
Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
М осква ,ул .Н ародногоО полчения,д . 3 4 ,с т р .3  (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boilersp@ mail.ru

КОМПАНИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО UNI EN ISO 9001 
SOCIETATE CERTIFICATA UNI EN ISO 9001

Газовая горелка с двухступенчатым прогрессивным/ модулирующим
регулированием

Arzator pe gaz cu doua trepte progresive / modulabile

C €

РФ
RU RO

LMB G 700
Руководство по установке, эксплуатации и техническому

обслуживанию 
Manual de instalare, intretinere §i folosire

www;lamborghini-rus.ru

mailto:boilersp@mail.ru


Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
Москва, ул.Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boiiersp@ maii.ru

Поздравляем с отличным выбором.
Благодарим Вас за предпочтение, отданное нашей продукции.
LAMBORGHINI CALORECLIMA-компания, ежедневно занимающаяся поиском технических инновационных 
решений, способных удовлетворить любые требования. Постоянное присутствие нашей продукции 
на итальянском и международном рынках обеспечивается с помощью разветвленной сети агентов и 
продавцов. Данная сеть работает в сотрудничестве со Службой технической поддержки “LAMBORGHI
NI SERVICE”, гарантирующей высококачественную помощь и техническое обслуживание устройств.

Внимательно прочитать данное руководство, содержащее важную информацию по безопасности, установке и 
техническому обслуживанию изделия. Бережно хранить руководство для последующих консультаций.
Установка должна осуществляться квалифицированными специалистами в соответствии со всеми 
техническими нормами, действующими национальным и местным законодательствами и указаниями, 
приведенными в инструкции, прилагающейся к устройству.
ВАЖНО -  установка горелки должна осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативами; 
использовать и приобретать типовые детали или заказывать их в центрах продаж и послепродажного 
обслужи вания.
Несоблюдение и нарушение вышеперечисленных условий освобождают компанию-изготовителя от какой- 
либо ответственности.

ГАРАНТИЯ_______________________________________________________
Горелки получают СПЕ ИА Н ГАРАНТИ , начиная с даты подтвер дения со стороны ентра 
технической поддер ки Ва ей зоны. Поэтому просим Вас своевременно обратиться в вы еназванный 
центр.

СООТВЕТСТВИЕ__________________________________________________
Горелки соответствуют:

ирективе по газу 2009/142/СЕ
ирективе по электромагнитной совместимости 2004/108/СЕ 
ирективе по низкому напря ению 2006/95/СЕ

Производственный серийный номер находится на табличке с техническими данными.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее руководство является неот емлемой частью изделия и дол но быть передано установщику. 
Внимательно ознакомиться с мерами предосторо ности и рекомендациями, содер ащимися в настоящем 
руководстве, и предоставляющими ва ную ин ормацию по безопасности установки, эксплуатации и 
технического обслу ивания.

ере но хранить это руководство для последующих консультаций, становка горелки дол на осуществляться 
квали ицированными специалистами в соответствии сдействующими нормативами, согласно инструкциям 
изготовителя.
Неправильная установка мо ет причинить ущерб людям, ивотным или имуществу за который изготовитель 
не несет ответственности.

Это устройство дол но использоваться только для целей, для которых оно было разработано.
юбое другое использование рассматривается как ненадле ащее и, следовательно, опасное.

Изготовитель не несет ответственности за возмо ный ущерб, возник ий при ненадле ащем, неправильном 
или неразумном использовании.

Перед выполнением каких-либо операций по чистке или техническому обслу иванию, отключить прибор от 
сети питания с помощью выключателя системы или с помощью специальных отсекающих устройств.

В случае неисправности и/или неправильной работы горелки, отключить ее, воздер ав ись от любых 
попыток ремонта или прямого вме ательства.

Обращаться исключительно к специалистам, имеющим необходимую квали икацию.
Возмо ный ремонт изделий дол ен осуществляться исключительно в уполномоченном изготовителем 
сервисном центре, при ремонте дол ны использоваться только оригинальные запасные части.

Несоблюдение вы еперечисленных условий мо ет подвергнуть риску безопасность устройства.

ля обеспечения э ективности горелки и ее правильной работы необходимо выполнять указания 
изготовителя, периодически с помощью квали ицированных специалистов осуществляя ее техническое 
обслу ивание.

После принятия ре ения о прекращении использования горелки, необходимо обезопасить те ее части, 
которые могут представлять собой источник потенциальной опасности.

Переналадка с одного типа газа (натуральный или идкий) на газ другого типа дол на выполняться только 
квали ицированными специалистами.

Перед включением горелки в первый раз квали ицированный специалист дол ен проверить:
a)что данны е ин орм ационной таблички  совпадаю т с требуем ы м и для электрической  и 

газораспределительной сетей;
b)что калибровка горелки соответствует мощности котельной установки;
c)что подача воздуха сгорания и отвод дыма выполнены правильно, в соответствии с действующими 

нормами;
с1)что имеются условия для вентиляции и нормального технического обслу ивания горелки.

а дый раз, после открытия газового крана подо дать несколько минут, пре де чем за игать горелку.

Перед проведением любой операции, требующей демонта а горелки или открытия инспекционных отверстий, 
необходимо отключить электропитание и закрыть газовые краны.

Не размещать емкости с горючими веществами в помещении, где находится горелка.

Почувствовав запах газа, не включать электрические выключатели. Открыть двери и окна. Закрыть газовые 
краны.
Обратиться к квали ицированным специалистам.
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Помещение, в котором находится горелка, дол но иметь открывающиеся нару у проемы (окна и двери), 
соответствующие действующим местным нормам. В случае возникновения сомнений относительно 
циркуляции воздуха, рекомендуем измерить значение С 02 при горелке, работающей на максимальном 
расходе в помещении, вентилируемом только с помощью отверстий, предназначенных для подачи воздуха 
к горелке; затем повторно измерить значение С 02 при открытой двери.

Значения С02, измеренные в обоих случаях, не дол ны сильно отличаться друг от друга.
В случае, если в одном помещении располо ены несколько горелок или несколько вентиляторов, этот тест 
дол ен быть выполнен при одновременной работе всех приборов.

Никогда не перекрывать возду ные отверстия в помещении с горелкой, всасывающие отверстия вентилятора, 
воздуховоды или вне ние вентиляционные и рассеивающие ре етки во избе ание:
- образования токсичных/взрывчатых газовых смесей в воздухе помещения, где располо ена горелка;
- горения при недостатке воздуха, при котором работа горелки становится опасной, дорогостоящей и 
загрязняет окру ающую среду..

Горелка всегда дол на быть защищена от до дя, снега и мороза.

Помещение, в котором установлена горелка, дол но всегда быть чистым, не содер ать летучих веществ, 
попадание которых внутрь вентилятора мо ет привести к засорению внутренних каналов горелки и головки 
сгорания. Пыль чрезвычайна опасна, особенно, если она оседает на лопастях вентилятора, умень ая 
вентиляцию и вызывая загрязнение в процессе сгорания. Пыль так е мо ет накапливаться на диске 
стабилизации пламени в головке горения, что приводит к обеднению возду но-горючей смеси.

Горелка дол на работать на том типе топлива, для которого она предназначена и который указан на 
ин ормационной табличке и в технических характеристиках этого руководства. иния подачи топлива 
в горелку дол на быть есткого типа и полностью герметична, с проме уточным компенсационным 
металлическим соединением с ланцевым креплением или винтовой му той. Кроме того, она дол на иметь 
все необходимые устройства контроля и безопасности, предписанные действующими местными нормами. 
Обращать особое внимание на то, чтобы при монта е внутрь линии не попали никакие посторонние 
вещества.

бедиться, что подключаемое электропитание соответствует характеристикам, указанным на ин ормационной 
табличке и в этом руководстве.
Выполнить электропроводку с подключением к э ективной системе заземления, в соответствии с 
действующими нормами. Кабель заземления дол ен быть на несколько сантиметров длиннее проводов 

азы и нейтрали.
При возникновении сомнений относительно э ективности необходимо, чтобы квали ицированный 
специалист выполнил проверку и контроль.

Никогда не менять местами провода азы и нейтрали.

Горелка мо ет быть подключена к электрической сети с помощью соединения тепсель -  розетка только 
при условии, что кон игурация соединения предупре дает инверсию азы и нейтрали.

становить перед устройством всеполюсный выключатель с минимальным расстоянием ме ду контактами
3 мм, как это предписано существующим законодательством.

Вся система электропроводки и, особенно сечения кабелей, дол ны соответствовать максимальному 
значению потребляемой мощности, указанному на ин ормационной табличке устройства и в этом 
руководстве.

Если кабель питания горелки повре ден, его замена дол на выполняться только квали ицированным 
специалистом.

Никогда не дотрагиваться до горелки мокрыми руками или будучи босиком.

Никогда не растягивать (с имать) кабели питания и не располагать их вблизи источников тепла.
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лина используемых кабелей не дол на препятствовать открытию горелки и, при необходимости, дверцы 
котла.

Электрические подключения дол ны выполняться исключительно квали ицированными специалистами и 
дол ны точно соответствовать действующим нормам по электричеству.

После снятия упаковки, проверить содер имое и удостовериться, что оно не было повре дено во время 
транспортировки.
В случае возникновения сомнений, не использовать горелку и обратиться к поставщику.

паковочные материалы (деревянные клети, картон, пластиковые ме ки, пенопласт, скрепки и т.д.), 
оставленные где бы то ни было, загрязняют окру ающую среду и являются источником потенциальной 
опасности; поэтому, следует рассортировать и утилизировать их соответствующ им образом (в 
соответствующем месте).

Вся система электропроводки и, особенно сечения кабелей, дол ны соответствовать максимальному 
значению потребляемой мощности, указанному на ин ормационной табличке устройства и в этом 
руководстве.

При повре дении кабеля питания горелки его замена дол на выполняться только квали ицированным 
персоналом.

Никогда не дотрагиваться до горелки вла ными частями тела или без обуви.

Никогда не растягивать (с имать) кабели питания и не располагать их вблизи источников тепла.

лина используемых кабелей дол на допускать открытие горелки и при необходимости дверцы котла..

Электрические подключения дол ны выполняться исключительно квали ицированными специалистами и 
дол ны точно соответствовать действующим нормам по электричеству.

После снятия упаковки, проверить содер имое и удостовериться, что оно не было повре дено во время 
транспортировки.
В случае возникновения сомнений, не использовать горелку и обратиться к поставщику.

паковочные материалы (деревянные клети, картон, пластиковые ме ки, пенопласт, скрепки и т.д.), 
оставленные где бы то ни было, загрязняют окру ающую среду и являются источником потенциальной 
опасности; поэтому, следует рассортировать и утилизировать их соответствующ им образом (в 
соответствующем месте).

Г о р е л к и  р а б о т а ю т  н а  г а з е , г а з о в о з д у ш н а я  с м е с ь  п о д а е т с я  в  г о л о в к у  с г о р а н и я , р о з ж и г  о с у щ е с т в л я е т с я  п р и

УМЕНЬШЕННОМ РАСХОДЕ ТОПЛИВА. СТРОЕНИЕ ГОЛОВКИ СГОРАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ТИПЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА, 

СМЕШАННЫЕ И ЖИДКИЕ (ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К СЛУЖБЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ); 

ВНУТРЕННЕЕ СМЕШИВАНИЕ ГАЗА/ВОЗДУХА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ГОРЕНИЕ С НИЗКИМ ИЗБЫТКОМ ВОЗДУХА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРЕНИЯ И НИЗКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ СО И NOx, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Они ПОДХОДЯТ ДЛЯ ТОПОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ВАКУУМНЫХ КОТЛОВ, в ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАБОЧИХ КРИВЫХ.

Га з о в а я  р а м п а  м о ж е т  б ы т ь  у с т а н о в л е н а  к а к  с п р а в а , т а к  и  с л е в а .

П о л н а я  и  у д о б н а я  п р о в е р к а  б е з  о т с о е д и н е н и я  о т  г а з о в о й  линии о б е с п е ч и в а е т с я  с п о м о щ ь ю  ш а р н и р н о г о  о т к р ы т и я ,

РАСПОЛОЖЕННОГО МЕЖДУ КОРПУСОМ И ГОЛОВКОЙ ГОРЕЛКИ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ С КОНТРОЛЕМ ПЛАМЕНИ С 

ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА ИОНИЗАЦИИ.

В  ГОРЕЛКАХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ, ВЫБИРАЕМЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБУЕМОГО РАСХОДА ГАЗА И 

ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (и  КОТЛА), ИМЕЮЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ.

ОПИСАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ_____________________________________ □ □
Модель G  700

Тип вухступенчатый прогрессивный или 
модулирующий

Ре им работы Прерывистый

Регулировка Пропорциональный клапан воздух/газ

Максимальная тепловая мощность KW 748

Минимальная тепловая мощность KW 135

Класс NOx - 2

Категория газа - G20

Максимальный расход газа (15°С -1013,5 мбар) m3/h 79

Минимальный расход газа (15°С -1013,5 мбар) тЗ /h 14

Степень электрической защиты IP 44

Электропитание двигателя (трех азное) V /H z 400 / 50-60 *

Электропитание вспомогательных контуров 
(одно азное)

V /H z 230 / 50

Номинальная электрическая мощность двигателя W 740

Транс орматор (напря ение/вторичный ток) K V /m A 1 5 /4 8

Рабочая температура (мин./макс.) °C 0 /4 0

ум dbA 80

Вес корпуса горелки (без рампы) Kg 30

* Е ‘Можно питания с частотой 60 Гц только с электрическим двигателем подходят.
РАБОЧАЯ КРИВАЯ_________________________________________

Рабочая область была получена при температуре окру ающей среды 15°С, при атмос ерном давлении 1 
013,5 мбар (на уровне моря) и при регулировках, рекомендуемых в настоящем руководстве.

-Q

* См. парагра «Регулировки»

За трихованная рабочая область получена при подключенной диа рагме редуктора и 
заблокированной правой заслонке (см. парагра «Регулировки»)
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УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 вигатель
2 Приборный щиток
3 исплей
4 Глазок
5 Кры ка 
воздухозаборника

6 зел газового клапана
7 Серводвигатель 
регулятора воздуха
8 локуправления
9 Счетчик -  реле 
двигателя
10 Сопло
11 ланецгорелки
12 Воздухозаборник

13 Регулировочное кольцо
14 Прессостат воздуха
15 Изолирующий ланец
16 Головка сгорания
17 Воздухозаборник
18 Ионизирующий электрод
19 Электрод за игания
20 Транс орматор 
за игания

21 Прессостат 
минимального 
давления
Р Стер ни арнирного 
соединения
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А В D Н FM Fm M

mm mm mm mm mm mm M

510 540 166 370 286 246 M12

VCV125
mm

VCV240
mm

VCV-L125
mm

VCV-L240
mm

MBC700
mm

С 750 810 750 950 790
hV 237 276 300 340 266
G 1” 1 ”1/2 1” 1 ”1/2 1 ”1/2
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БЛОК КЛАПАНОВ

vcv

Корпус клапана VCV

Трубка для отбора 
сигнала газа ( есткая)

Трубка для отбора 
сигнала воздуха 
(полиэтиленовая)

|pG

'p F

p F :крепление 
трубы камеры 
сгорания 
(возмо ное)

Прессостат минимального 
давления газа

VCV L (Медленное открытие)
FT  T=l

(1) Примечание: для оптимизации работы клапана рекомендуется установка компенсационной трубки 
для камеры сгорания.
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J u u n b o z q fu n i
CALORECLIMA ^

МВС700.

Корпус клапана

pF: крепление 
трубы камеры 
сгорания 
(возмо ное)

Прессостат минимального 
давления газа

(1) Примечание: для оптимизации работы клапана рекомендуется установка компенсационной трубки 
для камеры сгорания.
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КРИВЫЕ ДАВЛЕНИЯ/РАСХОДА □ □
Показывают давление газа в мбарах (в различных точках газовой рампы), необходимое для получения 
определенного расхода в мЗ/ч. авление измеряется при работающей горелке при давлении в камере 
сгорания, равном 0 мбар. Если камера находится под давлением, необходимое давление газа будет равно 
приведенному на диаграмме плюс значение давления в камере.

со
<

.о
х

О
CL

CL
1=

Q.
Ш

VCV 240 - МВС700 (давление на входе) 
VCV 125 (давление на входе)

МВС700 (давление на входе)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по установке редуктора (газовая диафрагма) см. 
параграф «УСТАНОВКА ГАЗОВОЙ ДИАФРАГМЫ».
Ре = авление перед блоком клапанов 
Pt = авление в головке сгорания
Pv = давление после рампы {____  Pt
PG = Прессостат минимального давления газа

Ре lXbD><F
I
I
I Pv

<

ВНИМАНИЕ: точки отбора давления газа Pt - Pv представляет собой игольчатый затвор. Убедиться. 
что точки отбора газа Pt - Pv закрыты во время нормальной работы.
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ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЯ

Горелка поставляется в защитной картонной или картонной/деревянной упаковке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Инструкции являются неот емлемой частью устройства, поэтому рекомендуется изучить их до монта а и 
запуска горелки и, в дальней ем, бере но сохранять.
Пакет документов, находящийся внутри упаковки, содер ит следующие материалы:
- Инструкции по установке и эксплуатации
- Гарантийный серти икат
- Пространственный сборочный черте

УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
• Перемещение дол но выполняться квали ицированными специалистами;
• Необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты;
• Запрещается загрязнять окру ающую среду и оставлять в пределах досягаемости детей материал 
упаковки, так как он мо ет представлять собой источник потенциальной опасности. Поэтому упаковочный 
материал дол ен быть утилизирован в соответствии с действующим законодательством.
• В месте установки дол на отсутствовать пыль, огнеопасные предметы и вещества, а так е коррозийные

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ля предупре дения нанесения ущерба людям и окру ающей среде, необходимо выполнять следующие 

правила!
• Не вскрывать, не видоизменять и не моди ицировать оборудование
• Перед выполнением каких-либо изменений в подключениях оборудования, полностью изолировать 
устройство от сети питания.
• Соответствующим образом защитить выводы оборудования для предупре дения случайного контакта с

• Обеспечить правильное подключение оборудования (см. С ЕМ ПО К ЕНИ ). Неправильное 
подключение мо ет повредить оборудование и нанести вред окру ающей среде.
• Падения и механические нагрузки могут повредить некоторые ункции безопасности. В этом случае не 
устанавливать оборудование, да е если оно не имеет видимых повре дений.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
•Монта дол ен выполняться квали ицированными специалистами. Необходимо соблюдатьдействующие 
нормы.
• В месте установки дол на отсутствовать пыль, огнеопасные предметы и вещества, а так е коррозийные

• Кабели за игания дер ать отдельно от других соединительных кабелей оборудования.
• Плавкий защитный предохранитель дол ен соответствовать указанному в технических данных. 
При несоблюдении этого условия возмо но короткое замыкание, которое мо ет нанести серьезные 
повре дения оборудованию и окру ающей среде.
• Во время проверки нару ных компонентов (двигателя, электроклапанов и т.д.) с помощью контрольного 
оборудования, последнее не дол но быть подключено.
• Проверить, что не превы ена максимальная нагрузка, выдер иваемая концевыми выводами 
оборудования.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ
• При ка дой замене оборудования проверять подключения и защитные ункции
• Оборудование состоит из электрических и электронных компонентов, при утилизации которых необходимо 
соблюдать действующие местные директивы.
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УСТАНОВКА НА КОТЕЛ_________________________________________ [Д
Горелка крепится с помощью ланца, ме ду ним и основанием котла устанавливается прилагающееся 
изолирующее уплотнение. Ин ормацию о выполнении отверстий в плите котла и располо ении крепе ных 
винтов см. на черте е.

d.166

м М12
Fm 246
FM 286

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

стройство дол но быть оснащено предписанным нормами дополнительным оборудованием: не применять 
механические усилия к компонентам.
Кроме того, следует учесть необходимость пространства, требуемого для технического обслу ивания 
горелки и котла.

По запросу мо но заказать КОМП ЕКТ ОПО НИТЕ НЫ АКСЕСС АРОВ, состоящий из антивибрационной 
му ты и газового арового крана..

Полезная длина сопла 
= 235 мм (ВС)
= 325 мм (BL)Изолирующее уплотнение
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CALORECLIMA

МОНТАЖ БЛОКА КЛАПАНОВ
vcv

ля монта а блока клапанов (рис. А) к горелке, использовать прилагающиеся к блоку 4 айбы (а) и 4 
винта М12 х2 0 , обращая внимание на то, чтобы пробковая/резиновая прокладка (с) была располо ена

Подсоединить прилагающуюся полиэтиленовую трубку (Т) для отбора воздуха, к соединению pL на 
клапане VCV 350 и к быстрому коннектору (S) горелки (рис.В).

г

k4 - ^ - A -
L J ___________

Убедиться, что игольчатый затвор точки 
Pv отбора давления Pv закрыт.

6  6
Газовая труба

Мо но так е установить блок клапанов слева от 
горелки.
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VCV L (Медленное открытие)
ля монта а блока клапанов (рис. А) к горелке, использовать прилагающиеся к блоку 4 айбы (а) и 4 

винта М12 х 20, обращая внимание на то, чтобы пробковая/резиновая прокладка (с) была располо ена

Подсоединить прилагающуюся полиэтиленовую трубку (Т) для отбора воздуха, к соединению pL на 
клапане VCV и к быстрому коннектору (S) горелки (рис.В).

Мо но так е установить 
горелки.

15
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J u u n b o z q fu n i
СЛ LOU ECU МЛCALORECL/MA

МВС 700
ля монта а блока клапанов (рис. А) к горелке, использовать прилагающиеся к блоку 4 айбы (а) и 4 

винта М12 х2 0 , обращая внимание на то, чтобы пробковая/резиновая прокладка (с) была располо ена 
правильно и отсутствует утечка газа в месте соединения.

PL

Подключить прилагающуюся полиэтиленовую трубку (Т) отбора воздуха к быстрому коннектору pL на 
клапане МВС700 и к быстрому коннектору (S) горелки (рис.В)

Мо но так е установить блок клапанов слева от горелки.
Следует переместить трубку отбора газа, повернув на 180°.Переместить прессостат минимального 
давления газа
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J u u n b o z q fu n i
CAL ORE СИМА ^

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА СТРАНИЦЕ 3

[Д

- Г ОЗАЗЕМ ЕННА НЕИТРА : при сети питания с НЕИТРА , СОЕ ИНЕННОИ С ЗЕМ ЕИ, 
подключить НЕЙТРА сети питания к НЕЙТРА И оборудования.
- ИЗО ИРОВАННА НЕЙТРА : при сети питания с ИЗО ИРОВАННОЙ НЕЙТРА необходимо 
использование изолирующего транс орматора. Подключить один вывод вторичной обмотки изолирующего 
транс орматора к ЗЕМ Е и к НЕЙТРА И оборудования. Затем подключить другой вывод вторичной 
обмотки транс орматора к ИНИИ оборудования.

АЗА- АЗА: при сети питания типа АЗА - АЗА необходимо использование изолирующего 
транс орматора. Подключить один вывод вторичной обмотки изолирующего транс орматора к ЗЕМ Ей к 
НЕЙТРА И оборудования. Затем подключить другой вывод вторичной обмотки транс орматора к ИНИИ 
оборудования.

С ОВНЫЕ О ОЗНА

L иния 
N Нейтраль 
L1 Трех азная линия 
L2 Трех азная линия 
L3 Трех азная линия 
М вигатель горелки 
RT тепловой дистанционный 
выключатель
TR Транс орматор за игания 
MS Серводвигатель 
PG Прессостат газа 
РА Прессостат воздуха 
СЕ локуправления 
СО Контактор двигателя 
CT стройство контроля 
герметичности 
(дополнительно)
PS Кнопка разблокирования 
LB ампа блокировки 
ТС Термостат котла 
Tmf Модулирующие пламени 
термостата

т т LI L2 L3

о~о~о®

N L ±  ±  LI L2 L3

Q14 Q13 L Y1 Y2 Q N В1 М G RWF
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Общие характеристик

- Встроенный ильтр ЕМС;
- Встроенный защитный плавкий предохранитель;
- Стабильные регулировки времени, не зависящие от изменения напря ения и/или температуры (управление системой 
осуществляется с помощью микропроцессора)
- защита при низком напря ении питания;
- защита при высоком напря ении питания;
- мониторинг работы прессостата воздуха;
- энергонезависимая блокировка;
- прерывистый ре им работы: остановка для регулировки и автодиагностики ка дые 24 часа;
- управление возду ной заслонкой для работы в многоступенчатом или модулирующем ре име;
- удаленный сброс;
- встроенная кнопка и двухцветный светодиодный индикатор для отобра ения рабочего состояния и аномалий;
- ункция контроля герметичности предохранительного клапана;

Сигнализация

Р е ж и м ы  работы

Состояние Цвет Тип сигнализации
вык . вы кл.
О ж и д а н и е З е ле н ы й  (м и га ю щ и й ) V (-) V (-) V (-) V (-) V (-)
П р е д в а р и т е л ь н а я  п р о д у в ка Ж е лты й  (м и га ю щ и й ) G (-) G (-) G (-) G (-) G (-)
В р ем я  б е з о п а с н о с т и  

(с и гн а л  п л а м е н и  о т с у тс т в у е т )
З е ле н ы й  (м и га ю щ и й ) V (-) V (-) V (-) V (-) V (-)

В р ем я  б е з о п а с н о с т и  

(с и гн а л  п л а м е н и  п р и с у тс т в у е т )
З е ле н ы й Н е п р е р ы в н ы й

Г о р е л к а  в кл ю ч е н а З е ле н ы й Н е п р е р ы в н ы й

П о с л е д у ю щ а я  п р о д у в ка  

( при  з а б л о к и р о в а н н о й  г о р е л к е )
З е ле н ы й  - Ж елты й V , G , V , G , V , G , V , G

Б л о к и р о в к и  и а н о м а л и и

Состояние Цвет Тип сигнализации
Паразитное пламя В Ы К Л .

Недонапря ение-перенапря ение З е ле н ы й  (м и га ю щ и й ) V (-) V (-) V (-) V (-) V (-)
локировка при отказе за игания 
локировка вследствие аномалии 

оборудования

Ж е лты й  (м и га ю щ и й ) G (-) G (-) G (-) G (-) G (-)

локировка вследствие паразитного 
пламен

З е ле н ы й  (м и га ю щ и й ) V (-) V (-) V (-) V (-) V (-)

локировка при погасании пламени К рас н ы й  (м и га ю щ и й ) R (-) R (-) R (-) R (-) R (-)
локировка вследствие аномалии 

серводвигателя
З е ле н ы й Н е п р е р ы в н ы й

локировка при аномалии 
прессостата воздуха

З е ле н ы й Н е п р е р ы в н ы й

локировка при нару ении 
герметичности предохранительного 
клапана

З е ле н ы й  - Ж елты й V , G , V , G , V , G , V , G

локировка при нару ении 
герметичности клапана со стороны 
горелки

С п е ц и а л ь н ы е  ф ун к ц и и

Состояние Цвет Тип сигнализации
Временное отключение Ж е лты й  (м и га ю щ и й ) G  (-) G  (-) G  (-) G  (-)  G  (-)

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  (-) = В Ы К V  = З ел ены й  G  = елты й R = К расны й

1 8

www;lamborghini-rus.ru

mailto:boiiersp@mail.ru


Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
Москва, ул.Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boiiersp@ mail.ru

Временная таблица

Время предварительной продувки 
Время перед роз игом 
Время безопасности
Задер ка макс. разре ения прессостата воздуха до блокировки 
Задер ка управления регулятора работы 
Время реагирования на погасание пламени
Время максимальной продол ительности сигнала паразитного пламени 
Время последующей продувки
Предельное время выдер ки на атия кнопки для разблокировки 
Время непрерывного воздействия на кнопку для временного останова 
Тайм-аут работы в ручном ре име 
Тайм-аут связи с дисплеем
Максимальная продол ительность подключения доступа к меню

перед блокировкой 10s

20s (*) 
0,5s (*) 
3s (**) 
10s (***) 
10s 
< 1s

da 0 a 255 s 
0,2s < && < 4s 
> 5s
4 минуты
60s
120s

(*) Минимальная гарантируемая выдер ка времени 
(**) Максимальная гарантируемая выдер ка времени
(***) анная выдер ка времени не задается в азе за игания горелки; о идание разре ающего сигнала прессостата 
воздуха продол ается в течение всей азы открытия возду ной заслонки, независимо от продол ительности цикла 
хода серводвигателя, ля всех остальных аз работы горелки вы еназванная выдер ка времени тем не менее 
действительна.

Специальные функции

Автокалибровка на частоту в сети
Плата в состоянии автоматически оптимизировать рабочие временные настройки в соответствии с 
измеренной частотой (50 или 60 Гц).

Временное отключение
При выполняющемся запросе на за игание или при работающей горелке мо но временно выполнить 
отключение с помощью на атия кнопки и удер ивания ее более 5 секунд (быстрое мигание елтого 
цвета).
Новое выполнение цикла пуска будет разре ено только после того, как кнопка будет отпущена.
Мо но так е активировать данную ункцию с помощью кнопки вне ней разблокировки.
Активация вы еназванной ункции возмо на исключительно с помощью МЕН СТАНОВ ИКА.

Защита при низком напряжении питания
Напря ение питания для выполнения цикла за игания дол но составлять по крайней мере 180 VAC.
Если напря ение сети опускается ни е 165VAC, оборудование выполняет остановку и подает сигнал об 
аномалии.
Повторный пуск цикла за игания разре ен только, если напря ение питания снова превысит 180VAC.

Защита при высоком напряжении питания
за игания дол но быть ни е 275VAC.
Если напря ение сети превы ает 280VAC, аппаратура выполняет останов и подает сигнал об аномалии. 
Повторный пуск цикла за игания разре ен только, если напря ение питания снизится ни е 275VAC.

Работа в ручном режиме при калибровке горелки (поручается квалифицированному специалисту)
Если горелка не находится в состоянии блокировки, мо но выполнить переход в Р НОЙ ре им работы, 
воздействуя на кнопку на плате или на кнопку удаленной разблокировки.
При выполнении трех последовательных на атий на кнопку (на плате или на удаленный сброс) загорается 
быстро мигающий зеленый свет; очередное последовательное на атие вызывает активацию Р НОГО 
ре има работы.
В этой азе горелка или начнет выполнение цикла за игания или продол ит работу, независимо как от 
запроса на тепло от термостата, так и от регулятора работы.
При дости ении рабочего поло ения мо но перейти от одной рабочей ступени к следующей, ли ь 
воздействуя на кнопку.
На атием и отпусканием кнопки выполняется немедленный переход к следующей стадии до дости ения
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второй ступени; посредством последующего на атия выполняется возврат к предыдущему агу вплоть 
до возвращения в поло ение первой ступени (в случае модулирующей горелки выполняется переход от 
минимальной модуляции до максимальной модуляции и наоборот).
Во время работы в Р НОМ ре име число миганий елтого цвета указывает текущую ступень работы (1 
мигание -  первая ступень или минимальная модуляция), (2 мигания -  вторая ступень или максимальная 
модуляция).
Если во время работы в Р НОМ ре име сигнал становится быстро мигающим красным, необходимо 
проверить поло ение кулачков серводвигателя (сигнализация аномалии поло ения кулачков); горелка 
тем не менее останется в рабочем состоянии.

ля отключения ручного ре има работы необходимо повторить процедуру.
Кроме того, мо но отключить ручной ре им работы, не на имая на кнопку вплоть до наступления 
соответствующего тайм-аута (см. временную таблицу).
Активация вы еназванной ункции возмо на исключительно с помощью МЕН СТАНОВ ИКА. 

Автокалибровка серводвигателя
Плата в состоянии автоматически усваивать временные интервалы, относящиеся к используемому 
серводвигателю управления заслонкой; поэтому нет необходимости выполнять какую-либо калибровку.
Тем не менее, необходимо использовать серводвигатели с временем хода 0-90° не мень е 2 с и не боль е 
120 с.

Проверка обратной связи и контроль последовательности
При отсутствии сигнала обратной связи, соответствующего дости ению определенного поло ения 
возду ной заслонки, система выполняет отключение с блокировкой и сигнализирует об аномалии 
(блокировка вследствие аномалии серводвигателя). Кроме того, имеется ункция контроля 
последовательности поступления обратных сигналов оборудования; при обнару ении неправильной 
последовательности поступления сигналов поло ения заслонки к оборудованию, последнее выполняет 
отключение с блокировкой (блокировка вследствие аномалии серводвигателя).

Функция контроля герметичности
При необходимости, с помощью прессостата газа с переключаемым контактом мо но программировать 

азу запуска KOHTPO ГЕРМЕТИ НОСТИ клапанов безопасности газовой рампы.
Прессостат газа калибруется по значению давления, равному половине входного давления газа, 

ункция КОНТРО ГЕРМЕТИ НОСТИ выполняется в следующей последовательности:
- запрос тепла;
- открытие клапана первой степени на 2 с и последующее закрытие;
- проверка герметичности клапана безопасности в течение 10 с;
- открытие клапана безопасности на 2 с и последующее закрытие;
- проверка герметичности клапана стороны горелки в течение 10 с;
- завер ение контроля герметичности.
При поло ительном результате устройство выполняет обычную программу запуска.
В случае аномалии устройство выполняет останов с подачей закодированных сигналов для определения 
неисправного клапана.
При наличии интер ейса СР45 мо но подключить или отключить данную ункцию с помощью МЕН 
ПАРАМЕТРЫ.

Мониторинг прессостата воздуха
Плата предусматривает непрерывный мониторинг контакта прессостата воздуха.
Точнее, состояние контакта прессостата воздуха дол но отра ать состояние работы вентилятора, то

- отсутствие потока воздуха: контакт разомкнут;
- наличие потока воздуха: контакт замкнут.
В случае отсутствия замыкания контакта прессостата воздуха в результате запуска вентилятора, плата
о идает переключения контакта до дости ения поло ения полного открытия возду ной заслонки; 
после чего отсутствие переключения вызывает отключение с блокировкой.
Напротив, в случае размыкания контакта прессостата воздуха при работающей горелке, плата выполняет 
немедленное отключение с последующей блокировкой, если в течение 10 с не произойдет замыкания 
контакта.
В случае замкнутого контакта при выключенном вентиляторе, плата о идает размыкания контакта в 
течение максимального времени, равного 10 с; если по окончании этого временного интервала размыкания 
контакта не происходит, плата выполняет отключение с блокировкой выполнения последующего запуска.
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РАБОЧИЙ ЦИКЛ________________________________________________[Д

Управление горелкой  

Зажигание
После замыкания контакта запроса тепла и проверки правильности состояния прессостата воздуха 
включается двигатель вентилятора и поступает команда на полное открытие возду ной заслонки.
При дости ении полного открытия заслонки и проверки переключения контакта прессостата воздуха 
начинается предварительная продувка, во время которой выполняется проверка усилителя пламени и 
компонентов, выполняющих ункции безопасности; неисправность усилителя, соответствующая состоянию 
имеющегося пламени или повре дение компонента, выполняющего ункцию безопасности, препятствуют 
запуску последовательности за игания.
По окончанию времени предварительной продувки, возду ная заслонка устанавливается в поло ение 
за игания первой ступени с последующей активацией транс орматора за игания ( аза предварительного 
за игания).
После окончания этого последнего интервала времени начинается время безопасности, во время которого 
включается электроклапан первой ступени.
При определении наличия сигнала пламени транс орматор за игания тем не менее остается включенным 
до конца времени безопасности и, после завер ения соответствующего интервала времени, включается 
регулятор работы, выполняющий команды, поступающие от вне него регулятора.
При отказе за игания в течение времени безопасности, выполняется отключение горелки с блокировкой и 
напря ение окончательно отключается от электроклапана первой ступени и от транс орматора за игания. 
При полностью открытой заслонке выполняется последующая продувка, по окончании которой возду ная 
заслонка полностью закрывается.

Принцип работы
В зависимости от устройства, с которым связан сервопривод приведения в действие возду ной заслонки, 
существуют два ре има работы горелки: двухступенчатый прогрессивный, если устройство управления 
двухпозиционного типа (ВК ./ВЫК .), с непрерывной модуляцией пламени, если устройство модулирующего

Двухступенчатый прогрессивный режим работы

остигается с помощью обычного термостата котла (или прессостата) отк.-закр. (ON-OFF) с помощью 
которого сервопривод устанавливает возду ную заслонку в два возмо ных поло ения: минимальное 
(1-я ступень) и максимальное открытие (2-я ступень). Ре им работы называется двухступенчатым 
прогрессивным, так как переход от одной ступени к другой осуществляется постепенно и линейно, без 
каких-либо перепадов. На представленной диаграмме мо но отметить следующие характерные азы:
a) Последовательность отключения: горелка останавливает возду ную заслонку в закрытом поло ении, 
чтобы воздух не мог попасть внутрь и охладить камеру сгорания котла или камина.
b) Последовательность предварительной продувки: возду ная заслонка приводится в поло ение
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максимального открытия с последующим возвратом к частичному закрытию, соответствующему расходу 
при пуске (с всегда закрытым поступлением газа).
c) Последовательность ормирования пламени при роз иге: проверяется возбу дение кату ек, 
соответствующих газовым электроклапанам, регулятор газа частично открыт в соответствии сдавлением 
воздуха запуска.
d) Последовательность перехода к основному пламени или второй ступени: сервопривод открывает 
возду ную заслонку (до калиброванного максимального расхода), увеличение давления воздуха вызывает 
постепенный рост расхода газа.
e) Последовательность перехода от максимального расхода к первой ступени: по команде термостата/ 
прессостата (регулятора) котла сервопривод определяет закрытие возду ной заслонки.
Последующее умень ение давления в головке горелки вызывает постепенно возрастающее перекрывание 
газа до получения минимального расхода.
Горелка выполняет переход от первой ко второй ступени, от второй к первой или полностью останавливается 
всегда под воздействием команды, данной регулятором котла сервоприводу.

Работа в режиме постоянной модуляции

Р а б о т а  д о с т и г а е т с я  н а п р а в л е н и е м  с е р в о п р и в о д у  в о з д у ш н о й  з а с л о н к и  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  с и г н а л а , в з а в и с и м о с т и  о т

КОТОРОГО МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ЛЮБОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУ УСТАНОВЛЕННЫМИ МИНИМУМОМ И МАКСИМУМОМ.

П о с т о я н н а я  м о д у л я ц и я  т р е б у е т с я , е с л и  н е о б х о д и м о  п о д д е р ж и в а т ь  п о с т о я н н у ю  т е м п е р а т у р у  в о д ы  к о т л а  и л и  д а в л е н и е  

Н а  п р е д с т а в л е н н о й  д и а г р а м м е  м о ж н о  УВИДЕТЬ, ч т о  ф а з ы  о т к л ю ч е н и я , п р е д в а р и т е л ь н о й  п р о д у в к и , ф о р м и р о в а н и я

ПЛАМЕНИ И ПЕРЕХОДА К МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ -  ТАКИЕ ЖЕ, КАК БЫЛИ ОПИСАНЫ В ПРЕДЫДУЩЕМ ПАРАГРАФЕ.

Э ф ф е к т и в н а я  м о д у л я ц и я  п л а м е н и  д о с т и г а е т с я  п р и  о с н а щ е н и и  у с т а н о в к и  с л е д у ю щ и м и  п р и б о р а м и , п о с т а в л я е м ы м и  в 

КОМПЛЕКТЕ п о  з а п р о с у :

-  д а т ч и к  т е м п е р а т у р ы  или д а в л е н и я  к о т л а  LANDIS;
-  р е г у л я т о р  LANDIS RWF 40 в к о ж у х е  для у с т а н о в к и  в щит;
-  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОЛЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА, УПРАВЛЯЕМЫЙ ДАТЧИКОМ КОТЛА С КАЛИБРОВКОЙ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ШКАЛЕ САМОГО 

ДАТЧИКА.
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CS Разре ения запроса работы 
FAN вигатель вентилятора 
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ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ________________________________ □ □

С помощью панели контроля и управления мо но проводить 
мониторинг состояния горелки, осуществлять доступ к меню 
диагностики и кон игурации системы и выполнять разблокировку 
оборудования.
Панель контроля и управления состоит из К-дисплея с задней 
подсветкой экрана и четырех ункциональных кнопок.

Значение пиктограмм

00000“
и и ш и а
O O O Q G " » -  0 0 .0 .0  О  ir

ПИКТОГРАММА ЗНАЧЕНИЕ

Ж Сервопривод возду ной заслонки

С7 вигатель вентилятора

G D C Транс орматор за игания

[z m Электроклапаны газовой рампы

д
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ГОРЕЛКА МОДУЛИРУЮЩАЯ ГОРЕЛКА

и
Сигнал пламени первой ступени Сигнал пламени

6 Л
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ГОРЕЛКА МОДУЛИРУЮЩАЯ ГОРЕЛКА

— У
С и гн а л  п л а м е н и  в то ро й  с ту п е н и Не используется

ж Сообщение об аномалии

к Не используется

HRS асы

CYC икпы

Kg Не используется

m3 Кубические метры

Lux Не используется

uA Микроамперы

Hz Герц

Ф у н к ц и и  клавиш
КЛАВИША ОТОБРАЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

R
НОРМАЛЬНОЕ Разблокирование оборудования, если оно заблокировано

МЕНЮ Возврат к меню предыдущего уровня

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА Выход из ре има отобра ения без сохранения

+
НОРМАЛЬНОЕ Не используется

МЕНЮ Следующий параметр или характеристика

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА величение значения параметра

-

НОРМАЛЬНОЕ Не используется

МЕНЮ Предыдущий параметр или характеристика

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА мень ение значения параметра

1

НОРМАЛЬНОЕ Способ отобра ения меню

МЕНЮ Отобра ение меню следующего уровня

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА Подтвер дение изменения параметра
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Отображение

Панель контроля и управления имеет 3 возмо ных ре има отобра ения:

НОРМА НЫЙ:
в этом ре име на дисплей выводятся пиктограммы, относящиеся к состоянию работы горелки.
При отсутствии аномалий на дисплей выводятся число циклов за игания, выполненных горелкой, и 
общее число часов работы.
При обнару ении аномалии на дисплей выводится соответствующий код и сигнализация типа 
(энергозависимый или энергонезависимый).
Так е отобра ается дополнительная ин ормация о состоянии горелки (напр., процедура контроля 
герметичности клапанов) и возмо ное выполнение специальных ункций квали ицированными 
специалистами.

МЕН :
На атием кнопки при нормальном ре име отобра ения выполняется переход к спискам меню:
- INFO (Ин ормация)
- HIST (Архив аномалий)
- PARAM (Параметры)
- SERV ( становщик)

ля просмотра списка использовать клави и + и -. 
ля перехода к какому-либо меню, снова на ать кнопку i.
ля выхода из меню или из списка меню на ать кнопку R или подо дать 60 сек., не на имая на кнопки, 

для возвращения к нормальному отобра ению.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА:
Мо но изменить и сохранить значения параметров, связанных с работой горелки.
Во время отобра ения интересующего параметра мо но перейти в ре им изменения значения с 
помощью на атия кнопки i.
В этой азе текущее значение параметра начинает мигать и с помощью на атия кнопок + и -  мо но 
изменить его.

ля сохранения измененного значения на ать кнопку i.
ля выхода из ре има моди икации параметров без сохранения, подо дать 10 сек., не выполняя 

никаких на атий кнопок или е на ать кнопку R.

Режим нормального отображения

При подключении горелки к сети питания, к ней автоматически подключается так е контрольная аппаратура, 
которая в течение нескольких секунд удер ивает включенными все пиктограммы и все сегменты дисплея, 
проверяя правильность их работы.
После чего автоматически включается ре им НОРМА НОГО ОТО РА ЕНИ , во время которого, при 
отсутствии аномалий, пиктограммы загораются и гаснут в соответствии с работой различных компонентов 
горелки.

Кроме того, в при отсутствии аномалий всегда отобра аются общее выполненное количество циклов 
за игания и общее число часов работы горелки.

О о о о о
и  и  и  и  и

о  о  о  о  оU U U U U
27

CYC

HRS

РФ
RU

www;lamborghini-rus.ru

mailto:boiiersp@mail.ru


Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
Москва, ул.Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boiiersp@ mail.ru

Напротив, при наличии аномалий одновременно выводится код аномалии (см. таблицу 1) и тип 
(энергозависимый или энергонезависимый).

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМ Ы М

СО» II (_» I I и I- L.

ЭНЕРГОЗАВИСИМЫ М

о» о _ п
I  1 1 _ 1  I I  I I

Код аномалии о  О (
Код аномалии СЮ]Iи  и IU»_|J

Мигающая задняя подсветка Мигающие код и 
пиктограмма аномалии

КО АНОМА ИИ ЗНА ЕНИЕ

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ
01 локировка при отказе за игания

02 локировка вследствие паразитного пламени

03 локировка по причине превы ения максимального числа за иганий

04 локировка вследствие аномалии серводвигателя

05 локировка по причине аномалии возду ного прессостата

06 локировка по причине аномалии герметичности предохранительного клапана

07 локировка по причине аномалии герметичности рабочего клапана

ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЙ
12 Сигнал паразитного пламени

13 Низкое напря ение

14 Высокое напря ение

Таблица 1

В случае возникновения блокировки энергонезависимого типа мо но перейти к разблокировке 
оборудования.
Во время отобра ения блокировки энергонезависимого типа с помощью на атия кнопки R выполняется 
переход к отобра ению подтвер дения запроса разблокировки, продол ительностью 5 с.

Последующее на атие кнопки R вызывает разблокирование аппаратуры и возвращение к нормальному 
ре иму отобра ения.

Кроме того, во время нормального ре има отобра ения выводится дополнительная ин ормация, 
относящаяся к рабочему состоянию горелки и к заданию некоторых параметров.

ействительно, в случае подключения из меню параметров процедуры проверки герметичности клапанов 
(valve proving system), отмечается процесс ее выполнения.

I  I
U
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В случае подключения специальных ункций, отобра ается 
их выполнение.

Работа в ручном ре име:

Мигание

0 О Л I1 I I IUU

Временное отключение:
с и с
_ М  1 1 _

и  с
LL

_1_ 
UI I
с  » __м_
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ДОСТУП К МЕНЮ

ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОСТУПА К МЕНЮ
ля подключения визуализации и дальней его управления упомянутыми вы е меню необходимо во 

время ре има нормального отобра ения выполнить следующую процедуру:

а) ПРО О ИТЕ НОЕ НА АТИЕ К АВИ дЛт.

При на атии и удер ивании более 5 секунд кнопки £ ” выводится следующее отобра ение:

Мигание .U _  iГ 1 1L 1|_1IV

Ь)ПРО О ИТЕ НОЕ НА АТИЕ К АВИ Н Г

Во время азы а) (максимальная продол ительность 10 с) и с помощью продол ительного на атия в 
течение 5 секунд кнопки “ R “ выполняется переход к следующему изобра ению:

Мигание

Мигание

0 _ с с с
1 I  I_____I  и

с с и
I  I I _____I

с) НА АТИЕ К АВИ И С " .

Во время азы Ь) (максимальная продол ительность 10 с) одно на атие клави \л£ ” подключает 
отобра ение и управление меню INFO, HIST, PARAM и SERV.
Подтвер дение подключения управления меню подтвер дается следующим изобра ением:

с|_ _  | _  
I  l i 

n e
I  I I -

с _|_ I
- 1 I 

I  I  и

Подключение отобра ения и управления меню имеет продол ительность 120с; по истечении этого времени 
выполняется возвращение к нормальному ре иму отобра ения. 

ля повторного доступа к меню необходимо повторить описанную вы е процедуру.

РФ 
RU
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МЕНЮ INFO

П  с  _  I I
I  Н _ 1  Н _ 1

I _  с  п
I  I  I I  и

В случае двухступенчатой горелки МЕН INFO организовано, как в таблице 2. 
В случае модулирующей горелки МЕН INFO организовано, как в таблице 2 Ь.

Двухступенчатая горелка

МЕНЮ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ

асы работы горелки 1-я ступень

асы работы горелки 2-я ступень
С ЕТ ИК АСОВ

Общее количество часов работы горелки

Обнуление счетчика часов

иклы работы горелки 1-я ступень

иклы работы горелки 2-я ступень
С ЕТ ИК ИК ОВ

иклы с отказом за игания горелки

Обнуление счетчика циклов

МЕН Расход топлива 1-я ступень
INFO Расход топлива 2-я ступень

Общий расход топлива РАС 0  ТОП ИВА

Расход топлива 1-я ступень

Обнуление расходов топлива

Интенсивность сигнала пламени СИГНА П АМЕНИ

актическое поло ение серводвигателя возду ной заслонки СЕРВО ВИГАТЕ ВОЗ НС

иклы полного открытия возду ной залонки серводвигателем ЗАС ОНКИ

астота сети АСТОТА СЕТИ

Firmware ID FIRMWARE ID
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Модулирующая горелка

МЕНЮ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ

МЕН
INFO

С ЕТ ИК АСОВ
Общее количество часов работы горелки

Обнуление счетчика часов

иклы работы горелки

С ЕТ ИК ИК ОВ
иклы с отказом за игания горелки

Обнуление счетчика циклов

РАС 0  ТОП ИВА

Интенсивность сигнала пламени СИГНА П АМЕНИ

актическое поло ение серводвигателя возду ной заслонки СЕРВО ВИГАТЕ ВОЗ НС 
ЗАС ОНКИиклы полного открытия возду ной заслонки серводвигателем

астота сети АСТОТА СЕТИ

Firmware ID FIRMWARE ID

Счетчик часов

Отобра ается количество часов работы горелки соответственно за первую и вторую ступени (если 
горелка двухступенчатая). О о о о о

и  и  и  и  и

HRS

Ступень
горелки О С»_

U -II-
Кроме того, выводится общее количество часов работы горелки.

О о о о о
о  о  о  о  о
1_ П)_ OI 
i_  и  I - 1 м_

HRS

ля обнуления всех соответствующих работе горелки счетчиков, необходимо на ать кнопку i во время 
следующего отобра ения:

Г I  с о _LLCfir
и -  с
I  I I  - I
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После чего выводится подтвер дение разре ения обнуления, длительностью 5 с.

Г1-1 C O L L I  II
/

Мигание

\

СП IC и]Г и о п
Последующее на атие кнопки i в течение этого отобра ения определяет обнуление всех счетчиков, 
соответствующих часам работы, и возвращает отобра ение часов работы первой ступени.

Счетчик циклов

Отобра ается число рабочих циклов горелки, соответствующих первой и второй ступеням (общее число 
циклов горелки то дественно числу циклов первой ступени).
(В случае модулирующей горелки отобра ается только общее число рабочих циклов горелки).

О о о о оU U U U U
l_  I  I _________
и  и  I  I  П

CYC О О О О О  стс О О  О  О  о
Ступень
горелки- ои С 1_ _п_

Общее число рабочих циклов Рабочие циклы горелки на 2-й ступени

Кроме того, отобра ается общее количество циклов с отказом за игания горелки.

0  О  О  О  О  сгс
и  и  и  и  и

С Си п 1_
1 I  I  и  I -  I -

ля обнуления всех счетчиков, соответствующих циклам горелки, необходимо на ать кнопку i во время 
следующего отобра ения: ГI СО-

l _  l _  I  I I

Гиг
I ________| | _

После чего выводится подтвер дение разре ения обнуления, длительностью 5 с.

Мигание

ГI со_
1 - 1 - 1 - 1  I I  

O I  1C иГ  U  D II
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Последующее на атие клави и i во время этого отобра ения устанавливает обнуление всех счетчиков, 
соответствующих циклам горелки, и возвращает отобра ение рабочих циклов первой ступени.

Расход топлива (не задается для МОДУЛИРУЮЩЕЙ ГОРЕЛКИ)

С помощью МЕН СТАНОВ ИКА мо но задать часовой расход топлива соответственно для первой и 
второй ступеней.
(Единица измерения : мЗ/ч.)
После чего мо но установить общий расход топлива, соответствующий отдельным ступеням работы 
горелки.

Ступень
горелки

О о о о о
и  и  и  и  и

О С1_ и -Ч -

HRS

Кроме того, отобра ается полный общий расход топлива, относящийся к горелке.

О О О О О HRS
u u u u u

1 _  и  I -  I  I I -

ля обнуления всех счетчиков, соответствующих расходам топлива, необходимо на ать кнопку i во время 
следующего отобра ения:

ГI СО-
1 - 1 - 1 - 1  I I

а  ю
I  U I—  I—

После чего выводится подтвер дение разре ения обнуления, длительностью 5 с..

Мигание

Г I  с  О  -

I - 1 - 1 - 1  I I

Си 1C и Г U ЭЛ
Последующее на атие кнопки i во время этого отобра ения устанавливает обнуление всех счетчиков, 
соответствующих расходам топлива, и возвращает отобра ение расхода топлива первой ступени.

РФ 
RU
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Сигнал пламени

Отобра ается значение в |jA сигнала пламени.

0  о п с
1 I  I I  | | _

Сигнал пламени 
в микроамперах ■ ОООи  LI.U иА

В случае, если считанный сигнал пламени в 10 раз превы ает предел показаний сигнала пламени, 
выводится следующее отобра ение:

0  о л с
1 I I  /|_ 

UI г  и
I  I I  | _ | |  I иА ) Мигание

Серводвигатель в о з д у ш н о й  заслонки
Отобра ается актическое поло ение серводвигателя возду ной заслонки (полное закрытие, первая 
ступень, полное открытие или вторая ступень).

В СТ ПЕН АТА ГОРЕ КА

ОГ|_ оП|_ с  г
о  о  о  о  о  о о о о о

МО ИР

ОГи оI I L L  I
ооооо
UUUUU

Г
L

I
L

С -о

пс си ОС
-  п _ гиг

I си л  о сI J L  LM L
Если имеется аномалия 
серводвигателя

Л

А ГОРЕ КА

Г
L

I
L

С -  
L I

л е еU J L
-  Л  _  I UI

Л1 _ пои
I II Л  I 1ЛЛ
Если имеется аномалия 
серводвигателя

Кроме того, при выборе модулирующей горелки отобра 
к минимальному поло ению.
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С A L ORE CL IM A

Кроме того, отобра аются циклы полного открытия, выполняемого серводвигателем.

ООООО cyc
и  и  и  и  и

0  Г  1_
1 I I - I -

ля обнуления счетчика циклов открытия серводвигателя на ать кнопку i во время следующего 
отобра ения:

ГI СО-
l _  l _  l _  I  I I

Мигание |  j
Таким образом, выводится подтвер дение разре ения обнуления, длительностью 5 с.

Г I  с о .
L L L !  П

ОПL
I I L  U

CYC

Последующее на атие кнопки i определит обнуление счетчика циклов серводвигателя и возвращение к 
отобра ению циклов открытия серводвигателя..

Частота сети

Отобра ается определяемое значение частоты сети (50Гц или 60Гц).

50 о 60

Firmware ID

_  с

1 J -

о
1

о  о  

и  и

Отобра ается версия программного обеспечения (firmware).

С п с I-D U I C
I  IU

РФ 
RU

О  ОU.U
Версия
Firmware
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М е н ю  а р х и в а  а н о м а л и й

П С  I 1C
U I  
I п

_  I  I
Пи
С I- 
-II-

МЕН HIST организовано, как показано в таблице 3.

МЕНЮ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ

Архив аномалий за время работы (Позиция 1/8)

Архив аномалий за время работы (Позиция 2/8)

Архив аномалий за время работы (Позиция 3/8)

Архив аномалий за время работы (Позиция 4/8) АР ИВАНО М А ИЙ
Архив аномалий за время работы (Позиция 5/8) (ОТО РА ЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ)

Архив аномалий за время работы (Позиция 6/8)

Архив аномалий за время работы (Позиция 7/8)

МЕН
HIST

Архив аномалий за время работы (Позиция 8/8)

Архив аномалий за время работы (Позиция 1/8)

Архив аномалий за время работы (Позиция 2/8)

Архив аномалий за время работы (Позиция 3/8)

Архив аномалий за время работы (Позиция 4/8) АР ИВАНО М А ИЙ

Архив аномалий за время работы (Позиция 5/8) (ОТО РА ЕНИЕ ПО ИК AM)

Архив аномалий за время работы (Позиция 6/8)

Архив аномалий за время работы (Позиция 7/8)

Архив аномалий за время работы (Позиция 8/8)

Обнуление архива аномалий 0  Н ЕНИЕ АР ИВААНОМА I

АРХИВ АНОМАЛИЙ (ОТОБРАЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ)

Мо но отобразить архив, относящийся к последним обнару енным аномалиям.
Архив содер ит 8 последних аномалий (тип и код аномалии) и соответствующее время работы горелки. 
Самая новая аномалия будет записана в позиции 1 и т. д. до позиции 8 .

ОООООHRSи  и и и и
с

i□I□Ч

(энергозависимая или энергонезависимая)
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Ни е приводится пример.
(В позиции 1 -  блокировка, вызванная отказом за игания, произо ед ая через 99 часов работы 
горелки).

HRS1□DоD
Ci 1 iПui l l

АРХИВ АНОМАЛИИ (ОТОБРАЖЕНИЕ ПО ЦИКЛАМ)

Мо но отобразить архив, относящийся к последним обнару енным аномалиям.
Архив содер ит 8 последних аномалий (тип и код аномалии) и соответствующие циклы работы горелки. 
Самая новая аномалия будет записана в позиции 1 и т. д. до позиции 8 .

ООООО
и  и  и  и  и

CYC

ОО
Позиция аномалии

ОООООО
Код аномалии

Тип аномалии
(энергозависимая или энергонезависимая)

Ни е приводится пример.
(В позиции 1 -  наличие паразитного пламени после 1000 рабочих циклов горелки).

I I  I I  I I  I  CYC

I и и и

0 о
1 I  м _

ОБНУЛЕНИЕ АРХИВА АНОМАЛИИ

ля обнуления архива аномалий на ать кнопку i во время следующего отобра ения:

РФ 
RU

I
1_

I С 
1 _  С
UI
т

о .пг
с L DC
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CALORECLIMA

После чего выводится подтвер дение разре ения обнуления, длительностью 5 с.

Мигание

ГI с  о  _

( _ 1 _ 1 _ 1  I I

ОI I с иI и  _п I
Последующее на атие кнопки i вызывает обнуление архива аномалий и возвращение к отобра ению 
позиции 1 архива по времени работы.

М е н ю  п а р а м е т р ы ПС _ I I
I  Н _ 1  I  и

0  о  _ о п
1 I  I I  I  I I  I

МЕН PARAM организовано, как показано в таблице 4.

МЕНЮ ОПИСАНИЕ ЗАДАВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

МЕН
PARAM

Тип горелки вухступенчатая / модулирующая

Тип датчика пламени Не управляется

Контроль герметичности ВК . / В Ы К  .

Время последующей продувки 0 - 255 с

Опере ение открытия электроклапана 1-й ступени 0 - 3 0

Опере ение открытия электроклапана 2-й ступени 
(не управляется, если установлен ре им модулирующей горелки)

0 - 3 0

ТИП ГОРЕ КИ
Этот параметр позволяет задать тип регулируемой горелки (двухступенчатая или модулирующая).

I _  I  I _________о и г  п  г
ооооо  ооооо _Г D С(_ О г  П Л Л  II 1[_!__ I l_l IU х I lL.lUL.n_J

На атием кнопки i выполняется переход к ре иму ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА, при котором 
значение отобра аемого параметра мигает.
В ре име ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА использовать кнопки + и -  для изменения значения, 

ля запоминания текущего отобра енного значения на ать кнопку i.
ля выхода из ре има изменения параметров без сохранения, подо дать 10 сек., не выполняя никаких 

на атий на кнопки или е на ать кнопку R.

ТИП АТ ИКА П АМЕНИ
- неуправляемый параметр-

КОНТРО ГЕРМЕТИ НОСТИ
Мо но подключить или отключить процедуру контроля герметичности предохранительных клапанов 
газовой рампы.
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I ЮС
U I  - I
ОООи  и  и >

П  _ ПС Си п и г  I
На атием кнопки i выполняется переход к ре иму ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА, при котором 
значение отобра аемого параметра мигает.
В ре име ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА использовать кнопки + и - д л я  изменения значения, 

ля запоминания текущего отобра енного значения на ать кнопку i.
ля выхода из ре има изменения параметров без сохранения, подо дать 10 сек., не выполняя никаких 

на атий на кнопки или е на ать кнопку R.

ВРЕМ ПОС Е ЕЙ ПРО ВКИ
Мо но задать время последующей продувки от минимального 0 с (последующая продувка отключена) до 
максимального -  255 с.

0 п с «_ о1 и -I I-1

ОООи  и  и
Время последующей
продувки
(в сек.)

На атием кнопки i выполняется переход к ре 
значение отобра аемого параметра мигает.

иму ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА, при котором

В ре име ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА использовать кнопки + и - д л я  изменения значения, 
ля запоминания текущего отобра енного значения на ать кнопку i.
ля выхода из ре има изменения параметров без сохранения, подо дать 10 сек., не выполняя никаких 

на атий на кнопки или е на ать кнопку R.

ОПЕРЕ ЕНИЕ АКТИВА ИИ Э ЕКТРОК АПАНА ПЕРВОЙ СТ ПЕНИ
Мо но задать опере ение активации электроклапана первой ступени (или минимум модуляции) в азе 
роз ига горелки.

0 -I \ I1 I и  и I
I

Значение параметра 
(от 0 до 30) ------------ оо  и  и

анное опере ение мо ет быть задано в диапазоне от 0 до 30% расхода воздуха первой ступени (или 
минимума модуляции).
Точнее, после завер ения предварительной продувки на основании этого заданного параметра ход 
возду ной заслонки не будет остановлен в поло ении первой ступени (или минимуме модуляции), но 
в более низком поло ении; после чего будет активирован электроклапан первой ступени (или минимум 
модуляции).
При этом упрощается роз иг горелки (мень ий избыток воздуха при роз иге).
После определения сигнала пламени, заслонка незамедлительно приводится в поло ение первой ступени 
(или минимума модуляции).
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Описанная последовательность позиционирования возду ной заслонки выполняется только в азе 
за игания горелки, но не в азе регулировки во время работы.
Если необходимость в использовании только что описанной ункции отсутствует, достаточно задать для 
рассматриваемого параметра значение 0 .
На атием кнопки i выполняется переход к ре иму ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА, при котором 
значение отобра аемого параметра мигает.
В ре име ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА использовать кнопки + и -  для изменения значения, 

ля запоминания текущего отобра енного значения на ать кнопку i.
ля выхода из ре има изменения параметров без сохранения, подо дать 10 сек., не выполняя никаких 

на атий на кнопки или е на ать кнопку R.
ОПЕРЕ ЕНИЕАКТИВА ИИЭ ЕКТРОК АПАНАВТОРОЙСТ ПЕНИ(неуправляетсядляМО ИР ЕМОЙ 
ГОРЕ КИ)
Мо но задать опере ение активации электроклапана второй ступени.

0  - I I I о
1 I и  и  и

О  О
и  и

Значение параметра 
(от 0 до 30) ----------

анное опере ениемо но задать в диапазоне от 0 до 30% от расхода воздуха второй ступени по отно ению 
к первой. Опере ение = 0: открытие клапана второй ступени согласно заданному поло ению (кулачок 
в соответствии со ступенью). Опере ение = 30: открытие электроклапана второй ступени опере ает 
заданное поло ение воздуха (максимальное устанавливаемое значение).
Точка активации электроклапана второй ступени совпадает с точкой отключения в момент перехода от 
второй к первой ступени.
На атием кнопки i выполняется переход к ре иму ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА, при котором 
значение отобра аемого параметра мигает.
В ре име ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА использовать кнопки + и -  для изменения значения, 

ля запоминания текущего отобра енного значения на ать кнопку i.
ля выхода из ре има изменения параметров без сохранения, подо дать 10 сек., не выполняя никаких 

на атий на кнопки или е на ать кнопку R.

Меню serv (установщик) f  f

I ten  и
С С _ I I
_M_ I и

В случае двухступенчатой горелки МЕН SERV организовано, как в таблице 5.
В случае модулирующей горелки МЕН SERV организовано, как в таблице 5Ь.

вухступенчатая горелка:
МЕНЮ ОПИСАНИЕ ЗАДАВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ!

МЕН
SERV

Работа в ручном ре име: 1 С т .-2 С т .-В Ы К  .

Временное отключение ВК . / В Ы К  .

становка расхода топлива 1-й ступени (мЗ/ч.) 0 -255

становка расхода топлива 2-й ступени (мЗ/ч.) 0 - 2 5 5

Модулирующая горелка
МЕНЮ ОПИСАНИЕ ЗАДАВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ!

МЕН
SERV

Работа в ручном ре име: МИН.- МАКС. -  ВЫК .

Временное отключение ВК . / В Ы К  .
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РА О Т А В Р  НОМ РЕ ИМЕ
Этот параметр позволяет активировать
ГОРЕ КИ

азу РА ОТЫ В Р НОМ РЕ ИМЕ КА И РОВКИ

В СТ ПЕН АТА ГОРЕ КА

0  0 - 1  I1 I I I и и
ООО ООО I с и П С сI - I  I -  и  I I

МО ИР А ГОРЕ КА

0 О- l l1 I I I и и
[ООО П1 _  п г г 1[и и  и 1 II 1 1 и г  г

На атием кнопки i выполняется переход к ре иму ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА, при котором 
значение отобра аемого параметра мигает.
В ре име ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА использовать кнопки + и - д л я  изменения значения, 

ля запоминания текущего отобра енного значения на ать кнопку i.
ля выхода из ре има изменения параметров без сохранения, подо дать 10 сек., не выполняя никаких 

на атий на кнопки или е на ать кнопку R.
После дости ения рабочего поло ения горелки первой ступени (или минимума модуляции) мо но задать 
и достичь поло ения второй ступени (или максимума модуляции).
ВРЕМЕННОЕ ОТК ЕНИЕ
Этот параметр позволяет активировать ункцию ВРЕМЕННОЕ ОТК ЕНИЕ.

С и I_1_з п с о п
ООО и и и П_ ПС си п U I I

На атием кнопки i выполняется переход к ре иму ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА, при котором 
значение отобра аемого параметра мигает.
В ре име ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА использовать кнопки + и - д л я  изменения значения, 

ля запоминания текущего отобра енного значения на ать кнопку i.
ля выхода из ре има изменения параметров без сохранения, подо дать 10 сек., не выполняя никаких 

на атий на кнопки или е на ать кнопку R.
ЗА АНИЕ РАС О А ТОП ИВА ПЕРВОЙ СТ ПЕНИ (не задается для МО ИР ЕМОЙ ГОРЕ КИ) 
Этот параметр позволяет задать расход топлива, соответствующий первой ступени работы горелки.
Расход топлива выра ается в мЗ/ч.
Определение этого параметра слу ит для расчета общего расхода, соответствующего первой стадии (см. 
МЕН INFO).
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Cl ICI I I U  I -  I- I
Значение I  I  I  I I  I
параметра -------
(от О до 255) J  |  U  |  I

На атием кнопки i выполняется переход к ре иму ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА, при котором 
значение отобра аемого параметра мигает.
В ре име ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА использовать кнопки + и -  для изменения значения, 

ля запоминания текущего отобра енного значения на ать кнопку i.
ля выхода из ре има изменения параметров без сохранения, подо дать 10 сек., не выполняя никаких 

на атий на кнопки или е на ать кнопку R.

ЗА АНИЕРАС О А ТОП ИВА ВТОРОЙ СТ ПЕНИ 
(Не задается для МО ИР ЕЙ ГОРЕ КИ)
Этот параметр позволяет задать расход топлива, соответствующий второй ступени работы горелки.
Расход топлива выра ается в мЗ/ч.
Определение этого параметра слу ит для расчета общего расхода, соответствующего второй стадии (см. 
МЕН INFO).

Cl 1CI 3 I и СI- с
Значение I  I I  I I  I
параметра -------  Вшш8
(от О до 255) [ М  U  | I I

На атием кнопки i выполняется переход к ре иму ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА, при котором 
значение отобра аемого параметра мигает.
В ре име ИЗМЕНЕНИЕ ЗНА ЕНИ ПАРАМЕТРА использовать кнопки + и -  для изменения значения, 

ля запоминания текущего отобра енного значения на ать кнопку i.
ля выхода из ре има изменения параметров без сохранения, подо дать 10 сек., не выполняя никаких 

на атий на кнопки или е на ать кнопку R.
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CALORECLIMA

РЕГУЛИРОВКИ □ □
Диафрагма газового редуктора
Если максимальная мощность горелки выбрана в пределах за трихованной области (см. рис. 1), для 
увеличения сигнала газа, с целью поддер ания отно ения сигнала газа и сигнала воздуха в рабочих 
пределах клапана, необходимо подключить диа рагму газового редуктора (DG), поставляемого в комплекте 
с горелкой.

рис.1

За трихованная область 
Рабочая область диа рагмы

Установка диафрагмы газового редуктора

ля установки диа рагмы газового редуктора следует демонтировать головку сгорания, как указано в 
главе «ТЕ НИ ЕСКОЕ О С ИВАНИЕ», парагра «Отрытие горелки и доступ к головке сгорания..».

1- Снять резиновое уплотнение (G) (Рис.2)
2- Вставить внутрь кольца газового ланца (деталь А, рисунок 3) диск редуктора DG.

После выполнения операции диск редуктора DG должен быть установлен, как показано на рисунке

I  2- Вставить внутрь кольца газового 
Т ланца (деталь А, рисунок 3) диск 
j редуктора DG.

РФ 
RU
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Регулировка затвора головки сгорания
_  8,00

Необходимо установить возду ное кольцо (рис. 5) в 5
елаемой рабочей точке, в соответствии с диаграммой 7,00

А. В зависимости от рабочей точки горелки (выделяемая
мощность / давление в камере сгорания) указывается 600
поло ение (мин. - 1 - 2 -3 -  макс.) кольца регулировки 500
воздуха, соответствующее отметкам оси В (рис. 5).
Прим. Если горелка дол на работать при 600 кВт 400
с обратным давлением 3 мбар, возду ное кольцо
дол но быть установлено в соответствии с отметкой 3
оси В (Рис.5) 2,00

иаграмма А
1,00 

0,00

50 100 200 300 4 0 0  500 600 700 800 900 kW

у казан о  в парагр а  
ИВАНИЕ

1 О ткры ть  горелку,  как  
ТЕ НИ ЕСКОЕ О С

2 Ослабить винт А (Рис. 4)
3 Воздействуя на ось В (Рис. 5) установить возду

кольцо (затвор) в ну ное поло ение.
4 Затянуть винт А и закрыть горелку

ное

Fig.4

Поперечное сечение головки сгорания Рис. 5

V' VV V
с

MIN 123

Возду ное кольцо 
(затвор) \ _________
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Расположение электродов
Предусмотрены два электрода для за игания и один -  для контроля пламени: они ни в коем случае не 
дол ны соприкасаться с де лектором или другими металлическими частями, поскольку таким образом 
могут утратить свою ункцию, нару ив работу горелки.
Следует проверять правильность поло ения после ка дого проведения операций с головкой.
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Регулировка серводвигателя воздушной заслонки
Возду ная заслонка приводится в действие серводвигателем. Поло ения заслонки определяются с 
помощью кулачков, настройка которых производится в соответствии с нанесенной на специальный диск 
градуировкой.

Кулачки, рикционные и самозапирающиеся, регулируются с помощью прилагаемого ключа. 
Серводвигатель заслонки дол ен быть ни еприведенного типа.
(Серводвигатель на рисунке в состоянии полного закрытия)

К А КИ 4 (голубой)

К А КИ 3 (красный)

К А КИ 2 ( елтый)

К А КИ 1 ( елтый)

К А КИ 1
к А КИ 2
к А КИ 3
к А КИ 4

елтый) Не используется 
елтый) Регулировка поло ения закрытия (значение 0)
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CALORECLIMA

Поессостат минимального давления газа
Прессостат минимального давления газа слу ит для предотвращения запуска горелки или для ее 
отключения, если она работает.
Если давление газа не равно минимальному предусмотренному, он калибруется по значению на 40% мень е 
значения давления газа при максимальном расходе.

Тип DG40VC А

Снять прозрачную кры ку и 
поворачивать регулировочный диск 
(А) СОМ

2 N0

1 NC

Тип GW50A5 
иапазон калибровки 5-50 мбар

Снять прозрачную кры ку и 
поворачивать регулировочный диск 
(А)

Регулировка серводвигателя прессостата воздуха
Прессостат воздуха слу ит для обеспечения безопасности или блокировки горелки при недостаточном 
давлении воздуха горения; он калибруется ни е значения давления воздуха горелки при нормальном 
расходе с работой 1-го пламени, необходимо проверить, чтобы значение СО не превы ало значение 
10.000 р .р .т.

Тип G W 150A5  
иапазон калибровки 5-150 мбар

СОМ

РФ
RU

2 N0

1 NC
при растущем давлении: 1 NC открывается, 2 NO закрывается 
при сни ении давления: 1 NC закрывается, 2 NO открывается
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Описание и регулировка газового клапана УСУ

Регулятор переменного соотно ения для блокировки и для регулировки соотно ения давления 
газ/воздух в модулирующих горелках.
Соотно ение мо но регулировать от 0,6:1 до 3:1.
При контрольном давлении камеры сгорания pF мо но корректировать колебания напря ения 
самой камеры.

Входное давление ре: 10...500 мбар.
Выходное давление pG: 0,5...30 мбар.
Входное давление ре мо ет быть измерено на корпусе клапана
Выходное давление pG мо ет быть измерено только в точке замера регулятора.

ля повы ения точности регулировки мо но подключить вне нюю импульсную линию к месту 
точки замера pG.
Импульсная линия газа pG: расстояние от ланца > Зх DN -  использовать трубку 8x1 и винтовое 
соединение 8 / R1/8.
Внимание! Не закорачивать VAS на выходе с вне ней импульсной линией.

М онтаж
Монта ное поло ение VAV: черный электромагнитный исполнительный механизм располо ен 
вертикально, не перевернут.
Корпус не дол ен соприкасаться со стенами. Минимальное расстояние -  20 мм.
Не устанавливать и не оставлять прибор под открытым небом.
Герметизирующий материал, стру ки и прочие примеси не дол ны попасть внутрь клапана. 
Предусмотреть свободное пространство, достаточное для монта а и регулировки.
Перед ка дым устройством необходимо установить ильтр.
Со стороны входа установить сетчатый ильтр на клапан valVario. При монта е двух и более 
клапанов последовательно, установить сетчатый ильтр со стороны входа только на первом 
клапане.

Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
Москва, ул.Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boilersp@ maii.ru

На выходе устройства дол но быть соответствующее калиброванное отверстие для сигнала 
обратной связи с резиновым уплотнением (G), зависящим от трубки.
Размеры трубки калиброванного отверстия для сигнала обратной связи с выходным 0  [мм]
1 DN 15 17 
1 DN 20 25
1 DN 25 30
2 DN 40 46
3 DN 50 58

Затем перед электромагнитным газовым клапаном VAS устанавливается стабилизатор давления: 
Калиброванное отверстие для сигнала обратной связи дол но быть установлено на выходе 
стабилизатора давления.

становить опорную раму на входе газового электромагнитного клапана VAS для закрепления 
калибровочного отверстия для сигнала обратной связи на выходе регулятора.
Опорная рама заказывается отдельно.
Если VAD/VAG/VAV 1 располо ен перед клапаном VAS 1: использовать для сигнала обратной 
связи калиброванное отверстие DN 25 с выходным отверстием d = 30 мм. При размере 1 
устанавливается DN 15 или 20: калибровочное отверстие для сигнала обратной связи DN 25 
заказывается отдельно.
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VAV: установка линии контроля воздуха pL и линии контроля камеры сгорания pF 
Имеются винтовые соединения для гибких пластиковых труб (0  внутр. 3,9).
ВНИМАНИЕ! Не демонтировать и не заменять.

становить линию контроля воздуха pL и линию контроля камеры сгорания pF на точки замера 
давления воздуха и камеры сгорания.

Если pF не подсоединен, закрыть отверстие соединения.
ВНИМАНИЕ! станавливать линии контроля таким образом, чтобы конденсат не попал в 
стабилизатор давления.

Рекомендация по установке: 
ля подсоединения к камере сгорания использовать металлическую трубку с внутренним 

диаметром 6 мм.
ентрировать соединение для линии контроля воздуха и установить его на прямой трубке длиной, 

по крайней мере 10 х DN.
уги, су ения, выходы или органы регулировки воздуха дол ны быть по крайней мере 5 х DN 

расстояния до соединения.

Регулировка минимального расхода
Вместе с минимальным расходом горелки мо но изменить соотно ение газ/воздух с помощью 
регулировочного винта “N”.

Заводская настройка
Соотно ение подачи газа к воздуху: V = 1:1, нулевая точка N = О 
Внимание! pL -  pF > 0,4 мбар
Время регулировки для контрольного клапана (возду ный клапан-бабочка): 
мин. -макс. > 5 с 
макс. -  мин. > 5 с

П редварительная регулировка

- Отрегулировать нулевую точку N и соотно ение подачи V на кале в соответствии с указаниями 
изготовителя горелки.
- Измерить давление газа pG.
- Включить горелку при минимальном расходе. Если запуска горелки не происходит, немного 
повернуть N в направлении + и повторить запуск.
- Постепенно перевести горелку к максимальному расходу и, при необходимости, отрегулировать 
давление газа на V.
- Отрегулировать минимальную и максимальную мощность регулятора воздуха в соответствии с 
указаниями изготовителя горелки..

Заклю чительная регулировка:

- становить горелку на минимальный расход.
- Выполнить анализ выхлопного газа и отрегулировать с помощью N давление газа на основании

елаемого значения анализа, 
становить горелку на максимальный расход и отрегулировать с помощью V давление газа на 

основании елаемого значения анализа.
- Повторить анализы при минимальном и максимальном расходах, при необходимости 
откорректировать N и V.
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Регулировка прессостата (см. ниже)
- Закрыть все точки замера -  не закрывать туцер pF 
если не используется.
- Рекомендуется включить горелку на мощности, 
превосходящей мощность при минимальном расходе 
(расход пуска) так, чтобы получить постоянное пламя.

Расчет
- ез подключения давления контроля камеры сгорания 
pF:
pG = V х pL + N
- С подключением давления контроля камеры сгорания 
pF:
(pG -  pF) = V х (pL -  pF) + N

Контроль возможности регулировки
- становить горелку на максимальный расход.
- Измерить давление газа на входе и на выходе.
- Медленно закрывать аровой клапан перед 
регулятором valVario до падения давления на входе 
газа до 2 мбар.

авление на выходе газа pG мо ет понизиться 
максимально на 10%. В противном случае проверить 
настройку и отрегулировать ее. правлениеустройством 
при недостаточной регулировке невозмо но. Опасность 
взрыва!
- Открыть аровой клапан.

VAS L Регулировка потока газа
- Электромагнитный клапан установлен, абрики, макс.

ля грубой регулировки скорости потока с помощью индикатора на капоте.
- Капот мо ет быть повернут без изменения текущего потока, 

a r  г.пи  ко м  п г т г ю п т а  пип/пировочного винта, уплотнение VAS остается неизменной.

Ослабьте, но не 
снимайте полностью,
Винт М5

Регулировка количества исходного 
газа VAS .. / L

- Пуск газа регулируемая макс. 5 кругов.
- Me ду выключением и включение 
VAS дол ны тратить 20 секунд, так 
что заслонка остается полностью 
работоспособным.
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Описание и регулировка газового клапана МВС 700
Комбинированный регулятор газ/воздух, позволяющий получить оптимальную смесь для горелок.

то ва но для работы в модулирующем ре име и непрерывной модуляции с несколькими ступенями. 
Рабочий ре им -  Поток газа
1. Если клапаны 1 и 2 закрыты, камера остается под входным давлением. .
2. Прессостат MIN с помощью отверстия соединен с камерой а ( акультативно).
Если давление на входе превы ает номинальное значение, предварительно заданное на прессостате, 
последний устанавливает контакт с автоматической горелкой.
3. После передачи разре ения автоматической горелкой, открываются клапаны 1 и 2.
Поток газа получает свободный доступ через зоны а и Ь.
Ре им работы комбинации регулятор/клапан
Клапаны 1 и 2 могут управляться по отдельности. Оба клапана, слу ащие для открытия сердечника, имеют 
собственную на имную пру ину.
Если оба клапана открыты, импульс давления достигает снизу рабочей мембраны М. Величина этого 
импульса давления определяется с помощью переменного сечения точки редукции D.
Сравнивающие мембраны S1 - для давления горелки рВг и S2 - для давления воздуходувки pL, соединены 
ме ду собой с помощью тока.
Отно ение V мо но регулировать, перемещая точку опоры.
Корректировка точки нуля N воздействует на ток с помощью возду ной мембраны S2 . В камере ме ду 
сравнивающими мембранами устанавливается давление окру ающей среды pamb или давление камеры 
сгорания рЕ
Избыточное давление в камере сгорания оказывает умень ающий э ект на давление горелки с 
отно ением V > 1.
Изменения, вызываемые компенсацией сил, приводят к изменению сечения потока.

авление под рабочей мембраной регулируется заново, лок регулировки приводит свободное сечение 
клапана в соответствие с необходимым об емным потоком.
Система закрытия. При выключении напря ения питания кату ек в основных клапанах 1 и 2, они будут 
закрыты на имными пру инами в течение времени, не превы ающего 1 сек.

Точки отбора давления
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П р и н ц и п  р а б о т ы  и р е гу л и р о в к а

М Рабочая мембрана 
D Точка редукции
51 Сервоуправляемая мембрана для 
давления горелки РЬг
52 Сервоуправляемая мембрана для 
давления
воздуходувки PL 
R Регулировочный диск 
а,Ь, Камеры давления в направлении 
потока
р1 авление на входе 
РВг авление на выходе к горелке 
Pamb авление окру ающей среды 
PL авление воздуходувки

1 Регулятор давления
2 Регулировочная пру ина
3 Крепе ный ланец
4 Предварительный ильтр и 
тонкий

ильтр
5 Клапан 1
6 Пру ина закрытия клапана 1
7 Корпус
8 корь клапана 1
9 Кату ка клапана 1
10 Проводящая пластина
11 Электрическое подключение
12 Клапан 2
13 Пру иназакрытия клапана 2
14 корь клапана 2
15 Кату ка клапана 2
16 Корпус кату ки
17 0тно ение газ-воздух
18 Корректировка точки о
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КОНТРОЛЬ РАБОТЫ
К о н т р о л ь  го р е н и я

С целью получения луч ей э ективности горения, с соблюдением правил охраны окру ающей среды, 
рекомендуется выполнить, с помощью соответствующих инструментов, контроль и регулировку горения. 
Основными рассматриваемыми значениями являются:

С02. указывает какой избыток воздуха имеется во время горения; при увеличении воздуха, значение 
С02% умень ается, при умень ении воздуха горения значение С 02 увеличивается, опустимые значения: 
8,5-10% HAT РА НЫЙ ГАЗ и 11-12% с и енный газ.
СО. казывает на наличие несгорев его газа; СО, кроме сни ения э ективности горения, представляет 
опасность из-за своей ядовитости, казывает на неполное сгорание и обычно образуется при недостатке 
воздуха. Максимальное допустимое значение, СО = 0,1% об ема.

Температура дыма. Значение, представляющее рассеяние тепла через трубу; чем вы е температура, 
тем боль е рассеяние и мень е э ективность горения. Если температура ели ком высокая, следует 
умень ить количество с игаемого газа. Правильные значения температуры находятся в диапазоне от 160 
°С до 220 °С.

Прим. В момент включения горелки проверить, что отсутствуют потери газа в газовом контуре.

Прим. ействующие предписания некоторых государств могут требовать регулировок, отличных от описанных 
здесь и так е требовать соблюдения других параметров..

М о н и т о р и н г  р а б о ты

Электронная плата предусматривает постоянный мониторинг работы двигателя и электроклапанов.

При отсутствии сигнала мониторинга или наличии неправильного сигнала выполняются максимально 3 
попытки выполнения цикла запуска; если данная аномалия сохраняется, плата запра ивает отключение 
с блокировкой (burner control anomaly).

Э ЕКТРОК АПАНЫ
При отсутствии сигнала мониторинга или наличии неправильного сигнала выполняются максимально 3 
попытки выполнения цикла запуска; если данная аномалия сохраняется, плата запра ивает отключение 
с блокировкой (burner control anomaly).
При неправильном сигнале мониторинга плата выполняет немедленное отключение (burner control ano- 

Отключение с блокировкой и сброс

Кнопка позволяет выполнить установку горелки в исходное поло ение, если она находится в состоянии 
блокировки.
Разблокировка горелки осуществляется на атием и отпусканием кнопки (кнопка на плате или кнопка 
вне ней разблокировки).
Мо но разблокировать прибор как с помощью кнопки на плате, так и с помощью кнопки вне ней 
разблокировки, так е если подключен интер ейс СР45.

тобы разблокировать горелку, необходимо удер ивать кнопку на атой в течение времени, превы ающего 
0,2 с, но мень его 4 с.
В случае отключения с блокировкой и ручного сброса существует 5 возмо ных операций для возврата в 
исходное поло ение.
В общем, возврат в исходное поло ение снова возмо ен:
- через 1 ч. (разре ен 1 дополнительный возврат в исходное поло ение раз в час).
- при отключении питания сети.
Операция возвращения в исходное состояние возмо на только, если к прибору подается напря ение

ВИГАТЕ
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Прерывистый режим

Плата выполняет отключения для регулировки и автодиагностики по крайней мере ка дые 1 8 ч . -  максимум 
24 ч.

Профилактический к о н т р о л ь

a) Выполнить рабочий цикл с отключенным от аппаратуры электродом обнару ения пламени: проверить 
выполнение останова по завер ении времени безопасности!
b) Выполнить рабочий цикл с электродом обнару ения пламени, подключенным непосредственно к клемме 
заземления: проверить выполнение останова по завер ению времени безопасности!
c) Выполнить рабочий цикл и, проверив за игание горелки, перекрыть подачу газа с целью получить 
погасание пламени: проверить повтор цикла и последующее отключение вследствие отказа за игания по 
окончании времени безопасности!
d) Выполнить рабочий цикл и, проверив за игание горелки, открыть контакт, соответствующий прессостату 
воздуха: проверить немедленное выключение электроклапана и последующий останов по причине 
аномалии прессостата после 10с!
e) Закрыть контакт прессостата воздуха и выполнить затем запрос работы: проверить отсутствие активации 
двигателя и последующий останов по причине аномалии прессостата воздуха через 10с!

Длительное выключение

Если горелка дол на долгое время оставаться выключенной, закрыть газовый кран и отключить прибор от 
электросети.

К о н т р о л ь  тока ионизации

После завер ения калибровок и после проведения проверок горения следует удостовериться, 
что контрольный электрод установлен правильно: что осуществляется с помощью измерения тока 
ионизации.
Использовать микроамперметр с верхним пределом измерений 100 мкА, вставляемый в гнездо 
электрода. Минимальное значение тока дол но составлять 30 мкА и быть достаточно стабильным.
Как правило, цепь обнару ения пламени нечувствительна к отрицательному воздействию искры 
за игания на ток ионизации. Если индукция искры за игания на ток ионизации избыточна, следует 
инвертировать полярность электрических подключений первичной обмотки транс орматора за игания и/ 
или проверить размещение электрода за игания по отно ению к электроду ионизации.
Контроль пламени производится с помощью электрода обнару ения, с использованием э екта 
ионизации.

епь усилителя пламени чувствительна к колебаниям постоянного компонента (DC) тока сигнала 
пламени.

Пределы обнаружения сигнала пламени:

ПАРАЗИТНОЕ ПЛАМЯ НАЛИЧИЕ ПЛАМЕНИ ПОГАСАНИЕ ПЛАМЕНИ

ТОК ИОНИЗА ИИ 
(uA DC)

> 0 . 8  + /-15% > 1.5 +/-15% < 1 .2+/ -15%

СОПРОТИВ ЕНИЕ П АМЕНИ
(МОм)

< 9 5  +/-15% < 50 +/-15% > 7 0  +/-15%

55

www;lamborghini-rus.ru

РФ 
RU

mailto:boilersp@maii.ru


Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
Москва, ул.Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boiiersp@ mail.ru

ЕП ПРОВЕРКИ СИ ИТЕ

Elettrodo di rilevazione 
Electrode iono

Electrod de control 
Электрод обнаружения 
Electrodo de deteccion

X

Максимальная длина кабеля обнару ения пламени: 1м
Возмо ное короткое замыкание ме ду электродом обнару ения и землей не допускает считывание 
сигнала пламени; аппаратура выполнит отключение с блокировкой по окончании времени безопасности.

Повтор цикла в случае погасания пламени в позиции ре има:
если обнару ено погасание пламени в позиции ре има, прибор выполняет повтор цикла запуска (макс.
3 повтора цикла); четвертое последующее погасание пламени в позиции ре има вызывает отключение с 
блокировкой.

Ка дые 510 с допускается одно дополнительное погасание пламени, до максимально 4 последовательных 
погасаний.

Запуску препятствует наличие паразитного пламени:
Если система обнару ивает наличие сигнала паразитного пламени, сигнализирует об аномалии и, если 
данная аномалия продол ается более 10 с, будет выполнено отключение с блокировкой.

Отсутствие обнару ения сигнала пламени по окончании времени безопасности:
В случае, если прибор не обнару ивает сигнала пламени по окончании времени безопасности, выполняется 
отключение с блокировкой.

Проверка количества газа п р и  запуске

Проверка количества газа при запуске выполняется с помощью применения следующей ормулы:

Q1 ч, 3600 „ 8127
------------- /V /V

Qs =
Ts1 1000 860

х 100
Qn

Ts х  Qs < 100

Ts = Время безопасности в секундах
Qs = Энергия, освобо денная во время безопасности, выра енная в кВт
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Значение Qs получено из:
где Q1 -  расход, выра енный в литрах, полученный за 10 запусков во время безопасности.

Ts1 -  сумма актического времени безопасности за 10 запусков.
Qn -  номинальная мощность.

ля получения Q1 следует выполнить следующее:
Отключить кабель контрольного электрода (электрод ионизации).
Выполнить считывание счетчика газа перед проверкой.

Выполнить 10 запусков горелки, которые соответствуют 10 защитным блокировкам.
Снова выполнить считывание счетчика газа; вычитая первоначальное показание, получаем значение 

Q1.

начальное показание 
00006,682 литров 

инальное показание 
00006,947 литров 
итого Q1
00006,265 литров

Выполняя эти операции, мы мо ем получить Ts1, хронометрируя п° 1 запусков (защитных блокировок) 
за п° запусков, 

пр. актическое время безопасности

Если после завер ения этой проверки получается значение, превы ающееЮО, необходимо выполнить 
регулировку скорости открытия главного клапана.

Электрический щит
ля доступа к электрическому щиту следует отвинтить винты (1), удер ивающие кры ку клеммной коробки 

(А). Затем снять кры ку клеммной коробки (А'). ВНИМАНИЕ: во время работы данные компоненты м о г у т  
быть под напря ением.

пр.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ [Д

А
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Теперь открыт доступ к винтам (2), иксирующим кры ку электрощита (В). Отвинтить винты (2) и поднять 
кры ку (В), обращая внимание на крепления кры ки, располо енные на задней стороне электрического
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Воздухозаборник -  уход за накладкой
ля доступа к накладке и к системе перекрытия доступа воздуха, следует отвинтить винт (3), блокирующий 

кры ку воздухозаборника (С). ВНИМАНИЕ: во время работы данные компоненты м о г у т  находиться в 
дви ении.
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Открытие горелки и доступ к головке горения и регулировка воздушного кольца.
ля доступа к головке сгорания и регулировки возду ного кольца следует отвинтить два винта (4). Затем 

извлечь правую ось (DX) или левую (SX) в зависимости от необходимости и поло ения блока клапанов 
(на рисунке пример оси DX). После чего мо но открыть горелку повернув остав уюся в гнезде ось. 
ВНИМАНИЕ: Операция п р о в о д и т с я  п р и  выключенной горелке и отключенном электропитании.

евая ось (SX)

Правая ось (DX)

Aperto il bruciatore svitare il raccordo presa 
gas Pt e sfilarlo dalla sede. E’ possibile ora 
procedere all’estrazione После открытия 
горелки отвинтить туцер забора газа 
Pt и вытащить его из гнезда. После чего 
мо но приступить к извлечению головки 
сгорания..

Открытие 
поворотом на 
оси SX

Извлечение головки 
сгорания

ВНИМАНИЕ. Во время монта а 
головки сгорания в ее гнезде 
проверить, что герметичное 
газовое уплотнение, показанное на 
рисунке, правильно располо ено.

Герметичное газовое уплотнение.
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Неисправности в работе

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Горелка не включается

Отсутствие электроэнергии

Проверить плавкие 
предохранители линии питания. 
Проверить линию термостатов и 
прессостата воздуха.

В горелку не подается газ
Проверить открытие отсекающих 
устройств, располо енных вдоль 
трубопровода питания.

Горелка включается, но пламя 
не ормируется, что приводит к 
блокировке.

Газовые клапаны не открываются Проверить работу клапанов

Отсутствует разряд ме ду концами 
электродов

Проверить работу транс орматора
за игания, проверить
располо ение концов электродов.

Отсутствует разре ение 
прессостата воздуха

Проверить калибровку и работу 
прессостата воздуха.

Горелка включается, ормируется 
пламя, затем происходит 
блокировка.

Отсутствие или недостаточное 
определение пламени со стороны 
электрода обнару ения.

Проверить поло ение 
контрольного электрода. 
Проверить значение тока 
ионизации.

РФ 
RU
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Felicitari........pentru excelenta alegere.
Va multumim pentru preferinta acordata produselor noastre.
LAMBORGHINI CALORECLIMA este о Societate angajata zi de zi Tn cercetarea de solutii tehnice inovatoare, 
capabile sa satisfaca orice exigenta. Prezenta constants a produselor noastre pe piata italiana §i international^ 
este garantata de о retea extinsa de Agenti §i Concesionari. La aceasta se adauga Serviciile de Asistenta, “LAM
BORGHINI SERVICE”, care asigura о asistenta §i о Tntretinere calificata a aparatului.

Cititi cu mare atentie acest manual care furnizeaza indicatii importante referitoare la siguranta, instalarea, 
folosirea §i Tntretinerea produsului. Pastrati manualul cu grija pentru oricare consultare ulterioara. 
Instalarea trebuie sa fie efectuata de personal calificat Tn conformitate cu normele tehnice, cu legislatia 
nationala §i locala Tn vigoare §i cu indicatiile redate Tn manualul cu instructiuni furnizat odata cu apara- 
tul.
IMPORTANT -  instalarea arzatorului trebuie sa respecte cu scrupulozitate normele Tn vigoare; folositi §i 
achizitionati componente de serie sau la cerere din centrele autorizzti de vanzare §i asistenta. 
Nerespectarea acestora §i neobservarea a ceea ce este redat, vor absolvi firma constructoare de oricare 
responsabilitate.

Arzatoarele se bucura de о GARAN IE SPECIFIC Tncepand cu data de convalidare din partea Serviciului de 
Asistenta din Zona Dumneavoastra. Va invitam astfel sa va adresati Tn timp util acestuia.

Arzatoarele sunt conforme cu :

• Directiva Gaz 2009/142/CE
• Directiva Compatibilitate Electromagnetica 2004/108/CE
• Directiva Joasa Tensiune 2006/95/CE

Pentru numarul seriei de productie se fac referiri pe tablita de identificare tehnica a arzatorului.

GARANTIA

CONFORMITATE

CUPRINS
NORME GENERALE
DESCRIERE
DATE TEHNICE
CURB DE LUCRU
COMPONENTE PRINCIPALE
DIMENSIUNI
DESCRIERE GRUP VALVE 
CURBE DE PRESIUNE/DEBIT DE GAZ 
RECEP IA PRODUSULUI 
MONTAJUL PE CAZAN 
RACORDARE LA GAZ 
MONTAJ GRUP VALVE 
CONEXIUNI ELECTRICE 
APARATUR
CICLU DE FUNC IONARE 
INTERFA UTILIZATOR 
ACCES LA MENIURI 
REGL Rl

60
63
64
64
65
66
67
68
69
70
70
71
73
74 
77 
82 
86 
100

CONTROALE DE FUNC IONARE
Tn t r e  in e r e
GAZ CONVERSIE
NEREGULARIT I IN FUNC IONARE

111
114
117
118

Paragraf de interes pentru tehnician

□  Paragraf de interes pentru utilizator
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NORME GENERALE □ □

Prezentul manual constituie parte integranta §i esentiala a produsului §i va trebui sa fie predat instalatorului.
Cititi cu mare atentie avertismentele continute Tn prezentul manual deoarece furnizeaza importante indicatii refe- 
ritoare la siguranta instalarii, folosire §i Tntretinere.

Pastrati cu grija acest manual pentru oricare consultare ulterioara. Instalarea arzatorului trebuie sa fie efectuata Tn 
conformitate cu normele Tn vigoare, dupa instructiunile firmei constructoare §i de catre personal calificat.
О instalare incorecta poate cauza daune persoanelor, animalelorsau lucrurilor, fapt pentru care firma constructoare 
nu poate fi facuta raspunzatoare.

Acest aparat va trebuie sa fie destinat numai folosirii pentru care a fost expres prevazut. Fiecare alta utilizare este 
considerate improprie §i deci periculoasa.
Firma constructoare nu poate fi considerate responsabila pentru eventuale daune cauzate de folosiri improprii, gre§ite 
sau irationale.

Tnainte de efectuarea oricarei operatii de curatire sau de Tntretinere, decuplati aparatul de la reteaua de alimentare 
sau actionand asupra Tntrerupatorului instalatiei prin intermediul dispozitivelor corespunzatoare de interceptie.

Tn caz de defectiune §i/sau de functionare gre§ita a aparatului, dezactivati-l, fara a Tncerca sa-l reparati §i fara sa 
interveniti Tn vreun alt mod direct asupra aparatului.

Adresati-va Tn mod exclusiv unui personal cu Tnalta calificare.
Eventuale reparatii asupra produselorvortrebui sa fie efectuate numai de un centru de asistenta autorizat de firma 
constructoare folosind numai piese de schimb originale.

Nerespectarea acestor reguli poate duce la compromiterea sigurantei aparatului.

Pentru garantarea eficientei aparatului §i pentru corecta sa functionare este absolut necesarsa se respecte riguros 
indicatiile firmei constructoare, Tntretinerea periodica a aparatului facandu-se de catre personal cu Tnalta calificare 
profesionala.

Tn cazul Tn care va decideti sa nu mai utilizati aparatul, va trebui sa faceti inofensive acele parti care pot deveni 
potentiale surse de pericol.

Transformarea de la un gaz de о anume categorie (gaz natural sau gaz lichid) la un gaz din alta categorie, trebuie 
sa fie facuta numai de catre personal calificat.

Tnainte de pornirea arzatorului pentru prima data personalul calificat trebuie sa verifice:

a)datele din tablita de identificare sa fie cele cerute de reteaua de gaz §i de energie electrica;
b)calibrarea arzatorului sa fie compatibila cu puterea cazanului;
c)admisia aerului de ardere §i de evacuarea a fumului sa se efectueze corect dupa normele Tn vigoare;
d)sa fie garantate aerisirea §i Tntretinerea obi§nuita a arzatorului.

Dupa fiecare deschidere a robinetului de gaz a§teptati cateva minute Tnainte de a porni arzatorul.

Tnaintea efectuarii oricarei interventii care prevede demontarea arzatorului sau deschiderea cailorde acces pentru 
inspectii, Tntrerupeti curentul electric §i Tnchideti robinetele de gaz.

Nu depozitati recipiente cu substante inflamabile Tn localul unde este situat arzatorul.

Simtind miros de gaz nu actionati Tntrerupatoarele electrice. Deschideti u§ile §i ferestrele. Tnchideti robinetele de 
gaz. Chemati persoane calificate.

Localul arzatorului trebuie sa aiba deschideri spre exterior conform normelor locale Tn vigoare. Tn caz de dubiu re- 
feritor la circulatia aerului, va recomandam sa masurati Tnainte de toate valoarea de COz cu arzatorul functionand 
la capacitatea lui maxima §i cu localul ventilat, numai prin deschiderile destinate alimentarii cu aer a arzatorului;
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apoi, masurand valoarea de COz pentru a doua oara, cu u§a deschisa.
Valoarea de COz masurata Tn ambele cazuri nu trebuie sa se modifice Tn mod semnificativ.
Tn cazul Tn care se afla mai mult de un arzator §i un ventilator Tn acela§i local, acest test trebuie sa fie efectuat cu 
toate aparatele aflate simultan Tn stare de functionare.

Nu blocati niciodata gurile de aerdin localul arzatorului, gurile de aspiratie ale ventilatorului arzatorului §i oricare 
conducta de aersau gratarde ventilatie §i disipare externa, Tn scopul de a se evita urmatoarele:
- formarea de amestecuri de gaz toxice/explozive Tn atmosfera localului arzatorului;
- combustia cu aer insuficient, de la care deriva о functionare periculoasa, costisitoare §i cu efect poluant.

Arzatorul trebuie sa fie mereu protejat de ploaie, de ninsoare §i de ger. .

Localul arzatorului trebuie sa fie mereu mentinut Tn stare curata §i eliberat de substante volatile, care ar putea sa 
fie aspirate Tn interiorul ventilatorului §i ar putea sa obtureze conductele interne ale arzatorului §i ale capului de 
ardere.
Praful este extrem de daunator, Tn mod special daca exista posibilitatea ca acesta sa se depoziteze pe lamele 
ventilatorului, unde va reduce capacitatea de ventilatie §i va produce poluarea Tn timpul arderii.
Praful mai poate chiarsa se acumuleze pe partea posterioara a discului de stabilizare a flacarii Tn capul de ardere 
§i poate cauza un amestec redus de aer/combustibil.

Arzatorul trebuie sa fie alimentat cu un tip de combustibil care a fost selectat dupa cum este indicat pe tablita de 
identificare cu datele caracteristice §i Tn caracteristicile tehnice furnizate Tn acest manual. Linia combustibilului 
care alimenteaza arzatorul trebuie sa fie perfect etan§a, realizata Tn mod rigid, cu interpozitionarea unei Tmbinari 
de dilatatie metalica cu cuplare Tn flan§a sau cu racord filetat.
Tn afara de aceasta va trebui sa fie dotat cu toate mecanismele de control §i siguranta cerute de regulamentele 
locale Tn vigoare. Acordati atentie Tn mod special la faptul ca Tn timpul instalarii nici un material din exterior sa nu 
intre Tn linie.

Asigurati-va ca alimentarea electrica utilizata pentru conectare sa fie conforma caracteristicilor indicate pe tablita 
de identificare a datelor caracteristice §i Tn acest manual.

Efectuati Tmpamantarea instalatiei electrice conform normelor Tn vigoare. Cablul de Tmpamantare trebuie sa fie 
cu cativa centimetri mai lung decat conductorul de faza §i neutrul. Tn caz de dubiu cu privire la eficienta acestuia, 
trebuie sa fie verificat §i controlat de personal calificat.

Nu schimbati niciodata cablurile de neutru cu cablurile fazei.

Arzatorul poate fi conectat la reteaua electrica cu о conexiune de tip §techer-priza, numai daca aceasta rezulta a fi 
dotata astfel Tncat configurarea conexiunii sa poata preveni inversarea fazelor§i a neutrului. Instalati un Tntrerupator 
omnipolar cu deschiderea Tntre contacte de cel putin 3 mm. Tn amonte fata de aparat dupa cum impune legislatia 
existenta aflata Tn vigoare.

Tntregul sistem electric §i Tn special toate sectiunile cablului, trebuie sa fie adecvate valorii maxime de putere 
absorbita indicata pe tablita de identificare a datelor caracteristice ale aparatului §i Tn acest manual.

Lungimea cablurilor utilizate trebuie sa permita deschiderea arzatorului §i eventual a u§ii de la cazan.

Tn cazul Tn care cablul de alimentare al arzatorului rezulta defect, trebuie sa fie Tnlocuit numai de catre personal 
calificat.

Nu atingeti niciodata arzatorul de partile ude ale corpului sau daca sunteti descult.

Nu calcati (fortati) niciodata cablurile de alimentare §i tineti-le departe de surse de caldura.

Conexiunile electrice trebuie sa fie efectuate numai de catre personal calificat §i trebuie sa fie Tn mod minutios 
respectate regulamentele Tn vigoare Tn materie de electricitate.

Dupa ce ati Tndepartat toate materialele de ambalare, controlati continuturile §i asigurati-va ca acestea sa nu fi
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fost Tn nici un mod deteriorate Tn timpul transportului.
Tn caz de dubiu, nu utilizati arzatorul ci contactati furnizorul.

Materialele de ambalaj (cutii de lemn, carton, pungi de plastic , spuma, capse, etc.) reprezinta о forma de poluare 
§i de posibil rise, daca sunt lasate abandonate la Tntamplare; deci regrupati-le §i dispuneti-le Tn maniera adecvata 
(Tntr-un loc corespunzator).

Sunt arzatoare cu gaz, cu amestec gaz/aer la capul de ardere, cu pornire la capacitatea redusa.

Conformatia capului de carburatie permite utilizarea tuturor gazelor naturale, amestecate §i lichide (consultati 
serviciul tehnic pentru informatii specifice); amestecul gaz/aer permite obtinerea de arderi cu redus exces de aer, 
pentru Tnalte randamente de ardere §i scazute emisii de CO §i NOx pentru protectia ambientului.

Sunt adaptate sa functioneze Tn focare cu presiune mare §i cu depresiune, functie de curbe de lucru corespunzatoare. 
Rampa de gaz poate fi instalata atat Tn dreapta cat §i Tn stanga.

Inspectia este completa §i u§or de realizat prin intermediul deschiderii cu balama prevazuta Tntre corp §i capul 
arzatorului, fara a Tndeparta conectarea la gaz. Cu functionare automata cu controlul flacarii cu sonda cu ioniza-

Arzatoarele sunt prevazute cu о mare diversitate valve care se pot a alege Tn functie de capacitatea de gaz ceruta 
§i presiunea de gaz (§i cazan) la dispozitie.

DESCRIERE
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CALORECLIMA

DATE TEHNICE______________________________________________ □ □
Model G  700

Tipologie Doua trepte progresive sau modulabile

Functionare Intermitent

Reglare Valva proportionare aer/gaz

Putere termica maxima KW 748

Putere termica minima KW 135

Clasa NOx - 2

Categoria gaz - G20

Capacitate maxima (15°C -1013,5 mbar) m3/h 79

Capacitate minima (15°C -1013,5 mbar) m3/h 14

Grad de protectie electrica IP 44

Alimentare electrica motor (trifaza) V /H z 400 / 50-60 *

Alimentare electrica auxiliare (monofaza) V /H z 230 / 50

Putere electrica nominala motor W 740

Transformator (tensiune / curent secundar) K V / m A 1 5 / 4 8

Temperatura de functionare (min / max) °C 0 / 4 0

Zgomot dbA 80

Greutate corp arzator (fara rampa) Kg 30

* Е “este posibil pentru a sursa de alimentare la 60 Hz doar cu motor electric adecvat.
c u r b A d e  l u c r u ________________________________________

Suprafata de lucru a fost obtinuta la temperatura ambientala de 15°C, la presiunea atmosferica de 
1013,5 mbar (la 0 metri sub nivelul marii) §i cu reglari recomandate Tn prezenta instructiune.

[Э Ш

* Vezi paragraf “Reglari”

Suprafata de lucru Tntunecata se poate obtine cu diafragma reductor introdusa §i clapeta dreapta blocata 
(vezi paragraf “Reglari”).
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COMPONENTE PRINCIPALE IQ

3 Р 4 Р 5

Х .ТЛ
21

11 12 13 20 7 8 9

LEGENDA 6 Grup valva gaz 13 Reglare inel 20 Transformator de
7 Servomotor aer 14 Presostat aer aprindere

1 Motor 8 Unitate de comanda 15 Izolant flan§a 21 Presostat gaz de
2 Tablou bord 9 Contactor-releu motor 16 Cap de ardere Minim
3 Display 10 Tub 17 Priza aer P §tifturi balama
4 Vizor 11 Flan§a arzator 18 Electrod ionizare
5 Capac priza aer 12 Priza aer 19 Electrod de aprindere
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А В D Н FM Fm M

mm mm mm mm mm mm M §URUB

510 540 196 370 286 246 M12

VCV125
mm

VCV240
mm

VCV-L125
mm

VCV-L240
mm

MBC700
mm

с 750 810 750 950 790
hV 237 276 300 340 266
G 1” 1 ”1/2 1” 1 ”1/2 1 ”1/2
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|pG

'p F

pF: Tmbinare tub 
camera combustie 
(eventual)

gaz de

VCV L (lent de deschidere)

(1) Nota: se recomanda instalarea tubului de compensare Tn camera de combustie cu scopul de a optimiza 
functionarea valvei.

69 RO

Presostat
Minim

Tub preluare semnal 
aer (polietilena)

Corp valva VCV

Tub preluare semnal 
gaz (rigid)
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Juunbozqfuni
CALORECLIMA  J

МВС700.

Corp valva

(eventual) Minim

(1) Nota: se recomanda instalarea tubului de compensare Tn camera de combustie cu scopul de a optimiza 
functionarea valvei.
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CURBA DE PRESIUNE / CAPACITATE [Д П ]
Indica presiunea gazului, Tn mbar, (Tn diferite puncte ale rampei de gaz) necesara pentru obtinerea unei capacitati 
determinate Tn m3/h). Presiunile sunt masurate cu arzatorul Tn functiune §i cu о presiune de 0 mbar Tn camera de 
ardere. Atunci cand camera se afla sub presiune, presiunea necesara pentru gaz va fi cea din diagrama la care 
se aduna valoarea presiunii din camera.

LLI 
_I
<
or
=>

LLI
N
<
О

VCV 240 - MBC 700 (presiune la intrare) 
VCV 125 (presiune la intrare)
Pv (presiune Tn avale rampa)

Q.
m

i ------- MBC 700 (presiune la intrare)
NOTA: Pentru pozitionarea reductorului (diafragma gaz) vezi paragraf “POZITIONARE DIAFRAGMA GAZ”

Pe = Presiune Tn amonte fata de grup valve 
Pt = Presiune la capul de ardere 
Pv = Presiune Tn avale rampa 
PG = Presostat gaz de minim

Pe

iI
I Pv

Pt
—e—

ATENTIUNE: prizele de presiune aaz Pt - Pv prezinta un ac surub de tnchidere. Asiaurati-va ca prizele de 
gaz Pt - Pv sa fie tnchise Tn timpul unei functionari normale.
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RECEPTIA PRODUSULUI

Arzatorul se livreaza protejat Tntr-un ambalaj de carton sau carton / lemn.

AVERTISMENT
Manualele cu instructiuni constituie parte integranta a aparatului §i deci se recomanda sa le cititi Tnainte de in- 
stalarea §i pornirea arzatorului §i succesiv sa le pastrati cu atentie. Borseta cu documentele, aflata Tn interiorul 
ambalajului, contine urmatoarele materiale:
- Manualul de instalare §i Tntretinere
- Certificatul de garantie
- Scheme piese schimb

AVERTISMENTE IN TIMPUL TRANSPORTARII
• Transportarea arzatorului se va efectua de catre personal calificat;
• Utilizati protectii adecvate Tmpotriva accidentelor;
• Este interzisa dispersia Tn ambient §i sa se lase la Tndemana copiilor materialul de ambalaj deoarece poate fi 
sursa de pericol. Deci trebuie sa fie descompus dupa cum este stabilit de catre legislatia Tn vigoare;
• Locul de instalare trebuie oricum sa fie lipsit de praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive.

AVERTISMENT IN TIMPUL UTILIZARII
Pentru a evita daune aduse persoanelor §i ambientului Tn care se utilizeaza aparatura, instructiunile urmatoare 
trebuie sa fie respectate!
• Nu deschideti, nu manipulati sau modificati, aparatura.
• Tnainte de a efectua orice tip de modificare asupra conexiunilor aparaturii, unitatea trebuie sa fie izolata Tn mod 
complet de la alimentarea furnizata de la retea.
• Protejati Tn mod adecvat terminalele aparaturii pentru ca sa se evite astfel eventuale contacte Tntre ele.
• Asigurati-va de corecta conexiune a aparaturii (a se vedea SCHEMA DE CONEXIUNE). О eventuala gre§eala 
de conexiune poate sa distruga aparatul §i ambientul Tn care se utilizeaza.
• Caderile §i solicitarile mecanice pot sa distruga unele functii de siguranta. Tn acest caz nu instalati aparatura 
chiar §i daca ea nu prezinta deteriorari vizibile.

AVERTISMENT IN TIMPUL INSTALARII
• Instalarea trebuie sa fie efectuata de personal specializat. Normativele Tn vigoare trebuie sa fie respectate.
• Locul de instalare trebuie oricum sa fie lipsit de praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive.
• Mentineti separat cablurile de aprindere de celelalte cabluri de conexiune ale aparaturii.
• Siguranta de protectie trebuie sa respecte ceea ce este indicat Tn datele tehnice. Daca aceasta nu se respecta, 
un eventual scurt circuit ar putea cauza daune serioase aparaturii §i ambientului Tn care se utilizeaza.
•Tn timpul verificarii componentelor externe (motor, electrovalve, etc.) la aparatura de control, aceasta din urma 
nu trebuie sa fie conectata.
• Verificati ca maximul sarcinii suportate de terminalele de ie§ire ale aparaturii sa nu fie depa§it.

NOTE PENTRU INLOCUIREA APARATURII
• La fiecare Tnlocuire a aparaturii verificati conexiunile §i functiile de siguranta
• Aparatura este compusa din componente electrice §i electronice de aceea descompunerea trebuie efectuata 
dupa directivele locale Tn vigoare.
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MONTAJUL РЕ CAZAN [Д
Arzatorul este fixat prin intermediul flan§ei, intercaland garnitura izolatoare Tn dotare Tntre aceasta §i placa de la 
cazan. Pentru perforarea cazanului §i pozitionarea §uruburilor, se face referire Tn desen.

M M12
Fm 246
FM 286

RACORDAREA LA GAZ |Q

Instalatia trebuie sa fie echipata cu accesoriile prescrise de normative: nu exercitati eforturi mecanice asupra 
componentelor.

Trebuie sa se tina cont printre altele de necesitatea spatiilor obligatorii pentru Tntretinerea arzatorului §i a caza
nului.

La cerere este posibil sa se comande KITUL GRUP ACCESORII compus din cuplajul antivibratie §i din robinetul- 
sfera pentru gaz.
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CALORECLIMA

MONTAJ GRUP VALVE [Q
vcv
Pentru fixarea grupului de valve (fig. A) la arzator, utilizati cele 4 garnituri (a) §i cele 4 §uruburi M12 x 20 aflate 
Tn dotarea grupului valve, fiind atenti ca garniturile de pluta/guma (c) sa fie pozitionate corect astfel Tncat sa nu

Conectati tubul din polietilena (T) de prelevare aer Tn dotare, la cuplarea pL pe valva VCV 350 §i pe cuplarea 
rapida (S) a arzatorului (fig. B)

Asigurati-va ca priza de 
pv presiune cu ac §urub Pv sa

Este posibila pozitionarea grupului valve §i Tn partea 
stanga a arzatorului.

Pt

Asigurati-va ca priza de 
presiune cu ac §urub Pt sa 
fie tnchisa.
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VCV L (lent deschidere)
Pentru fixarea grupului de valve (fig. A) la arzator, utilizati cele 4 garnituri (a) §i cele 4 §uruburi M12 x 20 aflate 
Tn dotarea grupului valve, fiind atenti ca garniturile de pluta/guma (c) sa fie pozitionate corect astfel Tncat sa nu

Conectati tubul din polietilena (T) de prelevare aer Tn dotare, la cuplarea pL pe valva VCV §i pe cuplarea rapida 
(S) a arzatorului (fig. B)

Este posibila pozitionarea 
stanga a arzatorului.

ca priza de 
ac §urub Pt sa
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JuunbozqfuniCALORECLIMA '•*CALORECLIMA 

МВС 700
Pentru fixarea grupului de valve (fig. A) la arzator, utilizati cele 4 garnituri (a) §i cele 4 §uruburi M12 x 20 aflate 
Tn dotarea grupului valve, fiind atenti ca garniturile de pluta/guma (c) sa fie pozitionate corect astfel Tncat sa nu 
existe pierderi de gaz Tn Tmbinare.

PL

Conectati tubul din polietilena (T) de prelevare aer Tn dotare, la cuplarea pL pe valva MBC700 §i pe cuplarea 
rapida (S) a arzatorului (fig. B)

Este posibila pozitionarea grupului valve §i Tn partea stanga a arzatorului. Tn acest caz este necesarsa se roteasca 
actuatoarele cu 180°, de§uruband §uruburile de fixare H. Mutati presostatul de gaz de minimum.

Pt
Asigurati-va ca
priza de presiune
cu ac §urub Pt sa fie Tnchisa.
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CONEXIUNI ELECTRICE

Jutm bozqfuni
CALORECLIMA ^

__________________|Q
CITITI CU MARE ATENTIE NORMELE GENERALE DE l_A PAGINA 121! !

- NEUTRU LA P MANT: in cazul retelei de alimentare cu NEUTRU CONECTAT LA P MANT conectati NEU 
TRUL retelei de alimentare la NEUTRUL aparaturii.
- NEUTRU IZOLAT: Tn cazul retelei de alimentare cu NEUTRUL IZOLAT este necesarsa se utilizeze un transfor- 
matorde izolare. Conectati un terminal al secundarului transformatorului de izolament la P MANT §i la NEUTRUL 
aparaturii.
Conectati apoi celalalt terminal al secundarului transformatorului la LINIA aparaturii.
- FAZ -FAZ : Tn cazul retelei de alimentare de tip FAZ -FAZ este necesarsa se utilizeze un transformator de 
izolament.
Conectati un terminal al secundarului transformatorului de izolament la P MANT§i la NEUTRUL aparaturii. 
Conectati apoi celalalt terminal al secundarului transformatorului la LINIA aparaturii.

LEGEND

L Linie
N Neutru
L1 Linie trifaza
L2 Linie trifaza
L3 Linie trifaza
M Motor arzator
RT Contactor termic
TR Transformator de aprindere
MS Servomotor
PG Presostat gaz
PA Presostat aer
CE Cabina de comanda
CO Contactor motor
CT Control etan§are
(optional)
PS Buton de deblocare
LB Lampa de blocaj
TC Termostat cazan
Tmf Flacara termostat cu modulare

т T LI L2 L3

p s .' N A  l _ l  l_ I  N L +  i  LI L2 L3
| Tmf TC

RWF
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Caracteristici generale

- Filtru EMC pe bordul panoului;
- Siguranta de protectie pe bordul panoului;
-Temporizari stabile neinfluentate de variatiile de tensiune §i/sau temperaturi (gestiunea sistemului efectuata de microproce-

- protectie Tn caz de alimentare la joasa tensiune;
- protectie Tn caz de alimentare la tensiune ridicata;
- monitorizare functionare presostat aer;
- blocaj nonvolatil;
- functionare intermitenta: oprire de reglare §i autodiagnoza la fiecare 24 de ore;
- control clapeta pentru aer Tn vederea fu n c tio n a l Tn mai multe trepte sau modulabil;
- reset de la distanta;
- buton integrat §i led bicolor pentru semnalarea starii de functionare §i anomalie;
- functie control de etan§are valve de siguranta;

Semnalizari

MODURI DE FUNCTIONARE

Stare Culoare Mod de semnalizare
O F F O ff

A § teptar e V e r de  (flashing) V (-) V ( -) V  (-) V  (-) V  (-)

P r e -v e n t ila tie G a lb e n  (iluminat intermitent) G  (-) G  (-) G  (-) G  (-) G  (-)
TlMP DE SIGURANTA 

(SEMNAL LI PSA FLACARA)

V erde  (iluminat intermitent) V (-) V (-) V  (-) V  (-) V  (-)

TlMP DE SIGURANTA 

(SEMNAL PREZENTA FLACARA)

V erde F ix

A r za to r  a pr in s V erde F ix

POST-VENTILATIE 

(CU ARZATOR BLOCAT)

V erde  - G a lb e n V , G , V , G , V , G , V , G

BLOCAJE §l ANOMALIE

Stare Culoare Mod de semnalizare
Flacara parazita O ff

Subtensiune - Supratensiune Verde (flashing) V (-) V (-) V (-) V (-) V (-)
Blocaj lipsa tensiune 
Blocaj anomalie aparatura

Galben (iluminat intermitent) G (-) G (-) G (-) G (-) G (-)

Blocaj flacara parazita Verde (iluminat intermitent) V (-) V (-) V (-) V (-) V (-)
Blocaj pentru stingere flacara Ro§U (iluminat intermitent) R (-) R (-) R (-) R (-) R (-)
Blocaj pentru anomalie servo
motor

Verde Fix

Blocaj pentru anomalie preso
stat aer

V erde F ix

Blocaj pentru anomalie etan§are 
valva de siguranta

V erde  - G a lb e n V , G , V , G , V , G , V , G

Blocaj pentru anomalie etan§are 
valva latura arzator

F u n c t ii SPECIALE

Stare Culoare Mod de semnalizare
Oprire temporara Galben (iluminat intermitent) G (-) G (-) G (-) G (-) G (-)
L egendA (-) = O ff V  = V erde G  = G alben  R  = Ro§u
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Tabel timpi

Timp de pre-ventilatie 
Timp de pre-aprindere 
Timp de siguranta
Tntarziere max. permisa presostat aermainte de blocaj 
Tntarziere gestiune regulator de functionare 
Timp de interventie la stingere
Temporizare maxima durata semnal de flacara parazita Tnainte de blocaj 
Timp de post-ventilatie
Temporizari limita apasari tasta pentru deblocare 
Temporizare apasare continua tasta pentru oprire temporara 
Timeout functionare Tn mod manual 
Timeout comunicare cu display 
Durata maxima abilitare acces la meniu

20s (*)
0,5s (*)
3s (**)
10s (***)
10s 
< 1s 
10s
de la 0 la 255 s 
0,2s < && < 4s 
> 5s
4 minute
60s
120s

(*) Temporizare minima garantata 
(**) Temporizare maxima garantata
(***) Aceasta temporizare nu este selectata Tn faza de pornire a arzatorului; a§teptarea semnalului de permis a presostatului 
aer se continua pentru toata durata fazei de deschidere a clapetei de aer, independent de durata ciclului cursei servomotorului. 
Pentru toate celelalte faze de functionare ale arzatorului susnumita temporizare este oricum valabila.

Functii speciale

Auto tnregistrare frecventa de retea
Panoul este Tn gradul de a optimiza automat timpii de functionare Tn relatie cu frecventa de retea masurata (50 
sau 60 Hz).

Oprire temporara
Cu cererea de aprindere Tn curs sau arzator Tn functiune este posibil sa se forteze temporar о oprire apasand 
continuu tasta pentru о perioada mai mare de 5s (lumina intermitenta rapida galbena).
О noua executare a ciclului de pornire este permisa numai cand se Tnceteaza sa se apese pe tasta.
Este posibil sa se activeze functia Tn discutie §i cu butonul de deblocare extern.
Activarea functiei Tn discutie este posibila exclusiv accesand la MENIU INSTALATOR.

Protectie Tn caz de alimentare la joasa tensiune
Tensiunea de alimentare trebuie sa fie cel putin de 180VAC pentru a permite executia unui ciclu de pornire.
Daca tensiunea retelei coboara sub 165VAC aparatura executa о oprire §i semnalizeaza anomalia.
Repetarea ciclului de pornire este permisa numai Tn cazul Tn care tensiunea de alimentare depa§e§te din nou

Protectie Tn caz de Tnalta tensiune de alimentare
Tensiunea de alimentare trebuie sa fie minim de 275VAC pentru a permite executarea unui ciclu de pornire. 
Daca tensiunea de retea depa§e§te cei 280VAC aparatura executa о oprire §i semnaleaza anomalia.
Reluarea ciclului de pornire este permisa numai Tn cazul Tn care tensiunea de alimentare coboara sub valoarea 
de 275VAC.

Functionare Tn mod manual pentru calibrare arzator (consimtit personalului abilitat).
Daca aparatul nu se gase§te Tn stare de blocaj este posibil sa se forteze modul de functionare MANUAL actionand 
asupra butonului de pe bordul panoului sau pe butonul de deblocare de la distanta. Executand de fapt 3 apasari 
rapide ale butonului (la bordul panoului sau reset de la distanta) se acceseaza la vizualizarea iluminarii intermiten- 
te rapide verde; о ulterioara apasare Tn scurttimp provoaca activarea modului de functionare MANUAL.
Tn aceasta faza aparatul declan§eaza ciclul de pornire sau ramane Tn functionare Tn functie de 
starea atat a termostatului de cerere caldura cat §i a regulatorului de functionare.
Odata realizata pozitia de functionare este posibil sa se treaca de la un stadiu de functionare a urmatorul actionand 
numai asupra butonului.
Prin intermediul apasarii §i eliberarii butonului se trece la stadiul imediat succesiv pana se ajunge la al doilea 
stadiu; cu о ulterioara apasare se revine la starea precedents pana cand se ajunge din nou la pozitia din primul

180 VAC.

79

www;lamborghini-rus.ru

mailto:boiiersp@mail.ru


Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
Москва, ул.Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boilersp@maii.ru

stadiu (Tn cazul arzatorului modulabil se trece de la minimul de modulare la maximul de modulare §i viceversa). 
Tn timpul fazei de functionare MANUAL numarul de iluminari intermitente de culoare galbena indica stadiul cu 
rentde functionare (1 iluminare intermitenta= primul stadiu sau minimul de modulare), (2 iluminari intermitente= al 
doilea stadiu sau maximul de modulare). Daca Tn timpul functional MANUALE semnalizarea devine ro§u flashing 
rapid este necesarsa se verifice pozitia camelor servomotorului (semnalizare anomalie pozitie came); arzatorul 
va ramane oricum Tn faza de functionare. Pentru a dezactiva modul de functionare manual este necesar sa se 
repete procedura. Este posibil printre altele sa se dezactiveze modul de functionare manual fara sa se actioneze 
butonul pana la expirarea relativa de timeout ( vezi tabelul timpi).
Activarea functiei Tn discutie este posibila numai accesand Tn MENIU INSTALATOR.

Auto tnregistrare servomotor
Panoul este capabil de a Tnregistra Tn mod automat procedurile relative la servomotorul control clapeta utilizat; nu 
este deci necesarsa se realizeze nici о calibrare Tn acest sens.
Este oricum necesar sa se utilizeze servomotoare cu timpi de minim 2s §i maxim de 120s relativi cursei Tntre
0-90°.

Verificare feedback §i controlul secventei
Tn caz de absenta a semnalului de feedback, relativ atingerii unei determinate pozitii a clapetei pentru aer, siste- 
mul efectueaza о oprire de blocaj §i semnalizeaza anomalia (blocaj pentru anomalie servomotor).
Este prezenta printre altele о functie de control a secventei de receptie a semnalelor feedback la aparatura; 
daca este verificata о secventa eronata de receptie a semnalelor de pozitie a clapetei la aparatura, aceasta din 
urma efectueaza о oprire de blocaj (blocaj pentru anomalie servomotor).

Functie de control a etan§arii
Daca este necesar, prin intermediul folosirii unui presostat de gaz cu contact Tn comutatie, este posibila progra- 
marea Tn faza de pornire a CONTROLULUI ETAN§ Rll valvelorde siguranta a rampei de gaz.
Presostatul de gaz este calibrat la о valoare de presiune egala cu jumatate din presiunea de intrare a gazului. 
Daca este necesar, prin intermediul folosirii unui presostat de gaz cu contact Tn comutatie, este posibila progra- 
marea Tn faza de pornire a CONTROLULUI ETAN§ Rll valvelorde siguranta a rampei de gaz.
Presostatul de gaz este calibrat la о valoare de presiune egala cu jumatate din presiunea de intrare a gazului. 
Functia CONTROL ETAN§ARE este terminate cu urmatoarea secventa:
- cerinta de caldura;
- deschidere valva primul stadiu pentru 2s §i Tnchiderea relativa;
- verificarea etan§arii valvei de siguranta pentru un timp de 10s;
- deschiderea valvei de siguranta pentru 2s §i Tnchiderea relativa;
- verificarea etan§arii valvei latura arzator pentru un timp de 10s;
- terminarea controlului de etan§are;
Tn cazul Tn care rezultatul este pozitiv aparatul trece la program normal de pornire.
Tn caz de anomalie aparatul efectueaza о oprire de blocaj cu semnalizare codificata pentru identificarea valvei 
necorespunzatoare.
Daca apare interfata CP45 este posibil sa se abiliteze sau sa se dezabiliteze functia Tn discutie accesand MENIUL 
PARAMETRI.

Monitorizarea presostatului de aer
Panoul prevede monitorizarea continua a contactului presostatului de aer.
Mai exact starea contactului presostatului de aer trebuie sa reflecte starea de functionare a ventilatorului, adica:
- absenta fluxului de aer: contact deschis;
- prezenta fluxului de aer: contact Tnchis;
Tn cazul lipsei Tnchiderii contactului presostatului de aerTn urma actionarii ventilatorului, panoul a§teapta comuta- 
rea contactului pana cand se ajunge Tn pozitia de deschidere totala a clapetei de aer;
Tn acest punct lipsa comutarii cauzeaza о oprire de blocaj.
Tnsa Tn cazul de deschidere a contactului presostatului de aer cu arzatorul Tn functionare panoul efectueaza о 
oprire imediata cu consecinta asupra starii de blocaj daca Tn timp de pana la 10s nu se Tnchide contactul.
Tn cazul de contact Tnchis cu ventilator oprit panoul a§teapta deschiderea contactului pentru un timp de maxim
10 sec.; daca pana la sfar§itul acestei temporizari nu se realizeaza deschiderea contactului panoul efectueaza о 
oprire de blocaj cand se efectueaza pornirea urmatoare.
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CICLU DE FUNCTIONARE_____________________________________ □ □

Control arzator

La Tnchiderea contactului de cerinta caldura §i verificata corecta stare a contactului presostatului de aer se pune 
Tn functiune motorul ventilatorului §i se comanda deschiderea totala a clapetei de aer.
Ajunsa la deschiderea totala a clapetei §i verificata comutarea contactului presostatului de aer Tncepe timpul de 
pre-ventilatie Tn timpul caruia se executa testul amplificatorului de flacara §i a componentelor asociate la functiile 
de siguranta; о defectiune a amplificatorului care corespunde la о conditie de flacara prezenta sau defectarea 
unui component care asigura о functie de siguranta Tmpiedica Tnceputul secventei de aprindere.
La sfar§itul timpului de pre-ventilatie este pozitionata clapeta pentru aer Tn pozitia de aprindere primul stadiu cu 
urmatoarea activare a transformatorului de aprindere ( faza de pre-aprindere).
Terminata aceasta ultima temporizare Tncepe timpul de siguranta, perioada Tn care se activeaza electrovalva 
primul stadiu.
Relevata prezenta semnalului de flacara transformatorul de aprindere ramane oricum Tn functiune pana la sfar§itul 
perioadei de siguranta §i odata ce s-a Tncheiat о temporizare oportuna, este abilitata reglarea de functionare ur- 
mand comenzile furnizate de regulatorul extern.
Tn cazul lipsei aprinderii Tn perioada de siguranta aparatul efectueaza о oprire de blocaj §i este Tntrerupta definitiv 
tensiunea la electrovalva primul stadiu §i la transformatorul de aprindere.
Se efectueaza operatia de post-ventilatie cu clapeta de aer deschisa total, la sfar§itul acestei perioade este 
Tnchisa Tn mod complet clapeta de aer.

Principiul de functionare
Tn functie de dispozitivul la care este deservita servocomanda de actionare a clapetei de aer sunt doua tipuri de 
functionare a arzatorului: Tn doua stadii progresive daca organul de comanda este de tipul (ON/OFF) adica de 
genul totul sau nimic, cu modulare continua a flacarii daca dispozitivul este de tip modulabil.

Functionarea Tn doua stadii progresive

Aceasta se obtine cu un termostat normal de cazan (sau cu un presostat) deschide -Tnchide (ON-OFF) pentru 
care servocomanda pune clapeta de aer Tn doua pozitii posibile: cea de deschidere minima (stadiul I) §i de de- 
schidere maxima (stadiul II). Se nume§te functionare Tn doua trepte progresive deoarece trecerea de la о treapta 
la alta se face Tn mod gradual §i liniar fara salturi.
Tn diagrama reprezentativa se pot vedea urmatoarele faze caracteristice:
a) Secventa de oprire: cu arzatorul oprit, clapeta de aer este Tn pozitie de Tnchidere pentru a Tmpiedica aerul sa 
poata intra sa raceasca camera de ardere a cazanului §i co§ul.
b) Secventa de pre-ventilatie: clapeta de aer se aduce Tn pozitia de deschidere maxima cu Tntoarcerea Tn 
consecinta la Tnchiderea partiala
corespunzatoare capacitatii de pornire (cu fluxde gaz mereu Tnchis).
c) Secventa de formare a flacarii de pornire: se produce alimentarea bobinei electrovalvei de gaz iar regulatorul
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de gaz este partial deschis, Tn functie de valoarea presiunii aerului de pornire.
d) Secventa de trecere la flacara principals sau la al diolea stadiu : servocomanda actioneaza deschiderea aerului 
(pana la debitul maxim reglat) a carui cre§tere de presiune provoaca la randul sau cre§terea progresiva a debitului 
de gaze.
e) Secventa de trecere de la capacitate maxima la primul stadiu: la comanda termostatului/presostatului cazanului 
(regulator) servocomanda determine operatia de Tnchidere a aerului.
Diminuarea Tn consecinta a presiunii Tn capul arzatorului comporta partializarea progresiva a gazului pana la atin- 
gerea valorii minime pentru capacitate.
Arzatorul repeta trecerea de la primul la al doilea stadiu, de la al doilea la primul sau se opre§te complet mereu Tn 
functie de comanda pornita de la regulatorul cazanului la servocomanda.

Functionare cu modulare continua

Este functionarea care se obtine trimitand la servocomanda clapetei de aer un semnal adecvat pentru care pute- 
rea emisa de arzator poate Tnregistra orice valoare intermedie Tntre un minim §i un maxim prefixate.
Modularea continua este ceruta cand trebuie tinuta Tn intervale stranse variatia temperaturii apei din cazan sau a 
presiunii aburului.
Din diagrama reprezentativa se poate observa ca fazele de oprire, de preventilatie, de formare a flacarii §i de 
trecere la puterea maxima sunt acelea§i cu cele descrise Tn paragraful precedent.
Modularea efectiva a flacarii se obtine prin dotarea instalatiei cu urmatoarea aparatura, furnizata Tn kit la cerere: 
-sonda cazanului, LANDIS pentru temperatura sau presiune;
-regulator, LANDIS RWF 40 cu carcasa pentru montarea pe tablou;
- adaptor de domeniu pentru regulator, comandat de sonda cazanului §i cu calibrare adaptata la scara sondei.
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Diagrama aprindere

Faza de aprindere cu control al etan§arii abilitat
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Diagrama de functionare in 2 stadii progresive

Cu termostat Tmf cu Tnalta / joasa flacara
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in t e r f a t A UTILIZATOR______________________________________ □ □

Prin intermediul panoului de control §i comanda este po
sibil sa se monitorizeze starea arzatorului, accesati la 
meniurile de diagnosticare §i configuratie a sistemului §i 
efectuati deblocarea aparaturii.
Panoul de control §i comanda este compus dintr-un LCD 
cu suprafata vizuala retroiluminata §i 4 taste cu functii.

Semnificatia pictoaramelor

PICTOGRAMA SEMNIFICATIE

Ж Servomotor clapeta de aer

C7 Motor ventilator

GDC Transformator de aprindere

[zm Electrovalve rampa gaz

6
a r z At o r  b is t a d iu a r z A t o r  m o d u l a b il

Semnal flacara primul stadiu Semnal flacara

*6
a r z At o r  BISTADIU a r z A t o r  MODULABIL

Semnal flacara al doilea stadiu Neutilizat

A Semnalizare anomalie

к Neutilizat

HRS Ore

CYC Cicluri

Kg Neutilizat

m3 Metri cubi

Lux Neutilizat

uA Micro Am peri

Hz Hertz

Functie taste
TASTA VIZUALIZARE SEMNIFICATIE

R
NORMAL Deblocare aparatura daca este Tn stare de blocaj

MENIU Revenire Tn meniu nivel precedent

m o d if ic A p a r a m e t r u le§ire din modalitate de vizualizare fara memorizare

+ NORMAL Neutilizat

MENIU Parametru sau data succesiva

m o d if ic A p a r a m e t r u Cre§tere valoare parametru

-
NORMAL Neutilizat

MENIU Parametru sau data precedents

m o d if ic A p a r a m e t r u Descre§tere valoare parametru

i
NORMAL Modalitate vizualizare meniu

MENIU Vizualizare meniu nivel succesiv

m o d if ic A p a r a m e t r u Confirmare modificare parametru
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Vizualizare

Panoul de control §i comanda face disponibile 3 modalitati de vizualizare:

NORMAL :
Tn aceasta modalitate apar pe display pictogramele relative starii de functionare a arzatorului.
Daca nu sunt prezente anomalii apar pe display numarul de cicluri de pornire efectuate de catre arzator §i 
numarul de ore totale de functionare.
Daca se verifica о anomalie apare pe display codicele relativ §i semnalizarea tipologiei ( volatil sau nevolatil). 
Sunt vizualizate §i informatiile suplimentare asupra starii arzatorului (ex. procedura controlului etan§arii valve- 
lor) §i eventualele executii de functii speciale pentru personalul abilitat.

MENIU:
prin apasarea tastei Tn timpul modalitatii de vizualizare normala se acceseaza la lista din meniu:
-INFO (Informatii)

- HIST (Istoric anomalie)
- PARAM (Parametri)
- SERV (Instalator)
Pentru a parcurge lista utilizati tastele + §i -.
Pentru a accesa la unui dintre meniuri apasati din nou pe tasta i.
Pentru a ie§i din meniu sau din lista meniurilor apasati tasta R sau a§teptati 60s fara a efectua vreo apasare 
pentru a reveni la vizualizarea normala.

MODIFICARE PARAMETRU:
Este posibil sa se modifice §i sa se memorizeze valoarea parametrilor legati de functionarea arzatorului. Tn 
timpul vizualizarii parametrului de interes este posibil sa accesati modificarea valorii prin apasarea tastei i . Tn 
aceasta faza valoarea curenta a parametrului Tncepe sa fie iluminata intermitent §i prin intermediul apasarii 
tastelor + §i -  este posibila modificarea valorii.
Pentru a salva valoarea modificata apasati tasta i.
Pentru a ie§i din modalitatea modificare parametru fara salvare a§teptati 10 s fara a efectua vreo apasare sau 
apasati tasta R.

Modalitate de vizualizare normala

Conectand arzatorul la alimentarea retelei este automat alimentata §i aparatura de control, care pentru cateva 
secunde mentine accesate toate pictogramele §i toate segmentele de pe display pana la verificarea functionarii 
corecte.
Dupa aceasta se acceseaza automat modalitatea VIZUALIZARE NORMAL , Tn timpul careia Tn absenta de 
anomalie, vin accesate sau stinse pictogramele Tn relatie cu functionarea diferitelor componente ale arzatorului.

Tot Tn absenta anomaliei se vizualizeaza §i ciclurile totale de porniri efectuate §i orele totale de functionare ale 
arzatorului.

О о  о  о  о
и  и  и  и  и
ооооо
U U L J U U

CYC

HRS
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Dar Tn prezenta unei anomalii vorfi vizualizate contemporan codicele anomaliei ( vezi tabel 1) §i tipul (volatil sau 
nevolatil).

NEVOLATIL VOLATIL

С О I II L.
I  I  I U  l _  L .

O O
о  о

Codice
anomalie

0  l о  _  n
1 l l _ l  I I  I I

u n O O
Codice
anomalie

Retroiluminare intermitenta Codice §i pictograma anomaliei 
lluminari intermitente

CODICE ANOMALIA SEMNIFICAT

NON VOLATILE
01 Blocaj lipsa aprindere

02 Blocaj flacara parazita

03 Blocaj pentru numar maxim stingeri

04 Blocaj pentru anomalie servomotor

05 Blocaj pentru anomalie presostat aer

06 Blocaj pentru anomalie etan§are valva de siguranta

07 Blocaj pentru anomalie etan§are valva de lucru

VOLATIL
12 Semnal de flacara parazita

13 Sub voltaj

14 Supra voltaj

Tabel 1

Tn cazul Tn care se semnalizeaza un blocaj de tipul nevolatil este posibil sa se efectueze deblocarea aparaturii.
Tn timpul vizualizarii de blocaj nevolatil, prin apasarea pe tasta R se acceseaza la vizualizarea confirmarii cerintei 
de deblocare, timp de 5 s.

О apasare ulterioara pe tasta R provoaca deblocarea aparaturii §i Tntoarcerea la modalitatea de vizualizare 
normala.

Tn timpul modalitatii de vizualizare normala sunt furnizate ulterioare informatii legate de starea de functionare a 
arzatorului §i selectarea unora dintre parametri.
Tn cazul de abilitare de la meniu a parametri a procedurii de control etan§eitate valve (valve proving system), este 
semnalata eventuala executie.
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In cazul activarii functiilor speciale este vizualizata functia Tn executie. 

Functionare Tn mod manual:

l lu m in a re  in te rm ite n ta

0  О - i  I1 I I Iu u

lluminare intermitenta

С L/C
- I I  l l -

l _  С  
LL

U I  I
С I -  
_ l l -
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ACCES LA MENIURI

PROCEDURA DE ABILITARE ACCES LA MENIURI
Pentru a putea abilita vizualizarea §i Tn consecinta gestionarea meniurilor citate Tn precedents este necesar, Tn 
timpul fazei de vizualizare normala, sa efectuati urmatoarea procedure:

a) INE I AP SAT PRELUNGIT PE TASTA6“” .

Prin apasare prelungita pentru 5 secunde pe tasta “ c" se efectueaza urmatoarea vizualizare:

lluminare intermitenta — GJ _ iI IС С !__ 1Си,
b) INE I AP SAT PRELUNGIT PE T A S W “.

Tn timpul fazei a) (durata maxima 10s) §i prin apasare prelungita pentru 5 secunde pe tasta “ R “ se efectueaza 
urmatoarea vizualizare:

lluminare intermitenta — o . c c c
i i  a

lluminare intermitenta —

/ II—
L U

c) AP SA I TASTA i  " .

Tn timpul fazei b) (durata maxima 10s) о apasare pe tasta “ С " abiliteaza vizualizarea §i gestionarea meniurilor 
INFO, HIST, PARAM §i SERV.
Confirmarea abilitarii gestionarii meniului este facuta de urmatoarea vizualizare:

c _  l _  

I  li
n e
I  I I -

C -
l _  I

- 1 I  
I  I  и

Abilitarea la vizualizarea §i gestiunea meniurilor are о durata de 120s; odata terminata aceasta ultima temporiza
re se revine la modalitatea de vizualizare normala.
Pentru a accesa din nou la meniuri este necesarsa se repete procedura abia descrisa.
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MENIU INFO

Л С -1  I
I  Н _ 1  I  и  
I  _ С П  
I  I  I I  и

Daca arzatorul este bistadiu MENU INFO este organizat ca Tn tabel 2. 
Daca arzatorul este modulabil MENU INFO este organizat ca Tn tabel 2b.

ARZATOR BISTADIU

MENIU REPPREZENTARE INFORMATII

Ore de functionare arzator 1 ° Stadiu

Ore de functionare arzator 2° Stadiu
CONTOR-ORE

Ore totale de functionare arzator

Resetare contor-ore

Cicluri de functionare arzator 1° Stadiu

Cicluri de functionare arzator 2° Stadiu
CONTOR-CICLURI

Cicluri lipsa aprindere a arzatorului

Resetare contor-ciciuri

MENIU Consumuri combustibil 1 ° stadiu
INFO Consumuri combustibil 2° stadiu

Consumuri totale combustibil CONSUMURI COMBUSTIBIL

Azzeramento consumi

Intensitate semnal de flacara SEMNAL D E FL С R

Pozitie actuala servomotor aer
SERVOMOTOR CLAPET AER

Cicluri de deschidere totala servomotor clapeta aer

Frecventa retelei FRECVEN A R E  ELEI

Firmware ID FIRMWARE ID
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MENIU REPPREZENTARE INFORMATII

MENIU
INFO

CONTOR-ORE
Ore totale de functionare arzator

Resetare contor-ore

Cicluri de functionare arzator

CONTOR-CICLURI
Cicluri lipsa aprindere a arzatorului

Resetare contor-ciciuri

CONSUMURI COMBUSTIBIL

Intensitate semnal de flacara SEMNAL D E FL С R

Pozitie actuala servomotor aer
SERVOMOTOR CLAPET AER

Cicluri de deschidere totala servomotor clapeta aer

Frecventa retelei FRECVEN A R E  ELEI

Firmware ID FIRMWARE ID

Contor-ore

Sunt vizualizate orele de functionare ale arzatorului respectiv Tn primul §i Tn al doilea stadiu (daca arzatorul 
este bistadiu). О о о о о

и  и  и  и  и
HRS

Ступень
горелки о

и
С I -  _ ||_

Sunt vizualizate printre altele §i orele totale de functionare ale arzatorului.

О о о о оооооо
1_ П ) _  O I  
i _  и  I - 1 п _

HRS

Pentru resetarea tuturor aparatelor contor-ore relative orelor de functionare ale arzatorului este necesar sa se 
apese pe tasta i Tn timpul urmatoarei vizualizari:

Г I c o _
L L C fir

u  _ с
I  I I  _ J
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CALORECLIMA

Procedand astfel se acceseaza la vizualizarea confirmarii permisiunii de resetare pe timp de 5s.

ГI c o _
I _  l _  l _  I  I I

Luminare interm itenta ОI 1C и
I  u _ | l  I

О apasare ulterioara a tastei i Tn timpul acestei vizualizari determine resetarea tuturor aparatelor contoarelor re
lative orelorde functionare §i revenirea la vizualizarea orei de functionare primul stadiu.

Contor-cicluri

Sunt vizualizate ciclurile de functionare ale arzatorului respectivTn primul §i al doilea stadiu ( cicluri de functionare 
totala ale arzatorului echivaleaza cu ciclurile primului stadiu).
(Tn cazul arzatorului modulabil sunt vizualizate numai ciclurile totale de functionare ale arzatorului).

О  О  О  О  О  cyc

и и и и и
l _  I  I ____________  

|_ ||_ || I  I I
Cicluri to ta le  de functionare

О  О  О  О  О  е го

и  и  и  и  и

Stadiu
A rzator

и  I - 1 -  
U -Ч-

Cicluri de functionare Tn al doilea stadiu

Se vizualizeaza §i ciclurile totale ale lipsei de aprindere a arzatorului.

0  О О О О cyc
и  и  и  и  и  
С О »  п I-
1 I I и  I -  I -

Pentru resetarea tuturor contoarelor relative ciclurilor arzatorului este necesarsa apasati tasta i Tn timpul urmatoarei 
vizualizari:

Г  l С  О  -
II

Гиг
I ______ l l _

Procedand astfel se acceseaza la vizualizarea confirmarii permisiunii de resetare pe timp de 5s.

ГI c o _
1 1 _  l _  I  I I

Luminare interm itenta ui l(_ и
I  и  - I  I I
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О apasare ulterioara a tastei i Tn timpul acestei vizualizari determina resetarea tuturor contoarelor relative 
ciclurilor arzatorului §i revenirea la vizualizarea ciclurilorde functionare primul stadiu.

Consumuri combustibili (Negestionate daca este ARZATOR MODULABIL)

Prin intermediul MENIU INSTALATOR este posibila selectarea consumului orar de combustibil respectiv de la 
primul §i al doilea stadiu. (Unitate de masura : m3/h)
Dupa aceasta este posibil sa se determine consumul de combustibil total relativ la cate un stadiu de functionare 
al arzatorului.

ooooo
и  и  и  и  и

HRS

Stadiu
arzator

U
u

CL.

Este vizualizat consumul total relativ al arzatorului.

O O O O O  HRS
и  и  и  и  и
1 _  П  1 _  о  I 1_ и  I- I II-

Pentru resetarea tuturor contoarelor relative la consumurile de combustibil este necesarsa apasati tasta i Tn tim
pul urmatoarei vizualizari:

ГI c o _
l _  l _  t _  I  I I

C l  I  C l
I U I- I-

Procedand astfel se acceseaza la vizualizare cerintei de confirmare resetare pe timp de 5s.

Luminare interm itenta

1

LLI 01 iг
O i  1и c u ]  -ii ij

О apasare ulterioara a tastei i Tn timpul acestei vizualizari determina resetarea tuturor contoarelor relative la con
sumul de combustibil §i revenirea la vizualizarea consumului de combustibil primul stadiu.
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Semnal de flacara

Este vizualizata valoarea Tn |jA a semnalului relativ flacarii.

Cl o n e
I  l _  I  I I  M _

Semnal de flacara 
Tn micro A  — ООО

l- ll- l. l- l uA

In cazul Tn care semnalul flacarii citit depa§e§te de 10 ori valoarea limitei relevata de semnalul flacarii, vizualizarea 
rezulta:

c » o n e
I  l _ l  I I  l l _

ui г иI II u i  I®Lluminare interm itenta

Servomotorul clapetei de aer
Este vizualizata pozitia actuala a servomotorului clapetei de aer (Tnchidere totala, primul stadiu, deschidere totala 
sau al doilea stadiu).

ARZ TOR BISTADIU

0  г l
1 ILL

ОI
ooooo
и LI LI LIU

ГI ПСС I CL ПОC_ 
L L U X  I JL  UI U I  I

С ___П _
LI I UI

Daca este
anomalie servomotor

ARZ TOR MODULABIL

о г и оHi l  С i
oooooooooo ГI ncc ni _ nou

LLU DC I II П1 u n i
С _____П  _
C l  I U I

Daca este
anomalie servomotor

Daca este selectionat arzator modulabil este indicat printre altele procentul deschiderii clapetei fata de pozitia de 
minim.
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CALORECLIMA

Sunt vizualizate printre altele ciclurile de deschidere totala efectuate de servomotor.

O O O O O  cycи и и  и  и
0 Г 1 _

1 I I - I -
Pentru resetarea contorului ciclurilor de deschidere servomotor este necesar sa apasati tasta i Tn timpul 
urmatoarei vizualizari:

ГI c o _L  (_ »_ I ll
Luminare interm itenta j J

Procedand astfel se acceseaza la vizualizare cerintei de confirmare resetare pe timp de 5s.

Г I C O .
II

ОГ L 
I  I L  U

CYC

О apasare ulterioara a tastei i determina resetarea contorului cicluri de functionare §i revenirea la vizualizarea 
ciclurilor deschidere servomotor.

Frecventa de retea

Este vizualizata valoarea frecventei retelei redata (50Hz sau 60Hz).

С _ c o
50 о 60

Firmware ID

_ c
1 J-

о1
o ou u

Este vizualizata versiunea firmware.

CflCL_l u  I I-
I I
и

p o
u .u

Versiune
firm ware
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M e n iu  is t o r ic  a n o m a l ie

П С  
I  I С

U I  I II

_  I Inu
C L
U L

MENIUL HIST este organizat ca Tn tabelul 3.

MENIU REPREZENTARE INFORMATII

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 1/8)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 2/8)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 3/8)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 4/8) ISTORIC ANOMALIE
storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 5/8) (VIZUALIZARE PE ORE)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 6/8)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 7/8)

MENIU
HIST

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 8/8)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 1/8)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 2/8)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 3/8)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 4/8) ISTORIC ANOMALIE

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 5/8) (VIZUALIZARE PE CICLURI)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 6/8)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 7/8)

storic anomalie pe ore de functionare (Pozitie 8/8)

Resetare istoric anomalie RESETARE ISTORIC ANOMALIE

ISTORIC ANOMALIE (VIZUALIZARE PE ORE)

Este posibila vizualizarea unui istoric relativ la ultimele anomalii verificate.
Istoricul pastreaza datele despre ultemile 8 anomalii (tip  §i codice anomalie) §i respectivele ore de functionare 
ale arzatorului.
Anomalia cea mai recenta este memorizata Tn pozitia 1 pana la cea mai putin recenta Tn pozitia 8.

O O OOO
UUUUU

HRS

ОU
Pozitie anomalie

(volatila sau nevolatila)
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In continuare este prezentat un exemplu.
(Tn pozitia 1 blocaj lipsa aprindere verificata dupa 99 ore de functionare a arzatorului).

□D'CD
|  HRS

1
1 CiП< i11 1 1u l1

ISTORIC ANOMALIE ( VIZUALIZARE PE CICLURI)

Este posibila vizualizarea unui istoric relativ la ultimele anomalii verificate.
Istoricul pastreaza datele despre ultemile 8 anomalii ( tip §i codice anomalie) §i respectivele cicluri de unctionare 
ale arzatorului.
Anomalia cea mai recenta este memorizata Tn pozitia 1 pana la cea mai putin recenta Tn pozitia 8.

O O O O O
и  и  и  и  и

CYC

Ои
Pozitie anomalie

ООО
и  и  и
Ч — ^ —---------->

\  Codice anomalie

Tip de anomalie 
(volatila sau nevolatil a)

Tn continuare este prezentat un exemplu.
(Tn pozitia 1 prezenta semnal flacara parazita dupa 1000 cicluri de functionare a arzatorului).

I I  I I  I I  I  CYC

I  l_ l и  и
0  Ю
1 l  M _

RESETARE ISTORIC ANOMALIE

Pentru resetarea istoricului anomalie apasati tasta i Tn timpul urmatoarei vizualizari:

RO

Г
i _

i СI.LC
u im

o .n r
CLDC
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CALORECLIMA

Procedand astfel se acceseaza la vizualizare cerintei de confirmare resetare pe timp de 5s.

Luminare interm itenta

I

L
L

I

О -
I I

0 1 1 
1 и

с м  
- i i  ij

О apasare ulterioara a tastei i Tn timpul acestei vizualizari determina resetarea istoricului anomaliei §i revenirea 
la vizualizarea istoricului pozitie 1 pentru ore de functionare.

M e n iu  p a r a m e t r i

D C  _ I I
I  l l _ l  I и

0 о _ о  п
1 I  I I  I  I I  I

MENIUL PARAM este organizat ca Tn tabelul 4.

MENIU REPREZENTARE VALORI SELECTABILE

Tip arzator 2 stadii / modulabil

Tip senzor de flacara Negestionat

MENIU
PARAM

Control etan§are O N /O F F

Timp de post ventilatie 0 - 255 s

Anticipare deschidere electrovalva 1° stadiu 0 -3 0

Deschidere anticipate electrovalva 2° stadiu 
(negestionata daca este selectat arzator modulabil)

0 -3 0

TIPARZ TOR
Acest parametru permite selectarea tipologiei de arzator de gestionat ( arzator cu 2 stadii de functionare sau 
arzator modulabil).

I _  I  I _____________

U U I  I  I I  

O O O O Oooooo __foe и o r  ППЛ II 1[j__ M_ I Iи  7 I ll_M_n_H_J
Prin apasare pe tasta i se acceseaza Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU, timp Tn care valo
area parametrului afi§at ilumineaza intermitent. Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU utilizati 
tastele + §i -  pentru modificarea valorii.
Pentru a memoriza valoarea curenta vizualizata apasati tasta i.
Pentru a ie§i din aceasta modalitate fara sa memorizati valoarea, apasati tasta R sau a§teptati 10 s fara a efectua 
vreo apasare a tastelor.

TIP SENZOR DE FLAC R
- parametru negestionat-

CONTROLUL ETAN§ Rll
Este posibila abilitarea sau dezabilitarea procedurii controlului de etan§are a valvelor de siguranta a rampei de 
gaz.
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I ЮС
UI -I
О О О
и  и  и >

П _ ПС С и п  и г  I
Prin apasarea tastei i se acceseaza Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU, timp Tn care valoarea 
parametrului afi§at ilumineaza intermitent. Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU utilizati tastele 
+ §i -  pentru modificarea valorii.
Pentru a salva valoarea curenta vizualizata apasati tasta i.
Pentru a ie§i din modalitatea modificare parametru fara memorizarea valorii, apasati tasta R sau a§teptati 10 s 
fara a efectua vreo apasare a tastelor.

TIMP DE POST-VENTILA IE
Este posibila selectarea timpului de post-ventilatie de la un minim de Os (post-ventilatie dezabilitata) la un maxim 
de 255s.

0
1

J Timp
--------  de post ventilatie

(Tn sec.)

0  пси1 и -I I-
uu 
и  и

Prin apasarea pe tasta i se acceseaza Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU, timp Tn care valo
area parametrului afi§at ilumineaza intermitent.

Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU utilizati tastele + §i -  pentru modificarea valorii.
Pentru a memoriza valoarea curenta vizualizata apasati tasta i.
Pentru a ie§i din aceasta modalitate fara a memoriza valoarea, apasati tasta R sau a§teptati 10 s fara a efectua 
vreo apasare a tastelor.

ANTICIPARE ACTIVARE ELECTROVALV PRIMUL STADIU
Este posibila introducerea unei anticipari pe activarea electrovalvei primul stadiu (sau minimul de modulare) Tn 
faza de aprindere a arzatorului.

0  _ i  I I1 IUU
I
I

Valoare parametru 
(de la 0 la 3 0 ) -------- OO

и  и
Aceasta selectare este posibila de la 0 la 30% din volumul de aer din primul stadiu ( sau minima modulare).
Mai precis, la sfar§itul fazei de pre-ventilatie, nu se opre§te cursa clapetei de aer Tn pozitie primul stadiu (sau 
minim de modulare) dar Tn pozitie putin inferioara Tn baza selectarii parametrului Tn discutie; dupa aceasta este 
activata electrovalva primul stadiu (sau minim de modulare).
Actionand astfel este facilitate pornirea arzatorului (exces mai mic de aer la aprindere).
Odata redata prezenta semnalului flacarii, clapeta este imediat readusa Tn pozitie de primul stadiu (sau minim de 
modulare).
Etapa de pozitionare a clapetei de aer abia descrisa este efectuata numai Tn faza de pornire a arzatorului §i nu Tn 
faza de reglare din timpul functional.
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Daca nu se dore§te sa se foloseasca functia abia descrisa este suficient sa se selecteze la 0 parametrul Tn 
discutie.
Prin apasare pe tasta i se acceseaza Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU, timp Tn care valoa
rea parametrului afi§at ilumineaza intermitent.
Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU utilizati tastele + §i -  pentru modificarea valorii.
Pentru a memoriza valoarea curenta vizualizata apasati tasta i.
Pentru a ie§i din aceasta modalitate fara a memoriza valoarea apasati tasta R sau a§teptati 10 s fara a efectua 
vreo apasare a tastelor.

ANTICIPARE ACTIVARE ELECTROVALV AL DOILEA STADIU (Negestionata daca este ARZ TOR MODULA 
BIL)
Este posibila introducerea unei anticipari a activarii electrovalvei al doilea stadiu.

о -I I I d 
I IIJIJ l_

Valoare parametru 
(de la 0 la 30)-------- О О

и  и
Aceasta Tntarziere este selectabila de la 0 la 30% din capacitatea de aer a celui de-al doilea stadiu comparativ 
cu primul.
Anticipare = 0 : deschidere electrovalva al doilea stadiu Tn pozitie predefinita (cama al doilea stadiu).
Anticipare = 30 : deschidere electrovalva al doilea stadiu anticipat fata de pozitia aerului predefinita (valoare 
maxima selectabila).
Punctul de activare a electrovalvei stadiu 2 coincide cu punctul de dezactivare Tn momentul Tn care se trece de la 
al doilea la primul stadiu.
Prin apasare pe tasta i se acceseaza la modalitatea MODIFICARE VALOARE PARAMETRU, timp Tn care valo
area parametrului afi§at ilumineaza intermitent.
Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU utilizati tastele + §i -  pentru modificarea valorii.
Pentru a memoriza valoarea curenta vizualizata apasati tasta i.
Pentru a ie§i din aceasta modalitate fara a memoriza valoarea, apasati tasta R sau a§teptati 10 s fara a efectua 
vreo apasare a tastelor.

Meniu serv (instalator) I I  Г  _  I  I

I l(_l I U  
C C - i  iDC Г  U

Daca arzatorul bistadiu MENIU SERV este organizat ca Tn tabelul 5.
Daca arzatorul modulabil MENIU SERV este organizat ca Tn tabelul 5b

Arzator bistadiu:
MENIU REPREZENTARE VALORI SELECTABILE

MENIU
SERV

Functionare mod manual

Ll_
Ll_
О

 

с0CNCO

Oprire temporara O N /O F F

Selectare consum 1° stadiu (m3/h) 0 -255

Selectare consum 2° stadiu (m3/h) 0 -2 5 5

Arzator modulabil:
MENIU REPREZENTARE VALORI SELECTABILE

MENIU
SERV

Functionare mod manual MIN - MAX - OFF

Oprire temporara O N /O F F
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FUNC IONARE MOD MANUAL
Acest parametru permite sa activati faza de FUNC IONARE MANUAL PENTRU CALIBRARB\RZ TOR 

ARZ TOR BISTADIU

0  О -i I1 I I IUU
о  о  оООО I С П С  сI -I I- и  I I

ARZ TOR MODULABIL

0  O - i i1 I I I и  U
[ООО П1 _  п г  г 1
[и и  и 1 II 1 1 и г  г

Prin apasare ре tasta i se acceseaza Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU, timp Tn care va
loarea parametrului afi§at lumineaza intermitent. Tn modalitate MODIFICAREVALOARE PARAMETRU utilizati 
tastele + §i -  pentru modificarea valorii.
Pentru a memoriza valoarea curenta vizualizata apasati tasta i.
Pentru a ie§i din aceasta modalitate fara a memoriza valoarea, apasati tasta R sau a§teptati 10 s fara a efectua 
vreo apasare a tastelor.
Odata ajunsa pozitia de functionare a arzatorului Tn primul stadiu (sau minim de modulare) este posibila selecta- 
rea §i ajungerea pozitiei celui de-al doilea stadiu (sau de maxima modulare).
OPRIRE TEMPORAR
Acest parametru permite activarea functiei OPRIRE TEMPORAR

с  UI__ I- з  п  с  о  п
О О О  
и  и  и

п_ ПС с
и  п  U I  I

Prin apasare ре tasta i se acceseaza Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU, timp Tn care valo
area parametrului afi§at lumineaza intermitent. Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU utilizati 
tastele + §i -  pentru modificarea valorii.
Pentru a memoriza valoarea curenta vizualizata apasati tasta i.
Pentru a ie§i din aceasta modalitate fara a memoriza valoarea, apasati tasta R sau a§teptati 10 s fara a efectua 
vreo apasare a tastelor.
SELECTARE CONSUM PRIMUL STADIU (Negestionat daca este ARZ TOR MODULABIL).
Acest parametru permite selectarea consumului de combustibil relativ primului stadiu de functionare a 
arzatorului.
Consumul este exprimat Tn m3/h.
Definirea acestui parametru ajuta la calcularea consumului total relativ primului stadiu (vezi MENIU INFO).
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Cl 1C I II !_II_I_ I
Valoare parametru 
(de la 0 la 255)------ ОООи  и  и У

Prin apasare ре tasta i se acceseaza Tn modalitate MODIFIC VALOARE PARAMETRU, timp Tn care valoarea 
parametrului afi§at lumineaza intermitent. Tn modalitate MODIFIC VALOARE PARAMETRU utilizati tastele + 
§i -  pentru modificarea valorii.
Pentru a salva valoarea curenta vizualizata apasati tasta i.
Pentru a ie§i din modalitatea modifica parametru fara salvarea valorii, apasati tasta R sau a§teptati 10 s fara a 
efectua vreo apasare a tastelor.

SELECTARE CONSUM AL DOILEA STADIU (Negestionat daca este ARZ TOR MODULABIL).
Acest parametru permite selectarea consumului de combustibil relativ la al doilea stadiu de functionare a 
arzatorului.
Consumul este exprimat Tn m3/h.
Definirea acestui parametru ajuta la calcularea consumului compresiv relativ celui de-al doilea stadiu (vezi MENIU 
INFO).

C l  I  C l  3I U I- I- I-
Valoare parametru I  I  I  I I  I
(de la 0 la 255)-------

Prin apasare pe tasta i se acceseaza Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU, timp Tn care valo
area parametrului afi§at lumineaza intermitent. Tn modalitate MODIFICARE VALOARE PARAMETRU utilizati 
tastele + §i -  pentru modificarea valorii.
Pentru a memoriza valoarea curenta vizualizata apasati tasta i.
Pentru a ie§i din aceasta modalitatea a memoriza valoarea, apasati tasta R sau a§teptati 10 s fara a efectua vreo 
apasare a tastelor.
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CALORECLIMA

REGLARI [Д П ]
Diafragma reductor gaz (numai
Cand puterea maxima a arzatorului este aleasa din interiorul suprafetei Tntunecate (vezi fig. 1), pentru 
a cre§te semnalul presiunii gazului cu scopul mentinerii raportului semnal gaz §i semnal aer interior Tn limitele 
functional valvei, introduceti Tn arzator diafragma reductor gaz (DO din dotare.

Suprafata Tntunecata.Suprafata de lucru

Montaiul diafraamei reductor gaz
Pentru a introduce diafragma reductor gaz, demontati capul de ardere dupa cum este indicat Tn capitolul 
“INTRE INERE”, paragraf “Deschidere arzator §i acces la capul de ardere

1- Scoateti garnitura din cauciuc (G) (Fig.2)
2- Introduceti Tn interiorul inelului flan§ei de gaz (particular A, figura 3), discul reductor DG.

La sfar§itul operatiei discul reductor DG trebuie sa fie instalat ca Tn figura 3.

2- Introduceti Tn interiorul inelului flan§ei de gaz (parti
cular A, figura 3), discul reductor DG.
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Realare obturator cap de ardere

Este necesar sa pozitionati inelul de aer (Fig.5) Tn punctul 
de lucru dorit, facand referinta la
diagrama A. Tn functie de punctul de lucru al arzatorului 
(putere erogata / presiune Tn camera de 
combustie) este indicata о pozitie (min - 1 - 2 -3 - max) a 
inelului de reglare a aerului, 
corespunzatorcrestaturilorde pe tija (fig.5).
Ex. Daca arzatorul artrebui sa lucreze la 600kWcu о con- 
trapresiune de 3 mbar, inelul de aertrebuie sa fie pozitionat 
corespunzator crestaturii 3 de pe tija В (Fig.5)

Diagrama A

Realare obturator cap de ardere

1 Deschideti arzatorul dupa cum este indicat Tn paragraful
Tn t r e  INERE

2 Slabiti §urubul A (Fig. 4)
3 Actionand asupra tijei В (Fig. 5) pozitionati inelul de aer

(obturator) Tn pozitia dorita.
4 Strangeti §urubul A§i reTnchideti arzatorul
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Vedere sectionata a capului de ardere Fig.5
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Pozitionarea electrozilor
9

Sunt prevazuti doi electrozi pentru aprindere §i un electrod de control flacara: ei nu trebuie pentru nici un mo- 
tiv sa atinga deflectorul sau alte parti metalice deoarece T§i vor pierde functia lor, compromitand functionarea 
arzatorului.
Este oportun sa se verifice corecta pozitie dupa fiecare interventie asupra capului.
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Realare servomotor aer
Clapeta de aer este actionata de un servomotor electric, 
functie de gradatiile redate pediscul corespunzator. 
Camele se manevreaza prin intermediul cheii din dotare: 
Servomotorul clapetei pentru aer va trebui sa fie de tipul 
(Servomotorul din figura Tn pozitie de Tnchidere totala).

Pozitiile clapetei se determina prin intermediul camelor,

prin frictiune §i autoblocare. 
indicat mai jos.

41N

CAME 4 (albastru) 

CAME 3 (ro§u)

CAME 2 (galben) 

CAME 1 (galben)

CAME 1 (galben) Neutilizata
CAME 2 (galben) Reglare pozitie de Tnchidere (valoare 0)
CAME 3 (ro§u) Reglare flacara maxima (capacitate maxima a arzatorului) 
CAME 4 (albastru) Reglare flacara minima (capacitate minima a arzatorului)
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CALORECLIMA

Realare presostat aaz minimum
Presostatul de gaz minimum are rolul de a Tmpiedica pornirea arzatorului sau sa-l opreasca daca este Tn functiune. 
Daca presiunea gazului nu este minima prevazuta, va fi calibrate la о valoare cu 40% mai coborata decat valoarea 
presiunii gazului care se afla Tn functiune la capacitatea maxima.

Tip DG40VC

Indepartati capacul transparent §i 
actionati pe discul de reglare (A)

COM
2 NO

1 NC

Tip GW50A5
Domeniu de reglare valori 5-50 mbar

Indepartati capacul transparent §i 
actionati pe discul de reglare (A)

Realare presostat aer
Presostatul de aer are rolul de a pune Tn siguranta sau de a bloca arzatorul daca lipse§te presiunea aerului de ardere; 
el va fi calibrat la о valoare mai mica decat presiune aerului la arzator cand acesta este la capacitatea nominala 
cu functionare la 1° flacara, verificand ca valoarea de CO sa nu depa§easca valoarea de 10.000 p.p.m.

Tip G W 150 A5
Domeniu de reglare valori 5-150 mbar

Indepartati capacul transparent §i 
actionati pe discul de reglare (A)

COM
2 NO

1 NC

RO

Functie circuit electric

cu presiune Tn cre§tere: 1 NC deschide, 2 NO Tnchide 
cu presiune Tn descre§tere: 1 NC Tnchide, 2 NO deschide
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Descriere si realare valva aaz VCV

Regulator al raportului variabil pentru blocajul §i pentru reglarea raportului presiune gaz/aer Tn 
arzatoare modulabile.
Raportul poate fi reglat de la 0,6:1 la 3:1.
Cu presiunea de control a camerei de combustie pF se pot corecta variatiile de presiune ale came-

Presiune de intrare pe: 10...500 mbar.
Presiune de ie§ire pG: 0,5...30 mbar.
Presiunea de intrare pe poate sa fie masurata pe corpul valvei.
Presiunea de ie§ire pG poate sa fie masurata numai pe priza de masurare a regulatorului.
Pentru a cre§te precizia de reglare se poate conecta о linie de impuls externa Tn locul prizei de masura

Linia impulsului gazului pG: distanta de la flan§a > 3x DN -  folositi tub 8x1 §i conexiune prin §urub 8 /

Atentie! Nu depa§iti VAS Tn avale cu linia de impuls externa.

Montaj
Pozitia de montaj VAV: actuator electromagnetic negru pozitionat pe verticala, neinversat.

Corpul nu trebuie sa fie Tn contact cu zidul. Distanta minima 20 mm.
Nu montati sau nu lasati aparatul Tn aer liber.
Materialul de etan§are, talajul §i alte impuritati nu trebuie sa intre Tn valva.
Lasati un spatiu liber suficient pentru a efectua montajul §i reglarea.

In amonte de oricare instalatie trebuie montat un filtru.
La intrare montati un filtru de tip plasa pe valva valVario. Daca se monteaza doua sau mai multe su- 
pape Tn serie, instalati un filtru de tip plasa numai pe intrarea primei supape.

Pe ie§irea din aparat trebuie sa fie un orificiu ajustat corespunzator pentru semnalul de retroactiune cu 
etan§are din cauciuc (G) functie de caracteristicile tubulaturii.
Dimensiune Tubulatura Orificiu ajustat pentru semnalul de retroactiune cu 0  la ie§ire d [mm]
1 DN 15 17
1 DN 20 25
1 DN 25 30
2 DN 40 46
3 DN 50 58

Daca VAD/VAG/VAV 1 este pozitionat Tn amonte fata de valva VAS 1: utilizati orificiul ajustat DN 25 
pentru semnalul de retroactiune cu gaura la ie§ire d = 30 mm. In caz de dimensiune 1 se monteaza 
DN 15 sau 20: a§ezati separat orificiul ajustat pentru semnalul de retroactiune DN 25.

pG.

R1/8.
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VAV: instalare liniei de control a aerului pL §i a liniei de control a camerei de ardere pF 
Disponibile cuplari cu §urub pentru tuburi flexibile din plastic (0  interior 3,9).
ATEN IE! Nu demontati §i nu Tnlocuiti.

Pozitionati linia de control a aerului pL §i linia de control a camerei de ardere pF pe prizele de masura 
a presiunii aerului §i a camerei de ardere.

Daca pF nu este colegat Tnchideti deschiderea de racord.
ATEN IE! Pozitionati linia de control astfel Tncat condensul sa nu penetreze Tn stabilizatorul de presiu 

Propunere pentru instalare:
Pentru conectarea la camera de ardere, utilizati un tub metalic cu diametrul intern de 6 mm.
Centrati racordul pentru linia de control a aerului §i montati-o Tntr-un tub drept cu о lungime de minim
10 x DN.
Arcuri, Tngustari, evacuari sau organe de reglare a aerului trebuie sa fie la о distanta fata de racord de 
minim 5 x DN.

VAV
Reglarea capacitatii minime
Cu capacitatea minima a arzatorului se poate modifica raportul gaz/aer intervened asupra §urubului 
de reglare “N” .

Select a re de fabricatie
9

Raportul dintre transmisia gazului §i cea a aerului: V = 1:1, punctzero N = 0.
Atentie! pL -  pF > 0,4 mbar
Timp de reglare pentru valva de referinta (valva fluture pentru aer 
min. la max. > 5 s 

max. la min > 5 s

Pre-reglaj:

- Reglati punctul zero N §i raportul de transmisie V la scala dupa indicatiile fabricantului arzatorului.
- Masurati presiunea gazului pG.
- Porniti arzatorul la capacitate minima. Daca arzatorul nu se porne§te rotiti un pic N Tn directie + §i 
repetati pornirea.
- Aduceti arzatorul progresiv la capacitatea maxima §i daca este necesar adaptati presiunea gazului 
pe V.
- Reglati puterea minima §i maxima pe organul de reglare a aerului dupa indicatiile fabricantului 
arzatorului.

Reglare finala:

-Aduceti arzatorul la capacitatea minima.
- Efectuati analizele gazelor de evacuare §i reglati pe N presiunea gazului Tn functie de valoarea dorita 
de analize.
- Aduceti arzatorul la capacitatea maxima §i reglati pe V presiunea gazului Tn functie de valoarea dorita 
de analize.
- Repetati analizele la capacitatea minima §i maxima, eventual corectati N §i V.
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Reglarea presostatului (vedere de jos).
- Tnchideti toate prizele de masurare -  nu Tnchideti racordul 
pF eventual neutilizat.
-Se recomanda sa porniti arzatorul cu о putere superioara 
celei de capacitate minima (capacitatea de pornire) Tn a§a 
fel Tncat sa se obtina о flacara constants.

Calcul
- Fara conectare presiunii de control a camerei de ardere 
pF:
pG = V x pL + N
- Cu conectare presiunii de control a camerei de ardere 
pF:
(pG -  pF) = V x (pL -  pF) + N

Controlul capacitatii de reglare
- Aduceti arzatorul la capacitate maxima.
- Masurati presiunea gazului la intrare §i la ie§ire.
- Tnchideti foarte Tncet valva cu sfera Tn amonte fata de 
regulatorul valVario pana cand scade presiunea la intrarea 
gazului ajungand la о valoare de 2mbar.
- Presiunea de ie§ire a gazului pG poate coborT la о valoare 
inferioara cu max. 10 %. Tn caz contrar, verificati selectarea 
§i corectati-o. Instalatia nu poate fi gestionata daca regla
rea este insuficienta. Pericol de explozie!
- Redeschideti valva cu sfera.

VAS L Reglarea debitului de gaz
- Electrovalva este setat, fabrica, max.
- Pentru reglarea grosier al debitului de gaz cu ajutorul indicatorului de pe capota.
- Capacul de a electrovalvei poate fi rotit fara a schimba fluxul de curent.
- Chiarde cotitura prea §urubul de reglare, de etan§are a SAV ramane neschimbat.

Reglarea cantitatea de gaz initiala 
VAS../L

- Puteti maxim de gaz reglabil. 5 rotatii.
- Tntre oprirea §i pornirea SAV trebuie sa 
petreaca 20 s, astfel Tncat clapeta este pe de- 
plin operationala.
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Descriere si realare valva aaz MBC700
Regulatorul combinat pentru gaz-aer, permite un amestec optim pentru arzatoare. Aceasta este valabila pentru 
functionarea modulanta §i modulant continua Tn mai multe stadii.
Functionare - Fluxul gazului
1. Daca valvele 1 §i 2 sunt Tnchise, compartimentul a ramane sub presiunea din intrare.
2. Presostatul MIN este conectat cu compartimentul a (optional) prin intermediul unui orificiu.
Daca presiunea de intrare depa§e§te valoarea nominala prestabilita pe presostat, acesta din urma stabile§te 
contactul cu arzatorul automat.
3. Dupa ce a fost emis consensul arzatorului automat, se deschid valvele 1 §i 2.
Fluxul de gaz va avea cale libera prin intermediul zonelor a §i b.
Functionarea combinatiei regulator/valva
Valvele 1 §i 2 pot fi comandate separat. Amandoua valvele necesita deschiderea nucleului, un arc propriu de 
presiune.
Daca ambele valve sunt deschise, impulsul presiunii ajunge sub membrana de lucru M. Marimea acestui impuls 
de presiune este determinate prin intermediul sectiunii variabile a punctului de reductie D.
Membranele de comparatie S1 pentru presiunea arzatorului pBr§i S2 pentru presiunea suflantei pL, sunt conec- 
tate Tntre ele prin intermediul unei tije.
Raportul V se poate regia deplasand punctul de sprijin.
Corectia punctului zero N actioneaza asupra tijei mai sus amintita prin intermediul membranei de aer S2 . Tn 
compartimentul dintre membranele de comparatie trebuie sa fie presiunea ambientului pamb sau presiunea com- 
partimentului de ardere pF.
Suprapresiunea Tn camera de ardere are un efect reducator asupra presiunii arzatorului cu un raport V > 1. 
Schimbarile datorate compensatiei fortelor, conduc la о schimbare a sectiunii fluxului
Presiune sub membrana de lucru se regleaza din nou. Unitatea de reglare realizeaza concordanta sectiunii libere 
a valvei cu fluxul volumetric necesar.
Functia de Tnchidere
La Tntreruperea tensiunii de alimentare a bobinelor Tn valvele principale 1 §i 2, ele vorfi Tnchise de catre arcurile 
de presiune Tntr-un timp mai mic de 1 sec.

Prizie de presiune

3
_____ S L

4

— —°|j--------j ---------- j h »-'

! J
l l 2 _ = ±
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4
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Schema de functionare

М Membrana de lucru 
D Punct de reductie
51 Servomembrana pentru presiune a 
arzatorului Pbr
52 Servomembrana pentru presiune a suflan- 
tei PL
R Platou de reglare
a,b, Compartimente de presiune Tn directia 
fluxului
p1 Presiunea la intrare 
PBr Presiunea arzatorului la ie§ire 
Pamb Presiunea ambientului 
PL presiunea suflantei

1 Regulator de presiune
2 Arcde reglare
3 Flan§a de prindere
4 Filtru preliminar §i filtru final
5 Valva 1
6 Arc de Tnchidere valva 1
7 Corp
8 Inductor valva 1
9 Bobina valva 1
10 Placa conducatoare
11 Conexiune electrica
12 Valva 2
13 Arc de Tnchidere valva 2
14 Inductor valva 2
15 Bobina valva 2
16 Corp bobina
17 Raport gaz-aer
18 Corectie punct 0

113 RO
www;lamborghini-rus.ru

mailto:boilersp@maii.ru


Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
Москва, ул.Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boiiersp@mail.ru

CONTROALE DE FUNCTIONARE_________________________________ Щ
Controlul arderii

Tn vederea obtinerii celor mai bune randamente de ardere §i respectand ambientul, se recomanda sa se efectueze 
controlul §i reglarea arderii cu instrumente adecvate. Valorile fundamentale de considerat sunt:
C02. Indica excesul de aer cu care se desfa§oara arderea; о cre§tere a cantitatii de aer conduce la о scadere a 
concentratiei de C02% Tn timp се о diminuare a cantitatii de aerde ardere conduce la о cre§tere a concentratiei 
de C02. Valori acceptabile sunt 8,5-10% GAZ NATURAL §i 11-12% B/P.

CO. Indica prezenta gazelor nearse; CO, Tnafara scaderii randamentului de ardere, reprezinta un pericol fiind 
toxic. El indica о ardere imperfecta §i aceasta situatie se Tntalne§te cand cantitatea de aer este insufucienta. 

Valoarea maxima admisibila pentru CO = 0,1% volumetric.
Temperatura fumului. Este о valoare care reprezinta dispersia de caldura prin co§; cu cat temperatura este mai 
ridicata, cu atat sunt mai mari §i dispersiile §i randamentul de ardere este mai scazut. Daca temperatura este 
prea mare trebuie sa se diminueze cantitatea de gaz arsa.

Valori recomandabile de temperatura sunt cele cuprinse Tntre 160 °C §i 220 °C.

IMP: Tn momentul punerii Tn functiune a arzatorului verificati sa nu fie pierderi de-a lungul circuitului de gaz.

IMP: Dispozitiile Tn vigoare Tn unele tari pot impune reglaje diverse de cele redate §i pot impune chiar §i respec- 
tarea altor parametri.

Monitorizarea functionarii

Panoul va monitoriza continuu starea de functionare a motorului §i a electrovalvelor.

MOTOR
Tn cazul lipsei semnalului de la monitor sau prezenta de semnal eronat se efectueaza cel mult 3 Tncercari de 
executie a ciclului de pornire; daca aceasta anomalie persista panoul efectueaza о oprire de blocaj ( anomalie 
burner control).

ELECTROVALVE
Tn caz de lipsa semnal monitor se efectueaza cel mult 3 Tncercari de executie a ciclului de pornire; daca aceasta 
anomalie persista panoul efectueaza о oprire de blocaj (anomalie burner control).
Tn cazul de semnal monitor eronat panoul efectueaza о oprire de blocaj imediat (anomalie burner control).

Qprirea de blocai si repornire

Butonul permite resetarea aparatului daca el se gase§te Tntr-o stare de blocaj.
Deblocarea aparatului se realizeaza cand se apasa §i apoi se elibereaza butonul ( butonul de pe bordul panoului 
sau butonul de deblocare extern).
Este posibila deblocarea aparatului atat de la butonul de pe bordul panoului cat §i de la butonul de deblocare 
extern chiar daca este conectata interfata CP 45.
Pana cand nu este deblocat aparatul butonul trebuie apasat pentru minim 0,2 sec §i maxim 4 s. Tn cazul opririi de 
blocaj cu repornire manuala sunt posibile 5 operatii de repornire consecutive.
Dupa aceasta repornirea este din nou posibila:
-dupa 1 h ( este permisa о repornire suplimentara la fiecare ora).
- deconectand alimentarea retelei.
Operatia de repornire este posibila numai daca aparatul este sub tensiune.

Serviciu intermitent

Panoul efectueaza о oprire de reglaj cu autodiagnoza la un interval minim de 18h - maxim 24h.

Verificari preventive

a) Efectuati un ciclu de functionare cu electrodul de control deconectat de la aparatura:
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verificati executia unei opriri de blocaj la sfar§itul timpului de siguranta!
b) Efectuati un ciclu de functionare cu electrodul de control conectat direct la о sursa de Tmpamantare: 
verificati executia unei opriri de blocaj la sfar§itul timpului de siguranta!
c) Efectuati un ciclu de functionare §i verificata fiind aprinderea arzatorului, Tnchideti alimentarea de gaz pana Tn

punctul Tn care se obtine о stingere a flacarii: 
verificati executia unei repetari a ciclului §i oprirea de blocaj Tn consecinta cauza lipsa aprinderii la sfar§itul timpului 

de siguranta!
d) Efectuati un ciclu de functionare §i verificata fiind aprinderea arzatorului, deschideti contactul relativ presosta

tului de aer:
verificati oprirea imediata a electrovalvei §i oprirea de blocaj Tn consecinta cauza anomalie la presostatul de aer 

dupa 10s!
e) Tnchideti contactul presostatul aer§i apoi efectuati о cerinta de functionare:
verificati lipsa activarii motorului §i oprirea de blocaj Tn consecinta cauza anomalie la presostatul de aer dupa 

10s!

Stinaere prelungita

Daca arzatorul trebuie sa ramana inactiv mai mult timp, Tnchideti robinetul de gaz §i deconectati aparatul de la 
curent.

Control curent de ionizare

Cu reglarile terminate §i dupa ce s-au efectuat probele de ardere, este indicat sa se verifice §i electrodul de control 
daca este corect pozitionat: adica se efectueaza masurarea curentului de ionizare.
Folositi un microampermetru cu scala de 100 A, care se introduce Tn loca§ul electrodului. Valoarea minima а сы 
rentului trebuie sa fie de 30 A §i sa fie destul de stabil.
Tn mod normal circuitul de supraveghere a flacarii este insensibil la influentele negative ale scanteii de aprindere 
asupra curentului de ionizare. Daca influentele perturbatoare ale scanteii de aprindere asupra curentului ionizantsunt 
excesive, trebuie sa se inverseze polaritatea conexiunilor electrice ale primarului transformatorului de aprindere §i/ 
sau verificati amplasarea electrodului de aprindere Tn raport cu cel de ionizare.

Prag de control semnal flacara:

f l a c A r A p a r a z it A p r e z e n t A f l a c A r A STINGERE FLACARA

CURENT DE IONIZARE 
( AD C )

> 0 .8  + /-15% > 1 .5  + / - 15% < 1 .2 +/-15%

REZISTEN A D E F L A C  R^ 
(MOhm)

< 9 5  +/-15% < 50 + / - 15% > 7 0  +/-15%

Controlul flacarii se realizeaza prin intermediul electrodului de control, Tn baza fenomenului de ionizare.

Circuitul amplificator al flacarii este sensibil la variatiile componentelor continue (DC) ale curentului de semnal 
de flacara.
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CIRCUIT DE TEST AL AMPLIFICATORULUI

Elettrodo di rilevazione 
Electrode iono

Electrod de control 
Электрод обнаружения 
Electrodo de deteccion

N — 0 }
ия v- —

X

Lungimea maxima pentru cablul de control a flacarii: 1m
Un eventual scurt circuit Tntre electrodul de control §i Tmpamantare nu permite citirea semnalului flacarii; aparatura 
efectueaza о oprire de blocaj la sfar§itul timpului de siguranta.

Repetare ciclu m caz de stingere a flacarii m pozitie de regim:
daca se verifica о stingere a flacarii Tn pozitie de regim aparatul efectueaza о repetare a ciclului de pornire (maxim
3 repetari de ciclu); a 4-a stingere consecutiva a flacarii Tn pozitie de regim cauzeaza о oprire de blocaj.
La fiecare 510s este permisa о stingere suplimentara a flacarii pana la un maxim de 4 stingeri consecutive.

Pornire Tmpiedicata m prezenta de flacara parazita:
Daca sistemul prezinta existenta unui semnal de flacara parazita semnalizeaza anomalia §i daca continua pentru 
mai mult de 10s, se executa о oprire de control.

Lipsa control semnal de flacara la sfar§itul timpului de siguranta:
Tn cazul Tn care aparatul nu prezinta semnal de flacara la sfar§itul timpului de siguranta, este efectuata о oprire 
de blocaj.

Verificarea cantitatii de gaz la pornire

Verificarea cantitatii de gaz Tn momentul aprinderii se face aplicand urmatoarea formula:

Q1 w 3600 „ 8127
— -----------  / V  /V

Qs =
Ts1 1000 860

x 100
Qn

Ts x Qs < 100

unde Ts 
Qs

Timp de siguranta Tn secunde
Energia eliberata pe parcursul timpului de siguranta exprimata Tn kW
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valoarea Qs este data de:

unde Q1 este debitul exprimat Tn litri eliberat pe parcursul a 10 porniri Tn timpul de siguranta.
Ts 1 este suma timpului de siguranta efectiv Tn 10 porniri.
Qn este puterea nominala.

Pentru obtinerea lui Q1 efectuati astfel:
Debran§ati cablul electrodului de control ( electrod ionizator)
Efectuati citirea la contorul de gaz Tnainte de Tncercare
Efectuati 10 porniri ale arzatorului, care corespund celor 10 blocaje de siguranta.
Efectuati din nou citirea contorului de gaz; scazand din valoarea initiala, obtinem valoarea lui Q1.

de exemplu: citirea initiala 00006,682 litri
citirea finala 00006,947 litri
total Q1 00000,265 litri

Efectuand aceste operatii putem obtine valoarea lui Ts1 cronometrand о pornire 
(blocaje de siguranta) Tnmultind cu numarul de porniri.

de exemplu: Timp de siguranta efectiv
Ts1

1 ”95
1 ”95 x 10 = 19”5

Daca la sfar§itul acestui control rezulta о valoarea superioara la 100 interveniti asupra reglarii vitezei de deschi 
dere a valvei principale.

INTRETINERE

Panou electric
Pentru a accesa panoul electric trebuie sa de§urubati §uruburile (1) care opresc acoperitoarea terminalelor (A). 
Se poate deci Tndeparta terminalele (A). ATEN IE : Tn timpul functional partilor Tn discutie ele se pot afla sub 
tensiune.
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Acum este posibil sa aveti acces la §uruburile (2) care blocheaza capacul (B) panoului electric. Slabiti deci 
§uruburile (2) §i ridicati capacul (B) fiind atenti la carligele de blocaj ale capacului aflate pe partea posterioara a 
panoului electric.

Priza de aer-Tntretinere clapeta de aer
Pentru a avea acces la clapeta de aer§i la sistemul de Tnchidere aer, trebuie sa desfaceti §urubul (3) care blocheaza 
capacul prizei de aer (C). ATEN IE : Tn timpul functionarii partilorTn discutie ele se pot afla Tn miscare.
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Deschidere arzator §i acces la capul de ardere §i reglarea inelului de aer
Pentru a avea acces la capul de ardere §i pentru a regia inelul de aer, trebuie sa desfaceti cele doua §uruburi (4). 
Deci scoateti §tiftul drept (DX) sau stang (SX) dupa necesitatea §i pozitia grupului valve (exemplul din figura §tift 
DX). Tn acest moment este posibil sa se deschida arzatorul rotind pe §tiftul ramas Tn loca§.
ATEN IE : manevra de efectuat cu arzatorul stins si deconectat de la curent.
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Odata deschis arzatorul de§urubati racordul prizei de gaz Pt §i scoateti-l din loca§ul sau. Acum se poate trece la 
extractia capului de ardere.

Pt

A

ATEN IE. Tn timpul fazei de montaj a capului de ardere Tn propriul loca§ controlati ca garnitura de etan§are gaz 
evidentia l Tn figura sa fie bine pozitionata.
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Nereaularitati de functionare
^  9 9

DEFECT CAUZA REMEDIU

Arzatorul nu porne§te

Lipsa energie electrica
Controlati fuzibilii din linia de ali
mentare. Controlati linia termosta- 
telor §i a presostatului de gaz

Nu ajunge gaz la arzator
Controlati deschiderea dispoziti- 
velor de interceptie a§ezate de-a 
lungul tubului de alimentare

Arzatorul porne§te, nu se formeaza 
flacara deci arzatorul intra Tn blo
caj

Valvele de gaz nu se deschid Controlati functionarea valvelor

Nu este descarcare Tntre varfurile 
electrozilor

Controlati functionarea transfor- 
matorului de aprindere, controlati 
pozitionarea varfurilor electrozilor

Lipsa autorizare presostat aer Controlati calibrarea§ifunctionarea 
presostatului de aer.

Arzatorul porne§te, se formeaza 
flacara §i arzatorul intra Tn blocaj

Lipsa sau insuficienta detectie a 
flacarii din partea electrodului de 
control

Controlati pozitionarea electrodu
lui de control. Controlati valoarea 
curentului de ionizare
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Приведенные иллюстрации и данные носят справочный характер и не являются обязательными. 
Компания Lamborghini Calor оставляет за собой право без предупре дения вносить любые изменения,

которые считает необходимыми для развития изделия.

Ilustratiile §i datele redate sunt doar cu caracter indicativ. Lamborghini Calor T§i rezerva dreptul de a efectua fara 
obligatie de preaviz toate modificarile pe care le considera cele mai oportune pentru evolutia produsului.

LAMBORGHINI CALOR S.p.A 
VIA STATALE, 342 
Casella postale 46 

44047 DOSSO (FERRARA) 
ITALIA

TEL. ITALIA 0532/359811 -  EXPORT 0532/359913 
FAX ITALIA 0532/359952 -  EXPORT 0532/359947
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