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РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: мощность – сопротивление камеры сгорания 
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УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ 

Для переключения горелок с ПРИРОДНОГО газа на СЖИЖЕННЫЙ и обратно необходимо заменить 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ и РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ. Не меняя полностью смесительный 
комплект достаточно в нем установить (для работы на сжиженном газе) или снять (для работы на 
природном газе) диафрагму, замена РЕГУЛИРОВОЧНОГО МЕХАНИЗМА в этом случае все равно 
необходима. После каждого переключения необходимо заново произвести настройку горелки. 

ВНИМАНИЕ: 
Для сжигания различных газов используются различные смесительные комплекты. В связи с 
этим должно использоваться только топливо, указанное на этикетке, приклеенной на горелке. 
При переключении на другой вид топлива необходимо приклеить новую этикетку с указанием 
типа этого топлива.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Горелки с ручной регулировкой мощности GAS 1/C и GAS/C имеют следующие функции: 
1) автоматический поджиг при помощи трансформатора поджига
2) регулировка расхода газа при помощи клапана с медленной скоростью открывания и клапана класса “А”
с быстрой скоростью открывания 
3) контроль давления воздуха при помощи реле давления воздуха
4) контроль пламени с немедленным закрытием газового клапана в случае исчезновения или отрыва
пламени 

РАБОТА

При нажатии белой кнопки в течении 3-4 секунд происходит запуск горелки, возрастает давление воздуха и 
срабатывает реле давления воздуха, после чего подается сигнал на открытие газового клапана. Газо-
воздушная смесь поджигается электрической дугой, формируемой трансформатором поджига. 

Ионизационный электрод обнаруживает пламя и подает сигнал на разрешение работы горелки. Мощность 
горелки регулируется при помощи ручки, связанной со специальным механизмом, обеспечивающим точное 
соотношение газа и воздуха. 

Нажатие черной кнопки выключает горелку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при падении давления во время работы горелки происходит ее блокировка. Для 
перезапуска горелки необходимо нажать белую кнопку. Это необходимо для того, чтобы избежать 
случайного запуска горелки в отсутствие оператора. 
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РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ 

ВНИМАНИЕ: Перед запуском горелки необходимо убедиться в соблюдении основных требований 
безопасности. В частности, проконтролируйте: 
- электропитание 
- тип газа 
- давление газа 
- герметичность соединений оборудования 
- наличие воды в системе 
- систему вентиляции котельной 
- срабатывание предохранительного термостата котла 

Откройте кран и запустите горелку. Подождите, пока пламя окончательно не стабилизируется после 
предварительной продувки. Установите параметры работы горелки согласно таблице настроек. При 
помощи газоанализатора произведите окончательную настройку горелки (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: 9,5-10% CO2; 
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ: 11,5-12% CO2). Отрегулируйте реле давления воздуха и проконтролируйте 
исправность его срабатывания, частично перекрывая подачу воздуха. Кроме того, проконтролируйте 
исправность срабатывания реле минимального давления газа, медленно перекрывая кран. 

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (Р.А.)

Реле давления воздуха контролирует наименьшее давление воздуха, 
создаваемое вентилятором. Для регулировки реле давления воздуха 
необходимо воспользоваться газоанализатором. Регулировка реле 
осуществляется следующим образом: 
a) Не изменяя положения заслонки воздухозаборника, постепенно

перекрывайте доступ воздуха, пока его станет не хватать: CO ≤ 10 000 
ppm 

b) Медленно поворачивайте регулировочный диск реле давления, пока
горелка не заблокируется 

c) Полностью откройте подачу воздуха и запустите горелку
d) Повторите пункт а) для проверки срабатывания реле давления

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (P.G. min) 

Реле минимального давления газа последовательно соединено с 
термостатами и блокирует работу горелки, когда давление в линии 
опускается ниже установленного значения (на 20% меньше рабочего 
давления газа). Реле минимального давления газа крепится на газовой 
арматуре в зависимости от положения клапана VS. Регулировка реле 
осуществляется следующим образом: 
a) Доведите горелку до максимальной мощности (относительно

мощности теплогенератора) 
b) Измерьте давление на штуцере реле давления и постепенно

перекрывайте кран до снижения измеренного давления на 20% 
c) Медленно поворачивайте регулировочный диск реле давления, пока

горелка не заблокируется 
d) Полностью откройте кран и запустите горелку.
e) Повторите пункт а) для проверки срабатывания реле давления
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 

Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар. Окончательную настройку 
производить при помощи газоанализатора. 
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 

Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар. Окончательную настройку 
производить при помощи газоанализатора. 
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 

Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар. Окончательную настройку 
производить при помощи газоанализатора. 
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 

Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар. Окончательную настройку 
производить при помощи газоанализатора. 
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BURNERS MADE IN ITALY 

F.B.R. Bruciatori S.r.l. 

Via V. Veneto, 152 _ 37050 Angiari (VR) _ ltaly 
Tel. +39 0442 97000 Fax + 39 0442 97299 
www. fbr.it email: fbr@fbr.it 

Представительство в Украине: 

ООО "ИТАЛГАЗ" 

07400, г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 90, оф.39 

тел: (04594) 7-26-62/63 т/ф: (04594) 7-26-66 

www.italgaz.com.ua e-mail: office@italgaz.com.ua 

Приведенные изображения и данные могут быть неточными. Поскольку компания F.B.R. Bruciatori S.r.l. постоянно улучшает свою продукцию, она оставляет за собой право на внесение без 
предварительного уведомления всех изменений, которые будут признаны необходимыми для развития своей продукции. 
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