное отверстие
11 Замкнутый обратный ход
12 Байпасный элемент (отсутствующий)
13 Обратный ход в контур всасывания

ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМЫ
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ

● В случае использования насоса для однотрубной системы проверить, чтобы внутри обратного отверстия не было байпасного
элемента. Наличие байпасного элемента мешает нормальной работе насоса и может являться причиной его повреждения.

● Не добавлять химических средств в топливо во избежание образования соединений, которые со временем могут отложиться
между зубьями зубчатого колеса и блокировать его.

● Заполнив цистерну не включать горелку сразу же, а подождать некоторое время для того, чтобы подвешенные в топливе примеси
успели отложиться на дне цистерны и не попали в контур всасывания.

● При первом пуске насоса в эксплуатацию в случае, если намечается значительно долгая работа без топлива (напр., при наличии
длинного трубопровода всасывания) добавить смазочное масло в насос через фитинг вакуумметра.

● Прикрепить вал двигателя к валу насоса без бокового или осевого усилия во ибежание чрезмерного износа соединительной
муфты, повышения уровня шума, перегрузки зубчатого колеса от усилия.

● Наличие воздуха в трубопроводах не допускается. В связи с этим использование приспособлений быстрого соединения не
рекомендуется. Использовать резьбовые или механические уплотнительные фитинги. Закупорить соединительные резьбы, колена
и точки соединения съемным уплотнением подходящего типа. Свести к необходимому минимуму количество сцеплений, поскольку
они все являются потенциальными источниками утечек.

● Не допускается использование Тефлона для соединения шлангов всасывания, подачи и возврата, во избежание попадания в
систему частиц этого материала, которые осядают на фильтрах насоса и сопла, ограничивая их работу. Рекомендуется
использовать уплотнительные резиновые кольца OR или механические уплотнители (стрельчатые и кольцевые медные и
алюминиевые прокладки).

● Для обеспечения нормальной работы насоса рекомендуется очищать фильтр не реже одного раза в год. Для извлечения фильтра
необходимо снять крышку, отвинтив четыре винта при помощи шестигранного ключа. При установке фильтра на место обратите
внимание на то, чтобы опорные ножки фильтра были обращены к корпусу насоса.  При возможности замените уплотнительную
прокладку крышки. Рекомендуется установить внешний фильтр в тубопроводе всасывания перед насосом.
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