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�������: ��� ���
�	�� ����	� ��(������ 
(������ � ��(������ ������4� ��(������ 

(����������. 7 ���������, ���	��������
��: 

- 9�	��������� 

- ��� ���� 

- ������ ���� 

- ����������� �������� �(��
������� 

- ������ ���4 � ����� 

- �����
 ������;�� 	������� 

- ���(��4���� ���������������� ��������� 	���� 

 

��	���� 	��� � ���
���� ����	
. ��������, ��	� ����� �	��������� � ���(������
��� ���� 

������������� ����
�	�. ��������� �������4 ��(��4 ����	� �������� ��(��; ������	. ��� 

����<� ��������������� ��������� �	��������
� �������	
 ����	� (������!&' "36: 9,5-10% CO2; 

#$�$%!!&' "36: 11,5-12% CO2). ����
���
�� �� ������� ����
�� � ���	��������
�� 

����������� �� ���(��4�����, �������� ��	�4��� �����
 ����
��. -��� ����, ���	��������
�� 

����������� ���(��4����� �� ������������ ������� ����, ������ ��	�4��� 	���. 
 
 

	�����	�
� 	��� ������> ����@� (	.�.)

 
�� ������� ����
�� 	��������
� ������H ������ ����
��, 
��������� �����������. ��� ��
�����	� �� ������� ����
�� 
��(������ ��������������� ����������������. ��
�����	� �� 
��
<�������� ���
�<�� �(�����: 

a) ! ������ �������� ������	� ����
����(����	�, �������� 
��	�4���� ����
� ����
��, ��	� �� ����� � �������: CO I 10 000 
ppm 

b) )����� ������������ ��
��������4� ���	 �� �������, ��	� 
����	� � ��(��	��
��� 

c) ��������� ��	���� �����
 ����
�� � ���
���� ����	
 

d) �������� �
�	� �) ��� �����	� ���(��4����� �� �������  

	�����	�
� 	��� �������F���� ������> ���� (P.G. min) 

 
�� ������������ ������� ���� ������������� ������� � 
����������� � (��	��
� ��(��
 ����	�, 	���� ������ � ����� 
��
�	���� ��� 
������������ ������� (�� 20% ���H ��(���� 
������� ����). �� ������������ ������� ���� 	������ �� ������� 
�����
� � ����������� �� �������� 	������ VS. ��
�����	� �� 
��
<�������� ���
�<�� �(�����: 

a) ������ ����	
 �� ��	��������� ��<����� (����������� 
��<����� ������������) 

b) ������ ������ �� H�
;� �� ������� � �������� 
��	�4���� 	��� �� ������� ��������� ������� �� 20% 

c) )����� ������������ ��
��������4� ���	 �� �������, ��	� 
����	� � ��(��	��
��� 

d) ��������� ��	���� 	��� � ���
���� ����	
.  

e) �������� �
�	� �) ��� �����	� ���(��4����� �� �������  
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�����	 (1) ����� ������ ������
�4 (��� �������) �� ���
��;����4� 	����	� (2), 	����4� � 
����������� � 
���������4� ������� ����� 	�����
 �� ���������� (3). #��������� 
������� 
��
��������4� ��������� ������ ���� � ����
��, � ��	�� �(����� �(��������� ���
���
�� 
��
�������� ��<����� � ����������� � ������4�� �������	���. ��
�������� ������ ���� 
�(��������� ��� ����<� �(�������� (4), ����
�� – ��� ����<� ������	� (5). 

�����-��@����������� 	�����	�����

7 ������ ��
�� ���	����	��4� �������� (��� �� �������) (6) ������������ ����� 	�����4 �� 
���������� (3). 

	�����	�
� ����@-��� 

#��������� 
������� ��
��������4� ���������, 	����4� ������ � ����
H��� ������	�� � 
�(���������, � ��	�� �(����� ��
<�������� ������ ��
�������� �������� ����
�� � ����. 
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6��
���� ����	
  � ������  �� ���	� ��	���������� 
��� ��	�4��� ����������� (9	�;����	 (I), 
��	���(����� �� �����), ����
���
�� ������ ���� ��� ����<� ��(���� 	������ � ������ ����
�� ��� 
����<� ������ ��
����������� ��������. 6��� ������ ����	
 � ���� � ���������4� 
���� 
��	�4��� ����������� � ����
���
�� ��<����� ��� ����<� 9	�;����	� (II) ����������� � ������� 
������� ����
��.  
��� �����
����4� ���	 ��
����������� �	���� ��(������ ������� ����	� ��
�����	
 ������� 
����
��. 
��� �(������ ����������� ��
�����	� �� ��� ���	�� ��(������ �4������� ������� 	������ 
����� ��
����������� �	���� ����������� ��� ���H����	�, � �� �����
�<� ��
�����	�� ��� 
��������� ��(
���� ������� ����
��.  
������� ��� 
���H�� ��<����� ������ �4��������� ��������� ��
�����	�� ��� ������ ��� 
����, ���(4 ������� �������� ������� ��<�����. 
7!�)3!�%: �
��� ��������� ��(���� ��	�� ����(�� �������4, 	����4 ���
� ������� 	 �������	 
�����������. 
7� ���� ��
�����	� �
��� ������������ �������������� ��� ��������� ���������4� ��������� 
������. 

����� ��
�����	� 9	�;����	��: 
30º (II) 9	�;����	 �����
� 
120º (I) 9	�;����	 ��	���
� 
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��� �(������ ����������� ��
�����	� �� ��� ���	�� ��(������ �4������� ������� 	������ 
����� ��
����������� �	���� ����������� ��� ���H����	�, � �� �����
�<� ��
�����	�� ��� 
��������� ��(
���� ������� ����
��.  
������� ��� 
���H�� ��<����� ������ �4��������� ��������� ��
�����	�� ��� ������ ��� 
����, ���(4 ������� �������� ������� ��<�����. 
7!�)3!�%: �
��� ��������� ��(���� ��	�� ����(�� �������4, 	����4 ���
� ������� 	 �������	 
�����������. 
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�������4 �����4 ��� ������������ 	���4 �������� ������� 0,1 �(��. �	��������
� 
�������	
 ����������� ��� ����<� ���������������. 
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�������4 �����4 ��� ������������ 	���4 �������� ������� 0,1 �(��. �	��������
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�������4 �����4 ��� ������������ 	���4 �������� ������� 0,1 �(��. �	��������
� 
�������	
 ����������� ��� ����<� ���������������. 
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GAS X2 - X3 - X4/MCE

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

073030_9_31

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ИЛИ МОДУЛИРУЮЩИЕ ГАЗОВЫЕ



GAS X2-X3-X4/MCE 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СХЕМА УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ

Fig. 1 СХЕМА УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ GAS X2 - X3 - X4/MCE



* Установка производится монтажником.

ЛЕГЕНДА
1)Подключение модуляционного косплекта

7)Стабилизатор

13)Разъем для измерения минимального давления ГАЗА

2)Кабельный проход

8)Шайба

14)Антивибрационное соединение (OPTIONAL)

3)Прокладка O-ring

9)Винт

15)Шаровый кран (OPTIONAL)

4)Шетиугольный ключ

10)Газовый электрический клапан

5)Разъем для измерения давления воздуха

11)Реле минимального давления ГАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6) Реле давления воздуха

12)Фильтр

16)Газопровод

GAS X2-X3-X4/MCE 2

17)Cервопривод подачи воздуха



GAS X2/MCE - GAS X3/MCE - GAS X4/MCE 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

GAS X2-X3-X4/MCE 3

УСТАНОВКА



УСТАНОВКА

4

1) Снять кожух, ослабив 4 винта;

2) повернуть Горелка и Снять заглушку;

3) Снять заглушку из Труба ГАЗОВОЙ рампы и удостовериться, что прокладка фланца рампы установлена
в правильном положении;

4) Прикрепить Труба ГАЗОВОЙ рампы в фланец при помощи 4-х винтов с цилиндрической головкой;

5) ввести прокладка фланца;

7) Снять заглушку из Труба ГАЗОВОЙ рампы;

8) Снять заглушку из электроклапан;

9) установить электроклапан на Труба ГАЗОВОЙ рампы;

10) Прикрепить из электроклапан;

12) Снять заглушку из электроклапан, Подключить газовую арматуру к газопроводу и Переустановите
кожух

ЛЕГЕНДА

6) Зафиксировать горелки на котел;

11) Осуществить электрические подсоединения в соответствии с прилагаемой электрической схемой
 а также как показано на рисунке

GAS X2-X3-X4/MCE



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

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