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ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ГОРЕЛОК МОДЕЛЕЙ 

FGP 201М - FGP ЗОtМ - FGP 501М - FGP 701М 

FGP 100,м - FGP 120,м - FGP 150/М 

https://www.italgaz.com.ua/gorelki/fbr/light_oil.html
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ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
 

 
 
МОДУЛИРУЕМЫЙ РЕЖИМ 
 
Датчик (1) отслеживает уровень температуры (или давления) и передает его на модуляционный комплект 
(2), который в зависимости от заданных настроек посылает команды на сервопривод (3). Сервопривод 
осуществляет одновременное управление кулачковыми механизмами регулировки расхода воздуха и 
топлива, и таким образом обеспечивается модулируемое регулирование мощности в соответствии с 
заданными настройками. Регулировка расхода топлива осуществляется при помощи регулятора давления 
(4), а расход воздуха изменяется при помощи воздушной заслонки (5). 
 
 ПЛАВНО-ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ РЕЖИМ
 
При плавно-двухступенчатом режиме термостат (или реле давления) (6) непосредственно подает команды 
на сервопривод (3). 
 
РЕГУЛИРОВКА СООТНОШЕНИЯ ВОЗДУХ-ТОПЛИВО
  
Сервопривод одновременно управляет двумя регулировочными механизмами ”по изменяемому профилю”: 
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ (ТОПЛИВО): управление регулятором давления 
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ (ВОЗДУХ): управление воздушной заслонкой 
 
ВНИМАНИЕ: сервопривод предварительно настаивается на заводе с диапазоном вращения от 0º до 
90º. Дополнительная настройка не допускается. 
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РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В ОБРАТНОЙ ЛИНИИ
ПОЛОЖЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
1.   Манометр для контроля уровня давления в обратной линии 
2.   Гайка 
3.   Регулировочная гайка для изменения величины давления в обратной линии на минимальной мощности 
4.   Регулировка кулачка для изменения величины давления в обратной линии на максимальной мощности   
5.   Винт блокировки положения кулачка 
6.   Указатель хода регулятора давления 
7.   Кулачковый механизм с изменяемым профилем для регулировки расхода воздуха 
8.   Регулировочные винты кулачкового механизма  
 
* ПРИМЕЧАНИЕ:  после регулировки кулачкового механизма 
 
РЕКОММЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ
 
1.   Запустите горелку и оставьте ее на минимальной мощности. Убедитесь, что значение давления на 
манометре (1) минимум 5 бар, если вы используете форсунки Bergonzo.  
2.   Установите необходимое давление регулируя гайку (3), затем заблокируйте ее при помощи гайки (2). 
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РЕКОММЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ
 
3.   Переведите горелку в режим максимальной мощности и проверьте уровень давления на манометре (1). 
Максимальная мощность форсунки достигается при давлении, равном примерно 12-15 бар для форсунок 
Bergonzo. 
  
4.   Произведите окончательную регулировку давления при помощи винта (4) и гайки (3). Необходимо 
производить последовательную регулировку элементов 3-4 при увеличении и понижении давления. 
ПРИМЕР: увеличить давление на 0.5 бар при помощи винта (4), затем увеличить давление на 0.5 бар при 
помощи гайки (3). И, соответственно, наоборот при понижении давления. 
 
5.   Необходимо убедиться, что увеличение давления в обратной линии происходит в течение всего 
периода открытия сервопривода, а прекращение только при его остановке. В случае преждевременного 
достижения максимального давления до полного открытия заслонки сервопривода выполните следующие 
действия: при полном открытии заслонки сервопривода произведите регулировку  элементов 3-4 до 
достижения небольшого уменьшения давления. Затем переведите горелку на минимальную мощность и 
вновь проверьте давление. В случае, если уровень минимального давления не достигает установленного 
значения, повторите регулировку с шага 1 (поз. 7).   
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