




МОДЕЛИ:     GL 20/2-30/2 
 FGP 50/2 ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 070049_3C 02

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА

Извлечение смесительного комплекта может производиться без снятия горелки с котла: 
1) Снять крышку (9) ослабив три винта (10), соединение (7) и винты (8)
2) Извлечь смесительный комплект (11) и отсоединить кабели электродов поджига

Установку горелки на теплогенератор производить согласно нижеприведенной схеме. 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДОВ РЕГУЛИРОВКА НАСОСА 

Версия 1.0 



МОДЕЛИ:     GL 20/2-30/2 
 FGP 50/2 ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 070049_3C 03

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ 

Для переключения с короткой пламенной трубы на длинную необходимо заказать ДЕРЖАТЕЛЬ 
ФОРСУНОК, РЕГУЛЯТОР И ПЛАМЕННУЮ ТРУБУ. После каждого переключения необходимо заново 
произвести настройку горелки. 

Для переключения с короткой пламенной трубы на экстра-короткую достаточно установить между котлом и 
горелкой ПРОКЛАДКУ и РАЗДЕЛИТЕЛЬ. После каждого переключения необходимо заново произвести 
настройку горелки. 

Версия 1.0 



МОДЕЛИ:     GL 20/2-30/2 
 FGP 50/2 ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 070049_3C 04

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

1-я ФАЗА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА 

При запуске горелки жидкое топливо всасывается насосом (2), очищается фильтром (1) и подается в 
обратный контур через регулятор давления (3). 

2-я ФАЗА. ЗАПУСК 1-й СТУПЕНИ 

Примерно через 15 секунд предварительной промывки открывается клапан V1, жидкое топливо 
распыляется через первую форсунку (Iº) и поджигается электрической дугой, генерируемой 
трансформатором поджига. Избыток топлива направляется в обратный контур через регулятор  
давления (3). 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Через 5-10 секунд после срабатывания клапана первой ступени V1 происходит проверка наличия пламени 
и в случае его отсутствия горелка блокируется. 

3-я ФАЗА. ЗАПУСК 2-й СТУПЕНИ 

Через 5-10 секунд после перехода на первую ступень происходит срабатывание клапана второй ступени 
V2 и топливо подается ко второй форсунке (IIº), и в тоже самое время на клапан (4), который открывает 
воздушную заслонку второй ступени.  

Версия 1.0 



МОДЕЛИ:    GL 20/2-SA-30/2-SA 
   FGP 50/2-SA ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 
[ИСПОЛНЕНИЕ С СЕРВОПРИВОДОМ] 070049_3A 04.01

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

1-я ФАЗА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА 

При запуске горелки жидкое топливо всасывается насосом (2), очищается фильтром (1) и подается в 
обратный контур через регулятор давления (3). 

2-я ФАЗА. ЗАПУСК 1-й СТУПЕНИ 

Примерно через 15 секунд предварительной промывки открывается клапан V1, жидкое топливо 
распыляется через первую форсунку (Iº) и поджигается электрической дугой, генерируемой 
трансформатором поджига. Избыток топлива направляется в обратный контур через регулятор  
давления (3). 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Через 5-10 секунд после срабатывания клапана первой ступени V1 происходит проверка наличия пламени 
и в случае его отсутствия горелка блокируется. 

3-я ФАЗА. ЗАПУСК 2-й СТУПЕНИ 

Через 5-10 секунд после перехода на первую ступень происходит срабатывание клапана второй ступени 
V2 и топливо подается ко второй форсунке (IIº), и в тоже самое время на клапан (4), который открывает 
воздушную заслонку второй ступени.  

Версия 1.0 





МОДЕЛИ:     GL 20/2 

ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ 
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 070049_3C 05

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 

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

Версия 1.0 



МОДЕЛИ:     GL 30/2 

ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ 
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 070049_3B 06

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 

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

Версия 1.0 



МОДЕЛИ:     FGP 50/2 

ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ 
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 070049_3E 07

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 

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

Версия 1.0 








