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ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ИЛИ МОДУЛИРУЮЩИЕ ГАЗОВЫЕ

GAS 70/MCE
GAS 100/MCE

GAS 150/MCE-03
GAS 150/MCE

Руководство по монтажу, настройке и 
эксплуатации горелочного устройства 
(прикрепленный_3x)



1GAS P70-150/MCE

УСТАНОВКА

Fig. 1 СХЕМА УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ 
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УСТАНОВКА

* Установка производится монтажником.

ЛЕГЕНДА
1)Прокладка

7)Стабилизатор

13)Газопровод

2)Шайба

8)Фильтр

14)Прокладка

3)Винт

9)Реле минимального давления ГАЗА

15)Шпилька

4)Заглушка

10)Разъем для измерения минимального давления ГАЗА

5)Шетиугольный ключ

11)Антивибрационное соединение (OPTIONAL)

6) Газовый электрический клапан

12)Шаровый кран (OPTIONAL)

16)Контрфланец

21)Cервопривод подачи воздуха
22)Гайка
23)Шайба

17)Котел

19)Кабельный проход
20)Реле давления воздуха

18)Реле максимального давления газа **

** Optional для GAS 70/MCE.

до установки газовой арматуры убедитесь, что прокладка (Поз.1) правильно установлена.
Снять заглушку (Поз.4).
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
Сделать ссылку на электрическую схему, поставляемую в комплекте с с настоящим 

РУКОВОДСТВОМ.

РАБОЧАЯ ДИАГРАММА УСТРОЙСТВА
Обратитесь к инструкции на устройство, которая поставляется в комплекте с настоящим 

Руководством.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ
Для электрических соединений газовой магистрали, пожалуйста, обратитесь к следующей 
фотографии и расположение электрической панели, поставляемой с настоящей инструкции.

Fig. 2 Электрические соединения к газовой магистрали
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 РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ МОД.: DUNGS

ЗАПУСК И РЕГУЛИРОВКА

1) Реле минимального давления ГАЗА

5) шаг Регулировка подачи на CТАРТЕ

2) Регулировка расхода газа через

6) Давление ГАЗА на подаче

3) Для осуществления регулировок необходимо снять крышку c вepxнeй чacти клапанa

7) подачи ГАЗА

4) Стабилизатор

ЛЕГЕНДА
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SIEMENS SQN71.424A20

ЗАПУСК И РЕГУЛИРОВКА

СЕРВОМОТОР ВОЗДУХА: SIEMENS SQN71.424A20

ЛЕГЕНДА

1) Индекс открытия воздушной заслонки

2) Фикcaтop (Haжaть для pазблокировки)

3) Эксцентрика минимального [10°] (оранжевый)

4) Эксцентрика не исп [0°] (синий)

5) Эксцентрика максимального [130°] (красный)
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РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ

Запустите горелку и установите с помощью эксцентрика (I) максимальное значение угла открытия 
воздушной заслонки (значение эксцентрика (I) предварительно установлено на заводе), отрегулируйте 
расход газа с помощью рабочего клапана и давление воздуха с помощью винтов, установленных на 
регулировочном механизме (согласно таблице настроек для заданной мощности).
Затем переведите горелку в режим минимальной мощности и установите минимальное значение угла
открытия воздушной заслонки воздуха с помощью эксцентрика (III).
С помощью регулировочных винтов отрегулируйте давление воздуха для минимальной мощности согласно
таблице настроек. Для промежуточных значений мощности необходима только регулировка подачи воздуха.
Для обеспечения наилучшей регулировки во всех точках диапазона модулирования необходимо выровнять
пластину регулировочного механизма последовательно регулируя каждый винт.

Во время настройки горелки необходимо использовать газоанализатор для достижения оптимальных 
параметров горения.

Пример регулировки эксцентриков:

- 0° (II) Эксцентрик закрытия (синий)
- 10° (III) Эксцентрик минимального уровня (оранжевый) 
- 130° (I) Эксцентрик максимального уровня (красный)

ЗАПУСК И РЕГУЛИРОВКА



F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152 _ 37050 Angiari (VR) _ Italy
Tel. +39 0442 97000 _ Fax + 39 0442 97299
www. fbr.it _ email: fbr@fbr.it

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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