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Декларация о соответствии
Заявляем, что наша продукция
BPM...; BGN…; BT…;  BTG…;  BTL…; TBML...; Comist…; GI…; 
GI…Mist; Minicomist…; PYR…; RiNOx…; Spark...; Sparkgas...; 
TBG...;TBL...;  TS…; IBR...; IB...
(Вариант исполнения: … LX, с низкими выбросами оксидов азота)

Описание:
дутьевые жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки бытового 
или промышленного использования отвечают минимальным требованиям, 
предъявленным европейскими директивами:

90/396/CEE  ...............................................(D.A.G.) 
89/336/CEE - 2004/108/CE ........................(C.E.M.)
73/23/CEE – 2006/95/CE ...........................(D.B.T.)
2006/42/CEE  .............................................(D.M.)

и соответствуют требованиям европейских стандартов:
UNI EN 676:2008 (для газовых и комбинированных горелок, в отношении газа)
UNI EN 267:2002 (для дизельных и комбинированных горелок, в отношении 
дизельного топлива)

В связи с этим эти изделия маркированы знаком:

 
  0085

Доктор Риккардо Фава
Директор-распорядитель / Генеральный директор04/01/2010

!   Предупреждения/замечания
i   Информация I   Опасность /Внимание

“Ñðîê ñëóæáû ãîðåëîê, èçãîòîâëåííûõ íàøåé Ôèðìîé, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 10 ëåò, ïðè 
ñîáëþäåíèè íîðìàëüíûõ ðàáî÷èõ óñëîâèé, è ïðè ïðîâåäåíèè ðåãóëÿðíîãî ïîñëå-ïðîäàæíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ.
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I 	 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) П р е к р а т и л  п о д а ч у  т о п л и в а  п р и  п о м о щ и  р у ч н о г о 
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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I 	 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) П р о к о н т р о л и р о в а л  г е р м е т и ч н о с т ь  в н у т р е н н е й  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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*  На горелке не установлены электрические подогреватели 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	/	TECHNICAL	SPECIFICATIONS

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ	/	WORKING	FIELD

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ GI 1000 DSPG
ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА - ISOLATING GASKET 2 шт.
РЕЗЬБОВЫЕ ШПИЛЬКИ 6 шт. - М16 х 72
ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ - HEXAGONAL NUTS 6 шт. - М16
ПЛОСКИЕ ШАЙБЫ - FLAT WASHERS 6 шт. - М16
ГИБКИЕ ТРУБЫ - FLEXIBLE PIPES 2 шт. - R 1 1/2 x 1500
САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР - SELFCLEANING FILTER Rp 2

МОДЕЛЬ MODEL GI 1000 DSPG
РАСХОД / FLOW RATE МИН. кг/час 212

МАКС. кг/час 890
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ / THERMIC CAPACITY МИН. кВт 2500

МАКС. кВт 10500
ВЯЗКОСТЬ ТОПЛИВА / FUEL VISCOSITY МАКС. 1,5° E при 20 °C 5,5 cst при 20 °C
ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА / FAN MOTOR  22 кВт 2800 об/мин - 400 В - 50 Гц
ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА / PUMP MOTOR 4кВт - 1400 об/мин - 3000 л/час
ТРАНСФОРМАТОР ГОРЕЛКИ / IGNITION TRANSFORMER 14 кВ - 30 мА 230 В - 50 Гц

НАПРЯЖЕНИЕ - VOLTAGE 3 N ~ 400 В - 50 Гц
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РАЗМЕРЫ	ГОРЕЛКИ	С	ШАРНИРНОЙ	ПЕТЛЕЙ	/	DIMENSION	BURNER	WITH	HINGE

МОД.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / OVERAL DIMENSIONS

A A1 A2 B B1 B2 C D E Ø F Ø L Ø M N Ø R
GI 1000 DSPG 1465 800 665 1257 855 402 1710 460 480 490 765 M 16 495 1360

ТЕХНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Дизельная горелка.
• Функционирование в двухступенчатом прогрессивном режи-

ме мощности.
• Возможность функционирования с модуляцией мощности по-

средством монтажа на панели управления автоматическим 
регулятором RWF40 (заказывается отдельно вместе со спе-
циальным модуляционным набором)

• Подходит для функционирования с камерой сгорания любого типа.
• Механическое распыление топлива под высоким давлением 

с помощью форсунки.
• Возможность достижения превосходных параметров топли-

ва посредством регулировки расхода воздуха на горение и 
головки сгорания.

• Несложное техническое обслуживание благодаря возможно-
сти снятия блока распыления без необходимости демонта-
жа горелки котла. 

• Регулирование минимального и максимального расхода воз-
духа с помощью электрического серводвигателя с закрыти-
ем заслонки при остановке во избежание утечки тепла через 
дымоход одновременно подачи воздуха горения и топлива.
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ОПИСАНИЕ	ПРОМЫШЛЕННЫХ	ГОРЕЛОК	СЕРИИ	
GI	1000	

Горелка GI 1000 является моноблочной, она состоит из узлов, 
поставляемых отдельно. Соединение этих компонентов горел-
ки должно выполняться на месте ее установки с соблюдени-
ем инструкций BALTUR. 
A -  Головка сгорания с электровентилятором
B - Электрический щит
C - Тяговый блок для жидкого топлива. При использовании 

тяжелого топлива этот блок включает также электриче-
ский подогреватель тяжелого топлива, а по заказу – вспо-
могательный паровой подогреватель. 

D - Блок газовых клапанов для горелок, которые используют 
газообразное топливо (обычно природный газ). 

Эти горелки предусмотрены в различных версиях в зависи-
мости от типа топлива, которое они используют, а именно: 
- ГАЗ (природный газ) версия GI 1000 DSPGN
- ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО версия GI 1000 DSPG
- ТЯЖЕЛОЕ ТОПЛИВО (макс. номинальная вязкость 50 °E при 
50 °C) версия GI 1000 DSPN-D
- ГАЗ (природный газ)/ТЯЖЕЛОЕ ТОПЛИВО (макс. номиналь-
ная вязкость 5 °E при 50 °C) версия GI-MIst 1000 DSPNM
- ГАЗ (природный газ)/ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО версия GI-Mist 
1000 DSPGM

Следует уточнить, что горелки GI-Mist 1000 DSPGM и GI-Mist 
1000 DSPNM предусмотрены для альтернативного функцио-
нирования с природным газом или с жидким топливом. 

- Го р е л к а  с е р и и  G I  1 0 0 0  я в л я е т с я  м о д у -
л и р у е м о й  с  д и а п а з о н о м  м о д у л я ц и и  1÷ 4 . 
’адаптация к мгновенной тепловой потребности дости-
гается с помощью серводвигателя, который регулирует 
комбинированным образом количество воздуха сгора-
ния и топлива по команде зонда на котле.

- Горелка оснащена устройством, которое автоматически 
изменяет проходное сечение воздуха в головке сгорания 
пропорционально изменению нагрузки. Это устройство 
позволяет добиться превосходного сгорания при любых 
условиях нагрузки, потому что оно оптимизирует смеши-
вание воздуха и топлива, вследствие чего обеспечивает-
ся меньший избыток воздуха с лучшим качеством топли-
ва.

КРЕПЛЕНИЕ	ГОРЕЛКИ	К	КОТЛУ

Горелка должна быть прикреплена к металлической пластине 
котла, где предварительно установлены резьбовые шпильки. 
поставляемые в комплекте, с помощью шаблона для сверле-
ния. Рекомендуется произвести электрическую сварку резь-
бовых шпилек с внутренней стороны пластины, чтобы при де-
монтаже горелки избежать необходимости их извлечения вме-
сте со стопорными гайками устройства. Если у пластины нет 
термоизоляции, между этой пластиной и котлом необходимо 

уложить защитный изолирующий слой толщиной как минимум 
10 мм. Чтобы вставить изолирующий фланец, который дол-
жен устанавливаться между горелкой и пластиной котла, не-
обходимо снять наконечник головки сгорания.
Убедитесь, что головка сгорания проникает в камеру сгорания 
нужного размера, как это потребует завод-изготовитель котла. 
Фланец для крепления горелки к котлу может быть перемещен 
на головку горелки, чтобы головка могла проникнуть в каме-
ру сгорания настолько, насколько это требуется котлами раз-
личного типа. По окончании этой операции необходимо соеди-
нить горелку с трубопроводом подачи дизельного топлива, как 
показано на наших гидравлических схемах. По заказу горел-
ка может быть оснащена обычной или удлиненной головкой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	СОЕДИНЕНИЯ

Рекомендуется выполнение всех соединений с помощью элек-
трического провода.
Электрические линии должны быть удалены от горячих дета-
лей. Убедитесь, что электрическая линия, к которой необхо-
димо подсоединить устройство, получает электропитание со 
значениями напряжения и частоты, которые подходят для го-
релки. Убедитесь, что главная линия, соответствующий вы-
ключатель с плавкими предохранителями (необходимый) и 
при возможности ограничитель способны выдержать мак-
симальный ток, потребляемый горелкой. Для получения 
информации о деталях см. электрические схемы, специ-
фические для каждой конкретной горелки.

СИСТЕМА	ПОДАЧИ	ТОПЛИВА	(ДИЗЕЛЬНОГО)	

Насос горелки должен получать топливо от подходящей 
системы питания с помощью вспомогательного насоса,которая 
при возможности оснащена регулятором давления, 
регулируемого от 0,2 до 1 бар (см. 0002901120). В этом 
случае величина давления подачи топлива на насос горелки 
(0,2÷1 бар) не будет изменяться ни с остановленной, ни с 
функционирующей горелкой при максимальной подаче топлива, 
требуемой котлом. Как правило, эта система может обходиться 
без регулятора давления, используя принципиальную 
схему, изображенную на рис. № BT 8666/3.  
Схема питания должна быть устроена, как показано на 
нашем рис. № 0002901120 или BT 8666/3. Размерные 
характеристики трубопровода должны зависеть от 
его длины и мощности используемого насоса.   
Наши инструкции относятся только к тому, что необходимо для 
обеспечения нормальной работы оборудования Нормы, которых 
следует придерживаться для соответствия требованиям 
закона № 615 (так называемого Закона Антисмога) и циркуляра 
Министерства Внутренних Дел № 73 от 29 июля 1971 г., а также  
требованиям местной пожарной службы, следует искать в 
специальных публикациях.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ	СХЕМА	СИСТЕМЫ	ПИТАНИЯ	ДЛЯ	ГОРЕЛОК,	
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ	НА	ДИЗЕЛЬНОМ	ТОПЛИВЕ	С	МАКС.	НОМИНАЛЬНОЙ	ВЯЗКОСТЬЮ	5	°E	ПРИ	50	°C

Резервуары рекуперации масла (диаметр приблиз.150 мм, 
высота приблиз. 400 мм) должны быть установлены как мож-
но ближе к горелке, на отметке как минимум на 0,5 м выше 
насоса горелки

1 - Главный резервуар
2 - Фильтр
3 - Циркуляционный насос
4 - Слив воды и система
5 - Выпуск воздуха-газа обычно закрыт
6 - Резервуар рекуперации топлива и дегазатор
7 - Клапан однонаправленный
8 - Байпас (обычно закрыт)
9 - Регулятор давления, регулируемого в диа-
пазоне 0,2÷1 бар 
10 - Манометр

№
 8

66
6-

3

ПРИМЕЧАНИЕ. РЕКУПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ТОПЛИВА И 
ДЕГАЗАТОРА (ДИАМЕТР 150 мм, ВЫСОТА 400 мм) ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ГОРЕЛКЕ НА 
ВЫСОТЕ, КОТОРАЯ ПРЕВЫШАЕТ ОТМЕТКУ НАСОСА ГОРЕЛ-
КИ КАК МИНИМУМ НА 0,5 м.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ	СХЕМА	ПИТАНИЯ	ДЛЯ	НЕСКОЛЬКИХ	ДИЗЕЛЬНЫХ	
ГОРЕЛОК	ИЛИ	ГОРЕЛОК,	КОТОРЫЕ	ИСПОЛЬЗУЮТ	ТЯЖЕЛОЕ	ТОПЛИВО	С	МАКСИМАЛЬНОЙ	
НОМИНАЛЬНОЙ	ВЯЗКОСТЬЮ	(5	°E	ПРИ	50	°C)

1 - Главный резервуар
2 - Фильтр
3 - Резервуар рекуперации топлива и 
дегазатор
4 - Клапан однонаправленный
5 - Фильтр
6 - Байпас (обычно закрыт)
7 - Невозвратный клапан
8 - Байпас (обычно закрыт)

НА
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У
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У
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ	КЛАПАН	РЕГУЛИРОВКИ	
ДАВЛЕНИЯ	ТОПЛИВА

№
 0

00
29

31
38

0

1 - Корпус клапана
2 - Опорная пробка регулировочного винта
3 - Пробка доступа к регулировочному винту
4 - Регулировочный винт
5 - Втулка центровки пружины 
6 - Пружина
7 - Перфорированный поршень
8 - Шпилька
9 - Пробка-держатель шпильки
10 - Пробка соединения манометра

СПЕЦИАЛЬНЫЙ	КЛАПАН	РЕГУЛИРОВКИ	
ДАВЛЕНИЯ	ТОПЛИВА	ДЛЯ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ	СИСТЕМЫ

№
 0

00
29

32
08

0

1 - Корпус клапана
2 - Опорная пробка регулировочного винта
3 - Стопорная гайка регулировочного винта
4  - Регулировочный винт
5 - Втулка центровки пружины 
6  - Пружина
7 - Запорная часть
8 - Соединение манометра
9 - Вход топлива
10 - Выход топлива
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ОПИСАНИЕ	ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	В	
ДВУХСТУПЕНЧАТОМ	ПРОГРЕССИВНОМ	
РЕЖИМЕ	(СМ.	BT	8714/2)	

Функционирование в двухступенчатом прогрессивном режиме озна-
чает, что переход от первого ко второму пламени (от минимально-
го к максимальному предустановленному режиму) происходит по-
степенно в отношении как к притоку воздуха сгорания, так к и по-
даче топлива. Аппаратура (циклическое реле) управления и кон-
троля горелки включается с помощью щитового выключателя ( I ).
Аппаратура с циклическим реле выполняет программу зажигания, 
запуская двигатели вентилятора и насоса для осуществления фазы 
предварительной вентиляции и предварительной циркуляции ди-
зельного топлива.
Необходимо, чтобы давление воздуха, нагнетаемого вентилято-
ром, было достаточным для того, чтобы сработало соответству-
ющее реле давления, в противном случае аппаратура остановит-
ся заблокированной. От насоса дизельное топливо поступает в си-
стему распыления и циркулирует в ней, не выходя оттуда, потому 
что проходы к форсунке (вперед) и из форсунки (обратно) закры-
ты. Закрытие осуществляется с помощью шпилек закрытия, закре-
пленных на конце стержней.
Эти шпильки вдавливаются в седла с помощью сильных пружин, 
расположенных на противоположном конце стержней. 
Дизельное топливо циркулирует, выходит из обратного прохода си-
стемы распыления, поступает на регулятор обратного давления, 
проходит его и достигает обратного прохода насоса, откуда сбрасы-
вается в обратную систему. Вышеописанная циркуляция дизельно-
го топлива происходит при немного более высокой (несколько бар) 
величине давления по сравнению с минимальным давлением, на 
которое отрегулирован регулятор обратного давления (10 ÷ 12 бар).
Продолжительность фазы предварительной вентиляции и пред-
варительной циркуляции дизельного топлива не 22,5 секунды, как 
предусмотрено аппаратурой, потому что она осуществляется с по-
мощью воздушной задвижки в открытом положении. Поэтому вре-
мя предварительной вентиляции и предварительной циркуляции 
является суммой следующих показателей:
- ход открытия серводвигателя подачи (топливо/воздух) (45 секунд) + 
- время предварительной вентиляции, предусмотренной аппара-

турой (22,5 секунды) +
- ход закрытия серводвигателя подачи (топливо/воздух) до поло-

жения воздуха зажигания (около 40 секунд).
Поэтому продолжительность предварительной вентиляции и пред-
варительной циркуляции дизельного топлива составляет в целом 
около 107,5 секунды.
Затем аппаратура продолжает выполнение программы зажигания, 
включая трансформатор зажигания, который подает на электроды 
высокое напряжение. Высокое напряжение между электродами вы-
зывает электрический (искровой) разряд для зажигания смеси то-
плива и воздуха. Через 2,5 секунды после появления искры зажи-
гания аппаратура подает напряжение на магнит, который с помо-
щью соответствующих рычагов отводит назад два стержня пере-
хвата потока (вперед и обратно) дизельного топлива на форсунку. 
Отвод назад стержней влечет за собой также закрытие внутренне-
го прохода (байпас) в систему распыления, соответственно, дав-
ление в насосе доводится до нормальной величины около 20÷22 
бар. Отклонение двух стержней от седел закрытия позволит теперь 

топливу войти в форсунку при отрегулированном на насосе давле-
нии 20÷22 бар и выйти из форсунки в распыленном виде. Обратное 
давление, которое вызывает подачу в камеру сгорания, регулирует-
ся регулятором обратного давления.
Для расхода зажигания (минимальная подача) эта величина состав-
ляет около 10÷12 бар. Распыленное дизельное топливо, которое вы-
ходит из форсунки, смешивается с воздухом, подаваемым вентиля-
тором, и зажигается от искры на электродах. Наличие пламени опре-
деляется светочувствительным сопротивлением. Программирующее 
устройство следует дальше и через 5 секунд выходит за пределы бло-
кирующего положения, отключает зажигание, и горелка в этот момент 
горит при минимальном расходе топлива. Если термостат котла (или 
реле давления) двухступенчатый, он позволяет (отрегулированный 
на значение температуры или давления выше существующего в кот-
ле) серводвигателю регулировки подачи начать вращаться, вызывая 
постепенное увеличение подачи топлива и соответствующего возду-
ха сгорания вплоть до достижения максимальной подачи, на которую 
горелка была отрегулирована. Увеличение подачи дизельного топли-
ва устанавливается диском с переменным профилем, который, пово-
рачиваясь, вызывает большее сжатие пружины регулятора обратного 
давления и, соответственно, увеличение этого давления; повышению 
же обратного давления соответствует увеличение подачи топлива. 
Увеличению подачи дизельного топлива должно соответствовать уве-
личение в соответствующем количестве воздуха сгорания.
Это условие реализуется при первом регулировании вовремя поворо-
та винтов, которые изменяют профиль диска управления регулиров-
кой воздуха сгорания. Подача топлива и одновременно воздуха сго-
рания увеличивается до максимальной величины (давление дизель-
ного топлива на регуляторе возвратного давления составляет около 
18÷20 бар, если давление на насосе равно 20÷22 бар). Горелка оста-
ется в положении максимальной подачи до тех пор, пока температу-
ра или давление не достигнут величины, достаточной, чтобы вызвать 
срабатывание двухступенчатого термостата котла (или реле давле-
ния), который запустит серводвигатель регулировки подачи в направ-
лении, обратном предыдущему, постепенно уменьшая подачу топли-
ва и соответствующего воздуха сгорания до минимальной величины.
Если даже с минимальной подачей топлива и воздуха сгорания до-
стигается максимальная температура (в паровом котле – давление), 
срабатывает, на величине, на которую он отрегулирован, термостат 
(в паровом котле – реле давления), который вызывает полную оста-
новку работы горелки. Если температура (в паровом котле – давле-
ние) вновь снизится ниже величины срабатывания устройства оста-
новки, горелка снова вернется к ранее описанной процедуре зажига-
ния. При нормальном функционировании двухступенчатый термостат 
(или реле давления), используемый на котле, обнаружит изменения 
потребности и автоматически приведет в соответствие подачу топли-
ва и воздуха сгорания, включив серводвигатель регулировки подачи 
(топлива/воздуха) с возрастающим или снижающимся вращением. С 
помощью этой процедуры система регулирования подачи (топлива/
воздуха) достигнет положения равновесия, соответствующего пода-
че топлива и воздуха сгорания в объеме тепла, требуемого от котла. 
Обратите внимание, что диапазон изменения достигаемого расхода 
с хорошим сгоранием составляет ориентировочно от 1 до 1/3 по от-
ношению к заявленному производителем максимальному расходу.
Примечание. Реле давления воздуха должно быть отрегули-

ровано на зажигание горелки в зависимости от величи-
ны давления, которое возникает для функционирова-
ния с запальным пламенем, в противном случае систе-
ма остановится заблокированной.
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ОПИСАНИЕ	МОДУЛИРУЕМОГО	
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	(СМ.	BT	8714/2)

Аппаратура (циклическое реле) управления и контроля горелки 
включается с помощью щитового выключателя ( I ).
Аппаратура с циклическим реле выполняет программу зажига-
ния, запуская двигатели вентилятора и насоса для осуществле-
ния фазы предварительной вентиляции и предварительной цир-
куляции дизельного топлива.
Необходимо, чтобы давление воздуха, нагнетаемого вентилято-
ром, было достаточным для того, чтобы сработало соответству-
ющее реле давления, в противном случае аппаратура остановит-
ся заблокированной. От насоса дизельное топливо поступает в 
систему распыления и циркулирует в ней, не выходя оттуда, по-
тому что проходы к форсунке (вперед) и из форсунки (обратно) 
закрыты. Закрытие осуществляется с помощью шпилек закры-
тия, закрепленных на конце стержней.
Указанные шпильки вдавливаются в седла сильными пружинами, 
расположенными на противоположном конце стержней. 
Дизельное топливо циркулирует, выходит из обратного прохода 
системы распыления, поступает на регулятор обратного давле-
ния, проходит его и достигает обратного прохода насоса, отку-
да сбрасывается в обратную систему. Вышеописанная цирку-
ляция дизельного топлива происходит при более высокой (не-
сколько бар) величине давления по сравнению с минимальным 
давлением, на которое отрегулирован регулятор обратного дав-
ления 10÷12 бар).
Продолжительность фазы предварительной вентиляции и пред-
варительной циркуляции дизельного топлива не 22,5 секунды, как 
предусмотрено аппаратурой, потому что она осуществляется с 
помощью воздушной заслонки в открытом положении. Поэтому 
время предварительной вентиляции и предварительной цирку-
ляции является суммой следующих показателей:
- ход открытия серводвигателя регулирования подачи (топливо/

воздух) (45 секунд) +
- время предварительной вентиляции, предусмотренной аппа-

ратурой (22,5 секунды) +
- ход закрытия серводвигателя подачи (топливо/воздух) до по-

ложения воздуха зажигания (около 40 секунд).
Поэтому продолжительность предварительной вентиляции и 
предварительной циркуляции дизельного топлива составляет в 
целом около 107,5 секунды.
Затем система продолжает выполнение программы зажигания, 
включая трансформатор зажигания, который подает на элек-
троды высокое напряжение. Высокое напряжение между элек-
тродами вызывает электрический (искровой) разряд для зажи-
гания смеси топлива и воздуха. Через 2,5 секунды после появ-
ления искры зажигания аппаратура подает напряжение на маг-
нит, который с помощью соответствующих рычагов отводит на-
зад два стержня перехвата потока (вперед и обратно) дизельно-
го топлива на форсунку. 
Отвод назад стержней влечет за собой также закрытие внутренне-
го прохода (байпас) в систему распыления, соответственно, давле-
ние в насосе доводится до нормальной величины около 20÷22 бар.
Затем отклонение двух стержней от седел закрытия позволит то-
пливу войти в форсунку при отрегулированном на насосе давле-
нии 20÷22 бар и выйти из форсунки в распыленном виде.
Обратное давление, которое вызывает подачу в камеру сгора-

ния, регулируется регулятором обратного давления.
Для расхода зажигания (минимальная подача) эта величина со-
ставляет около 10÷12 бар. 
Распыленное дизельное топливо, которое выходит из форсун-
ки, смешивается с воздухом, подаваемым вентилятором, и за-
жигается от искры на электродах. Наличие пламени определя-
ется светочувствительным сопротивлением. Программирующее 
устройство следует дальше и через 5 секунд выходит за преде-
лы блокирующего положения, отключает зажигание и включает 
систему регулирования подачи (топлива/воздуха).
Серводвигатель регулирования подачи (топлива/воздуха) управ-
ляет увеличением одновременной подачи топлива и воздуха сго-
рания. Увеличение подачи дизельного топлива устанавливается 
с помощью диска с переменным профилем, который, поворачи-
ваясь, вызывает большее сжатие пружины регулятора обратно-
го давления и, соответственно, повышение этого давления; по-
вышению обратного давления, в свою очередь, соответствует 
увеличение подачи топлива. 
Увеличению подачи дизельного топлива должно соответствовать 
увеличение в соответствующем количестве воздуха сгорания.
Это условие реализуется при первом регулировании вовремя пово-
рота винтов, которые изменяют профиль диска управления регули-
ровкой воздуха сгорания. Подача топлива и одновременно возду-
ха сгорания увеличивается до максимальной величины (давление 
дизельного топлива на регуляторе возвратного давления состав-
ляет около 18÷20 бар, если давление на насосе равно 20÷22 бар).
Подача топлива и воздуха сгорания остается на максимальной ве-
личине до тех пор, пока температура котла (паровом котле – дав-
ление) приближается к отрегулированной величине и вызывает 
возвратное движение серводвигателя регулирования подачи (то-
плива/воздуха) в направлении, обратном предыдущему движе-
нию, постепенно сокращая подачу топлива и воздуха сгорания 
до минимальной величины. 
Если даже с минимальной подачей топлива и воздуха сгорания 
достигается максимальная температура (в паровом котле – дав-
ление), срабатывает на величине, на которую он отрегулирован, 
термостат (реле паровом котле – реле давления), который вы-
зывает полную остановку работы горелки.
Если температура (в паровом котле – давление) вновь снизит-
ся ниже величины срабатывания устройства остановки, горелка 
снова вернется к ранее описанной процедуре зажигания. 
При нормальном функционировании модулирующий зонд, уста-
новленный на котле, замечает изменения нагрузки котла и авто-
матически требует приведения в соответствие подачи дизельно-
го топлива и соответствующего воздуха сгорания с помощью сер-
водвигателя регулирования подачи (топлива/воздуха).
С помощью этой процедуры система регулирования подачи (то-
плива/воздуха) достигнет положения равновесия, соответству-
ющего подаче топлива и воздуха сгорания в объеме тепла, тре-
буемого от котла. Обратите внимание, что диапазон изменения 
достигаемого расхода с хорошим сгоранием составляет ориен-
тировочно от 1 до 1/3 по отношению к заявленному производи-
телем максимальному расходу.

Примечание. Реле давления воздуха должно быть отрегули-
ровано на зажигание горелки в зависимости от величи-
ны давления, которое встречается для функционирова-
ния с запальным пламенем, в противном случае систе-
ма остановится заблокированной.
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Аппаратура и со-
ответствующее 
программирую-

щее устройство 

Циклическое реле
LAL 1.25

Время 
безопасности 

в секундах

5

Время 
предварительной венти-

ляции и предварительной 
циркуляции
в секундах

22,5

Предваритель-
ное зажигание

в секундах

2,5

Постзажигание

в секундах

5

Время между пер-
вым пламенем и на-

чалом модуляции 
в секундах

20

Характеристики аппаратуры

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	СХЕМА	ДЛЯ	ДИЗЕЛЬНОЙ	МОДУЛИРУЕМОЙ	ГОРЕЛКИ	 
(МАГНИТ	-	ФОРСУНКА	БЕЗ	ШПИЛЬКИ)	

N°
 B

T 
87

14
/2

1 –  ÔÈËÜÒÐ

2 –  ÍÀÑÎÑ ÃÎÐÅËÊÈ (0-40 ÁÀÐ)

3 –  ÌÀÍÎÌÅÒÐ 0-40 ÁÀÐ

4 –  ÊÎÐÏÓÑ ÏÓËÜÂÅÐÈÇÀÒÎÐÀ

5 –  ÎÁÐÀÒÍÀß ÔÎÐÑÓÍÊÀ ÁÅÇ ØÒÈÔÒÀ

6 –  ØÒÀÍÃÈ Ñ ÇÀÊÐÛÂÀÞÙÈÌÈ 

 ØÒÈÔÒÀÌÈ

7 –  ÎÒÂÅÐÑÒÈß ÁÀÉÏÀÑÀ

8 –  ÇÀÊÐÛÂÀÞÙÈÅ ÏÐÓÆÈÍÛ

ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ Ñ ÊÎÍÒÓÐÎÌ 
ÏÎÄÀ×È ÑÌ. 0002901120-
ÎÄÍÎÉ ÈËÈ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ 
ÃÎÐÅËÎÊ

9 –  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒ ÐÀÑÊÐÛÒÈß

10 – ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÄÀÂËÅÍÈß ÍÀ ÂÎÇÂÐÀÒÅ 
 

 ÌÈÍ. = 10-12 ÁÀÐ, 
 ÌÀÊÑ. = 18-20 ÁÀÐ

11 – ÑÅÐÂÎÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÏËÀÂÍÎÉ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÈ

12 – ÏÐÈÂÎÄÍÎÉ ÄÈÑÊ ÄËß ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÈ 

 ÂÎÇÄÓÕÀ/ÒÎÏËÈÂÀ

13 – ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÇÀÄÂÈÆÊÈ

14 – ØËÀÍÃ
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№
 0

00
29

00
43

0

СХЕМА	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НАСОСА	DANFOSS	МОД.	KSVB	1000	÷	6000	R	

Возврат
Return

Подача
Delivery

Кран
Cock

Манометр
Pressure gauge

Всасывание
Intake

Винт регулировки давления
Pressure regulator screw

93
53

/1

ФОРСУНКА (CB) CHARLES BERGONZO ДЕМОНТИРОВАННАЯ (БЕЗ ИГЛЫ)

Опознавательные данные форсунки:
Расход в кг/ч Угол распыления (30°-45°-60°-80°) 
Соотношение расхода (1/3 = B3 – 1/5 = B5)

 Уплотнительное кольцо из витона
(устойчивость к маслу и высокой температуре) 

Камера завихрения

Обратная линия 
топливаОтверстие выхода топлива

Отверстие обратки топлива

ПРИМ. Для хорошей работы форсунки необходимо, чтобы ее обратная линия никогда не была полностью закрытой. Это условие 
необходимо обеспечить при первом розжиге горелки, выполняя соответствующие операции, а именно: когда форсунка 
работает на требуемом максимальном расходе, разница давления между подающей  (давление насоса) и обратной линиями 
форсунки (давление на регуляторе давления обратной линии) было по крайней мере 2-3 бара.

Например: Давление насоса 20 бар  Давление насоса 22 бара 
 Давление обратной линии 20-2 = 18 бар  Давление обратной линии 22-3 = 19 бар  
 Давление обратной линии 20-3 = 17 бар  Давление обратной линии 22-2 = 20 бар  

Вход топлива
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ЗАЖИГАНИЕ	И	РЕГУЛИРОВАНИЕ	ДИЗЕЛЬНОЙ	
ГОРЕЛКИ

1) Уб е д и те с ь ,  с о от в етс т ву ют  л и  харак тер и с т и -
ки форсунки (подача и угол струи) камере сгорания  
(см. BT 9353/1). В противном случае следует заменить фор-
сунку на другую, более подходящую.

2) Убедитесь, есть ли топливо в резервуаре, и подходит ли оно, 
по крайней мере, визуально, для горелки.

3) Убедитесь, есть ли вода в котле и открыты ли характеристи-
ки системы.

4) Тщ а т е л ь н о  п р о в е р ьт е ,  м о ж е т  л и  с в о б о д -
н о  п р о и схо дить  в ыбр о с  п р о д у к то в  с г орани я 
(заслонки котла и дымохода открыты).

5)  Убедитесь, что напряжение электрической линии, к которой 
нужно подсоединиться, соответствует напряжению, требуе-
мому производителем, и что электрические соединения дви-
гателя были правильно подготовлены для значения имею-
щегося напряжения. Проверьте также, что все электрические 
соединения, выполненные на месте, произведены правиль-
но, согласно нашей электрической схеме. 

6) Убедитесь, что головка сгорания имеет длину, достаточ-
ную для проникновения в камеру сгорания в той мере, кото-
рая требуется производителем. Проконтролируйте, чтобы 
устройство регулирования воздуха на головке сгорания на-
ходилось в положении, подходящем для подачи требуемо-
го топлива (прохождение воздуха между диском и головкой 
должно быть достаточно закрытым в случае относительно 
небольшой подачи топлива, в противном случае, если фор-
сунка имеет достаточно большую подачу, прохождение воз-
духа между диском и головкой должно быть относительно 
открытым) см. главу: «Регулирование головки сгорания». 

7) Снимите защитную крышку вращающегося диска, установ-
ленного на серводвигателе регулирования подачи (топлива/
воздуха), где ввинчены регулируемые винты для управления 
топливом и соответствующим воздухом сгорания. 

8) Приведите два выключателя модуляции в положение «MIN» 
(мин.) и «MAN» (ручн.).

9) Приведите в действие вспомогательную систему подачи то-
плива, проверив ее эффективность и отрегулировав давле-
ние примерно на 1 бар, если эта система снабжена регуля-
тором давления.

10) Снимите с насоса крышку в месте соединения вакуумметра, 
затем откройте слегка заслонку, которая находится на трубе 
поступления топлива. Подождите, пока из отверстия не нач-
нет выходить топливо без воздушных пузырьков, после чего 
вновь закройте заслонку. 

11) Подсоедините манометр (верхний предел измерений - около 
3 бар) к предусмотренному на насосе разъему соединения 
вакуумметра, чтобы можно было контролировать величину 
давления, с которым топливо поступает на насос горелки. 
Подсоедините манометр (верхний предел измерений - око-
ло 30 бар) к предусмотренному на насосе разъему соедине-

ния манометра, чтобы можно было контролировать рабочее 
давление насоса. Подсоедините манометр (верхний предел 
измерений - около 30 бар) к специальному разъему регулято-
ра обратного давления первого пламени (см. BT 8714/2), что-
бы можно было контролировать обратное давление.

12) Затем откройте все заслонки и возможные другие органы отсе-
чения, расположенные на трубопроводе дизельного топлива.

13) Приведите выключатель, который находится на панели управ-
ления, в положение «O» (открыто) и подайте ток на электри-
ческую линию, к которой подключена горелка. Проверьте, на-
жав на соответствующие дистанционные выключатели, вра-
щаются ли двигатели вентилятора и насоса в правильном на-
правлении, при необходимости поменяйте местами два кабе-
ля главной линии, чтобы изменить направление вращения. 

14) Приведите в действие насос горелки, нажимая на соответ-
ствующий дистанционный выключатель до тех пор, пока ма-
нометр, который измеряет рабочее давление насоса, не по-
кажет незначительное давление. Наличие низкого давления 
в системе подтверждает произошедшее заполнения. 

15) Включите выключатель щита управления, чтобы подать ток 
на аппаратуру. Если термостаты (безопасности и котла) за-
крыты, происходит включение программирующего устрой-
ства аппаратуры, которое определяет включение, согласно 
предустановленной программе, устройств - компонентов го-
релки. Зажигание горелки происходит, как описано в главе 
«Описание функционирования».

16) Если горелка функционирует в режиме «минимум», осущест-
вляется регулировка воздуха в количестве, необходимом для 
обеспечения хорошего сгорания, при условии, отвинчивают-
ся или, чаще, завинчиваются ли винты (устанавливаемые в 
соответствии с точкой контакта) с помощью рычага, который 
передает движение на заслонку регулирования воздуха сго-
рания. Желательно, чтобы количество воздуха для «миниму-
ма» было несколько недостаточным, чтобы обеспечить хо-
рошее зажигание даже в самых сложных случаях. 

17) После регулировки воздуха для «минимума» следует при-
вести выключатели модуляции в положение «MAN» (ручн.) 
и «MAX» (макс.).

18) Серводвигатель регулирования подачи топлива/воздуха при-
ходит в движение. Подождите, когда диск, на котором закре-
плены регулировочные винты, пройдет угол около 12° (со-
ответствующий пространству, занятому тремя винтами), а 
затем становите модуляцию, приведя выключатель в по-
ложение «O». Произведите визуальный контроль пламе-
ни и выполните при необходимости регулирование воздуха 
сгорания, действуя, как описано в пункте 16.   
Затем производите контроль сгорания с помощью специаль-
ных приборов и измерьте при необходимости ранее выпол-
ненную регулировку только посредством визуального контро-
ля. Повторите вышеописанную операцию, действуя постепен-
но (продвигая диск примерно на 12° каждый раз) и при необ-
ходимости изменяя каждый раз соотношение топливо/воздух 
в течении всего цикла модуляции. Убедитесь, что постепен-
ное увеличение подачи топлива происходит постепенно и что 
максимальная подача произойдет в конце цикла модуляции. 
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Это условие является необходимым для достижения достаточ-
ной постепенности осуществления модуляции. При необходи-
мости измените положение винтов, которые управляют топли-
вом, для достижения вышеописанного. Обратите внимание, 
что максимальная подача достигается, когда обратное дав-
ление примерно на 2÷3 бар ниже давления подачи (обычно 
20÷22 бар). Для правильного соотношения воздуха/топлива, 
необходимо выявить количество углекислого газа (СО2), кото-
рое растет при увеличении подачи (ориентировочно как мини-
мум на 10 % при минимальной подаче и до самого высокого 
показателя - примерно на 13 % при максимальной подаче). Не 
рекомендуется превышать 13 %-й параметр СО2 во избежа-
ние работы с довольно ограниченным избытком воздуха, ко-
торый может вызвать заметное увеличение непрозрачности 
дыма по причинам, которые не могут быть устранены (изме-
нение атмосферного давления, наличие небольших отложе-
ний пыли в воздуховодах вентилятора и т .д.). Непрозрачность 
дыма, которая тесно связана с типом используемого топли-
ва (последние нормы в этом вопросе указывают в качестве 
максимальной величины № 2 по шкале Bacharach.  
Рекомендуется при необходимости сохранять непрозрач-
ность дыма на уровне ниже № 2 по шкале Bacharach, даже 
если показатель СО2 может быть, соответственно, не-
много ниже. При более низкой прозрачности дыма про-
исходит меньшее загрязнение котла, и поэтому средний 
его КПД обычно более высокий, даже если уровень СО2 
несколько ниже. Следует напомнить, что для осущест-
вления хорошей регулировки необходимо, чтобы тем-
пература воды в системе была в режиме и чтобы горел-
ка работала как минимум в течение 15 минут.  
Если нет специальных приборов, можно исходить из цвета 
пламени. Рекомендуется произвести регулировку так, чтобы в 
итоге получилось пламя светло-оранжевого цвета. Избегайте 
пламени красного цвета с наличием дыма, так же как и бело-
го пламени с чрезмерным избытком воздуха. После того как 
установлено, что регулировка (воздуха/топлива) произведена 
правильно, затяните стопорные винты регулирующих винтов.

19) Реле давления воздуха предназначено для обеспече-
ния безопасности (блокирования) аппаратуры, если дав-
ление воздуха отличается от предусмотренного. Соот-
ветственно, реле давления должно быть отрегулиро-
вано, чтобы срабатывать, замыкая контакт (предусмо-
тренный замкнутым при работе), когда давление возду-
ха в горелке достигает достаточного значения.  
Соединительная цепь реле давления обеспечивает авто кон-
троль, поэтому необходимо, чтобы контакт, предусмотренный 
как замкнутый во время остановки (вентилятор не работает 
и, следовательно, в горелке низкое давление воздуха), дей-
ствительно выполнял это условие, в противном случае ап-
паратура управления и контроля не будет включена (горел-
ка не будет работать). Необходимо уточнить, что если не за-
мыкается контакт, предусмотренный замкнутым во время ра-
боты (недостаточное давление воздуха), аппаратура выпол-
няет свой цикл, но не включается трансформатор зажигания 
и не открываются ведущие газовые клапаны, а значит горел-
ка прекращает работать. Чтобы установить правильность 
функционирования реле давления воздуха, необходимо, с 
горелкой на минимальной подаче, увеличить величину регу-

лировки до его срабатывания, после чего последует немед-
ленная остановка работы горелки, которая будет заблокиро-
вана. Разблокируйте горелку нажатием специальной кнопки 
и доведите регулировку реле давления до величины, доста-
точной для измерения давления воздуха, существующего во 
время фазы предварительной вентиляции.

20) Затем проверьте правильность автоматического функциони-
рования модуляции путем приведения выключателя AUT - O 
- MAN в положение «AUT», а выключателя MIN - O - MAX в по-
ложение «O». Таким образом, модуляция включается толь-
ко по автоматической команде с зонда котла, если горелка 
версии GI...MM (модулируемая), либо по команде термостата 
или реле давления второй ступени, если горелка версии GI...
DSPG (две прогрессивные ступени) (см. главу «Электронный 
регулятор мощности RWF 40» только для модулируемой вер-
сии). Обычно нет необходимости вмешиваться во внутрен-
ние настройки регулятора мощности RWF 40, тем не менее 
соответствующие инструкции приведены в специальной бро-
шюре.

21) Проверьте эффективность устройства обнаружения пламени 
(светочувствительное сопротивление). Светочувствительное 
сопротивление - это устройство контроля пламени, и поэто-
му оно должно быть в состоянии срабатывать, если во вре-
мя функционирования пламя вдруг погаснет (этот контроль 
должен быть осуществлен как минимум после одной мину-
ты с момента зажигания). Горелка должна быть в состоянии 
заблокироваться и пребывать в таком положении до тех пор 
пока, на этапе зажигания и в установленное аппаратурой 
управления время не появится пламя. Блокирование вле-
чет за собой немедленное прекращение подачи топлива и, 
соответственно, остановку горелки с зажиганием сигнальной 
лампочки блокировки. Чтобы проверить эффективность све-
точувствительного сопротивления и блокировки, выполните 
следующие действия.
а) Запустите горелку.
б) Спустя как минимум минуту после зажигания извлеките 

светочувствительное сопротивление, вытащив его с ме-
ста его установки, и имитируйте отсутствие пламени, за-
крыв его, например, темной тканью. Пламя горелки должно 
погаснуть, а аппаратура должна повторить сначала фазу 
зажигания и сразу же после появления пламени остано-
виться в блокировке.

в )  А п п а р а т у р у  м о ж н о  р а з б л о к и р о в а т ь ,  н а -
ж а в  с п е ц и а л ь н у ю  к н о п к у  ( р а з б л о к и р о в к и) .  
Испытание эффективности блокировки должно проводить-
ся как минимум два раза.

22) Проверьте эффективность термостатов или реле давления 
котла (срабатывание этих устройств должно остановить ра-
боту горелки). 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	СХЕМА	РЕГУЛИРОВКИ	ВОЗДУХА

№
 0

00
29

33
89

0

НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА 

Головка сгорания

Большое открытие воздушного прохода

Вход воздуха сгорания
заслонка слишком закрыта

ПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Головка сгорания

Воздушный проход относительно закрыт.
Внимание! Избегайте полного закрытия

Вход воздуха сгорания
заслонка заметно открыта

РЕГУЛИРОВАНИЕ	ВОЗДУХА	НА	ГОЛОВКЕ	
СГОРАНИЯ	(СМ.	СХЕМУ	№	0002933890)

Головка сгорания оснащена устройством автоматической 
регулировки прохода воздуха между диском и головкой.  
Таким образом, дросселируя проход, удается получить высокое 
давление воздуха перед диском, в том числе и для низкого рас-
хода, и, соответственно, высокую скорость, а турбулентность воз-
духа обеспечивает лучшее его проникновение в топливо, а зна-
чит, лучшую смесь и стабильность пламени. В случае газовой го-
релки может понадобиться высокое давление воздуха перед дис-
ком во избежание пульсации пламени. Это условие особенно не-

обходимо, когда горелка работает в герметизированной камере 
сгорания и/или в камере сгорания с высокой тепловой нагрузкой.
Из указанного выше следует, что устройство, которое закрыва-
ет воздух на головке сгорания, должно быть отрегулировано так, 
чтобы получать всегда за диском обязательно высокое значение 
давления воздуха. Рекомендуется осуществление такого дроссе-
лирования воздуха на головке, чтобы требовалось ощутимое от-
крытие воздушной заслонки, которая регулирует воздушный по-
ток вентилятора горелки. 
Это условие выполняется с помощью регулирования специаль-
ных винтов диска модулирования. 
После осуществления регулирования не забывайте затягивать 
крепежные винты регулируемых винтов. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ	ГОРЕЛКИ

Горелка функционирует полностью автоматически; она включается 
при замыкании главного выключателя и выключателя щита управ-
ления. Функционированием горелки управляют устройства управле-
ния и контроля, как описано в главе «Описание функционирования».
Положение «блокировано» - положение безопасности, в которое 
приводится горелка автоматически, когда некоторые детали горел-
ки или системы недееспособны; поэтому целесообразно убедить-
ся, прежде чем снова включать горелку, разблокировав ее, что в те-
плоцентрали нет каких-либо отклонений от нормы.
В позиции блокировки горелка может пребывать без каких-либо вре-
менных ограничений. Чтобы разблокировать горелку, необходимо на-
жать соответствующую кнопку (разблокирования). Блокировки горел-
ки могут быть также вызваны временными нарушениями (немного 
воды в топливе, воздух в трубопроводе и т. д.); в таких случаях, если 
горелка заблокирована, она запускается беспрепятственно. Если же 
остановка горелки повторяется многократно (3-4 раза), не продол-
жайте работу а после контроля действительного поступления топли-
ва в горелку обратитесь в службу технической помощи по месту экс-
плуатации горелки, которая устранит неисправность. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ

Горелка не требует какого-либо специального технического обслужи-
вания, тем не менее желательно в конце сезона отопления выполнить 
следующие операции.
1) Демонтируйте и аккуратно промойте с помощью растворите-

лей (бензина, триолина, керосина) фильтры, форсунку, диск-
турбулизатор и электроды зажигания. Избегайте использова-
ния для чистки форсунки металлических инструментов (исполь-

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	СХЕМА	РАЗМЕЩЕНИЯ	
ДИСКА-ЭЛЕКТРОДА	GI	1000	DSPG

№
 0

00
29

33
91

0

зовать дерево или пластику).
2) Произведите чистку светочувствительного сопротивления.
3) Выполнение чистки котла и при необходимости дымохода сле-

дует доверить специальному персоналу (кочегару); чистый котел 
обладает более высоким КПД, более длительным сроком служ-
бы и бесшумностью. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SQM	10	
И	SQM	20	УПРАВЛЕНИЯ	МОДУЛЯЦИЕЙ	ДЛЯ	
РЕГУЛИРОВКИ	КУЛАЧКОВ

Указатель
Кулачковый вал

Регулируемые кулачки

Максимальное  
открытие воздуха  
останов 
Полное закрытие воздуха
(горелка остановлена)

Открытие возду-
ха зажигания

В = Рычаг включения и выключения
      соединение двигателя - кулачковый вал.
      Позиция 1 = выключено
      Позиция 2 = включено

Чтобы изменить регулировку трех используемых кулачков, следу-
ет воздействовать на соответствующие кольца (A - Z - M) красного 
цвета. При толчке с достаточной силой в нужном направлении каж-
дое кольцо (красное) может повернуться по отношению к базовой 
шкале. Указатель красного кольца показывает на соответствующей 
шкале угол поворота, заданный для каждого кулачка.
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IT GB RU
A1 APPARECCHIATURA CONTROL BOX БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
B1 FOTORESISTENZA / ELETTRODO DI IONIZZA-

ZIONE / FOTOCELLULA UV
PHOTORESISTANCE / IONISATION ELEC-
TRODE / UV PHOTOCELL

ФОТОРЕЗИСТОР/ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ

F1 RELE’ TERMICO THERMAL RELAY ТЕРМОРЕЛЕ
F2 RELE’ TERMICO POMPA  PUMP THERMAL RELAY ТЕРМОРЕЛЕ НАСОСА
FU1÷2 FUSIBILI FUSES ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
H1 SPIA DI FUNZIONAMENTO  OPERATION LIGHT  КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ФУНКЦ-Я
H2 SPIA DI BLOCCO LOCK-OUT SIGNAL LAMP  КОНТР. ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ
H5 LAMPADA FUNZIONAMENTO AUTOMATICO AUTOMATIC LAMP OPERATION КОНТР. ЛАМПОЧКА ФУНКЦ-Я АВТ.РЕЖ.
H6 LAMPADA FUNZIONAMENTO MANUALE MANUAL LAMP OPERATION КОНТР. ЛАМПОЧКА ФУНКЦ-Я РУЧ.РЕЖ.
H7 LAMPADA BLOCCO RELE' TERMICO MOTORE 

VENTOLA
FAN MOTOR THERMAL SWITCH RELAY 
BLOCK LAMP

КОНТР. ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ 
ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ КРЫЛЬЧАТКИ

H8 LAMPADA BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA LAMP PUMP MOTOR THERMAL STOP ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОЗАЩИТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА

H9 LAMPADA TENSIONE QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL VOLTAGE LAMP ЛАМПОЧКА НАПРЯЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА

K2 CONTATTORE MOTORE POMPA  PUMP MOTOR CONTACTOR КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА
K6 RELE’ AUSILIARIO PER RESISTENZE AUXILIARY RELE’ FOR RESISTANCES ВСПОМ.РЕЛЕ ТЭНОв
KD CONTATTORE TRIANGOLO TRIANGLE CONTACTOR КОНТАКТОР НА ТРЕУГОЛЬНИК
KL CONTATTORE DI LINEA LINE CONTACTOR КОНТАКТОР ЛИНИИ
KT TEMPORIZZATORE TIMER ТАЙМЕР
KY CONTATTORE DI STELLA  STAR CONTACTOR КОНТАКТОР НА ЗВЕЗДУ
MP MOTORE POMPA PUMP MOTOR ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА
MV MOTORE MOTOR ДВИГАТЕЛЬ
N1 REGOLATORE ELETTRONICO REGULATEUR ELECTRONIQUE ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР
PA PRESSOSTATO ARIA   AIR PRESSURE SWITCH ВОЗДУШНЫЙ ПРЕССОСТАТ
Q1 SEZIONATORE GENERALE BLOCCO PORTA MAIN DOOR LOCK SWITCH ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТРОЙСТВА 

БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ
S1 INTERRUTTORE MARCIA ARRESTO ON-OFF SWITCH ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСК-ОСТАНОВ
S2 PULSANTE SBLOCCO RE-SET PUSH BUTTON КНОПКА ДЕБЛОКИРОВКИ
S4 SELETTORE AUT-MAN AUT-MAN SELECTOR ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.-РУЧН.
S5 COMMUTATORE MIN-MAX MIN-MAX COMMUTATOR ТУМБЛЕР МИН-МАКС
S10 PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA EMERGENCY MUSHROOM-HEAD BUTTON АВАРИЙНАЯ ГРИБОВИД.КНОПКА 
T2 TERMOSTATO 2 STADIO  2ND STAGE THERMOSTAT ТЕРМОСТАТ 2 СТУПЕНЬ 
TA TRASFORMATORE D'ACCENSIONE IGNITION TRANSFORMER ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА 
TC TERMOSTATO CALDAIA  BOILER THERMOSTAT ТЕРМОСТАТ КОТЛА
TS TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT ТЕРМОСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ
U1 PONTE RADDRIZZATORE RECTIFIER BRIDGE  ПЕРЕМЫЧКА
Y M ELETTROMAGNETE ELECTROMAGNET ЭЛЕКТРОМАГНИТ
Y10 SERVOMOTORE ARIA  AIR SERVOMOTOR ВОЗДУШНЫЙ СЕРВОПРИВОД
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- Il presente catalogo riveste carattere puramente indicativo. La casa, pertanto, si riserva ogni possibilità di modifica dei dati tecnici e quant’altro in esso riportato.

- Technical data in this brochure are given as information only. Baltur reserves the right to change specification, without notice.

- Yfxbj<ovq rfbfkju vylvrfbvdty. Pfdjl-vpujbjdvbtkn jxbfdk<tb pf xjmjq ghfdj rfr  gj cjlvavrfwvv btèyvztxrvè lfyysè, bfr v dxtuj, #erfpfyyjuj 

d rfbfkjut.

Baltur S.p.A.
Via Ferrarese, 10
44042 Cento (Fe) - Italy
Tel. +39 051-6843711
Fax: +39 051-6857527/28 
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