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1 Примечания для эксплуатационника

Перевод инструкции
по эксплуатации

Данная инструкция является частью поставки горелки и должна постоянно
храниться рядом с ней в котельной.
Перед началом работ на горелке необходимо внимательно прочитать инструк-
цию.

Соблюдать требования инструкции по монтажу и эксплуатации горелки и ме-
неджера горения.



Инструкция по применению
Контроль пламени W-FC 4.0

2 Описание продукции

83283046 1/2019-11 La 4-20

2 Описание продукции

2.1 Принцип действия
Режим работы нескольких горелок на теплогенераторе с общей камерой сго-
рания.
Датчик пламени по частоте различает несколько факелов в одной камере сго-
рания. Факел горелки, на котором установлен датчик пламени, имеет более
высокую частоту пламени, чем факел соседней горелки.

Датчик пламени CF 3000
Датчик пламени CFC 3000 работает последовательно с датчиком пламени
QRA 73. Он имеет порог включения и выключения на каждый вид топлива.
Пороги настраиваются при помощи программы CFC-Com.
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3 Подключение

3.1 Электроподключения

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни из-за ударов током
При работах под напряжением возможны удары током.

Перед началом работ отключить горелку от сети.
Обеспечить защиту горелки от непреднамеренного включения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удары током от частотного преобразователя несмотря на отключение
горелки от сети
Блоки горелок с частотным преобразователем после отключения от сети не-
которое время могут находиться под напряжением и являться причиной пора-
жения током.

Перед началом работ выждать около 5 минут.
Напряжение сбрасывается.

Электроподключения имеет право выполнять только обученный квалифициро-
ванный персонал. При этом учитывать местные требования.

Подключение контроля пламени W-FC
Если менеджер горения W-FM встроен в горелку, контроль пламени W-FC
подключается на заводе-изготовителе.
Если менеджер горения W-FM установлен в шкафу управления:

Открыть клеммную коробку W-FC на горелке.
Контроль пламени W-FC подключить в соответствии с прилагающейся
электросхемой.
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4 Управление

4.1 Индикация
Два светодиода за окошком из оргстекла показывают состояние датчика пла-
мени CFC 3000.

Typ:
SN:

Ex nA IIC T4 Gc X
x II 3 G

Ta -20 - +70°C

BFI Automation

24VDC
200mA

Nicht unter Spannung trennen
CE-0085

Ratingen, Germany
http://www.bfi-automation.de

C         US

CFC3000UV1
1001764
2018

21

Светодиод Сигнал Значение
1 не горит Порог включения не достигнут

(пламени нет)
жёлтый Порог включения достигнут

(пламя есть)
2 мигающий зелёный Интенсивность пламени



Инструкция по применению
Контроль пламени W-FC 4.0

5 Ввод в эксплуатацию

83283046 1/2019-11 La 7-20

5 Ввод в эксплуатацию

5.1 Условия
Пуско-наладочные работы разрешается проводить только специально обучен-
ному квалифицированному персоналу.
Только корректно проведенные пуско-наладочные работы гарантируют на-
дежность эксплуатации горелки.

Положение датчика пламени CFC уже определено на заводе. Программа CFC
имеет заводскую предварительную настройку. На объекте может потребо-
ваться более точная настройка.

Для пуско-наладки горелки требуются:
Сервисный пакет PC-Tool (номер заказа 900 121 89), в который входят:

Программа CFC-Com
Программа CFC-Net-VLoad (для W-FC 4.0 не требуется)
Соединительный кабель для CFC 3000
Соединительный кабель для 6012 VLoad (для W-FC 4.0 не требуется)

Устройство оптической настройки (номер заказа 600 622) (при необходи-
мости).

В ноутбуке должна быть установлена программа CFC-Com.
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5.2 Настройка контроля пламени
Дополнительно к данной главе необходимо соблюдать требования по на-
стройке в инструкции по монтажу и эксплуатации горелки и менеджера горе-
ния W-FM.
Подробную информацию по программе "CFC-Com" см. в закладке Help в
строке меню программы.

1. Условия
Подключить кабель для CFC 3000 к датчику пламени CFC 3000 и к ноутбу-
ку.

COM-PORT
(seriell)

Запустить программу CFC-Com.
В строке меню выбрать Settings ("Настройки").
Выбрать Language ("Язык").
Выбрать желаемый язык и подтвердить выбор OK.
В строке меню выбрать Settings ("Настройки").
Выбрать Interface ("Интерфейс").
Настроить ASRL1::INSTR и подтвердить настройку OK

Ввод серийного номера
Нажмите на кнопку Fuel 1 1 ("Топливо 1").

Histogram Analogue evalution

Fuel 1 FuelSignal

1
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Для изменения настроек необходимо ввести последние две цифры серийного
номера.

Считать последние две цифры серийного номера 1.
Пример

Typ:
SN:

Ex nA IIC T4 Gc X
x II 3 G

Ta -20 - +70°C

BFI Automation

24VDC
200mA

Nicht unter Spannung trennen
CE-0085

Ratingen, Germany
http://www.bfi-automation.de

C         US

CFC3000UV1
1001764
2018

1

Цифры внести в строку 0 Ser. No. 1.

10

save to μP

0     Ser.-No.

Analogue evaluation

Verst.

1

Функциональная проверка
Запустить горелку и дождаться образования факела.
Индикация Flame 1 ("Пламя") переключается на светло-зелёный.
Порог включения достигнут.

F .relay

M .relay

save to μP

Flame&

1

Если менеджер горения подает команду на предохранительное отключение
горелки, необходимо выполнить поиск ошибки (неисправности) [гл. 6.1].
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2. Определение частоты собственного факела
В БУИ выбрать меню Парам_хар-ки.
Выйти на точку нагрузки 1 в меню Точка.
Нажмите на Signal 1.

save to μP Analogue evaluation

Fuel 1 FuelSignal

1

Нажмите на Histogramm 1.

Histogram Analogue evaluation

Amplitude 2498

1

Нажмите на Reset 1 ("Сброс").

Histogram Analogue evaluation

Amplitude 2498
Reset

1

Выждать примерно 10 секунд, пока частота не стабилизируется.
Считать среднее значение частоты по графику 1 и записать его.

Для лучшего обзора шкалу оценки частоты можно изменить, для этого отме-
тить значение и изменить его. При помощи вкладки L 2 изображение увели-
чивается.

Frequency signal Eval

75
100

50
25

0
0 20 40 60 80 100 120

L
(%)

2

1
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Через БУИ выйти на точку нагрузки 2 в меню Точка.
Нажать на Reset ("Сброс").
Выждать примерно 10 секунд, пока частота не стабилизируется.
Считать среднее значение частоты по графику и записать его.
Выйти на точку нагрузки 3 и повторить те же действия вплоть до большой
нагрузки.
Выйти на точку зажигания и повторить те же действия.
Определить и записать минимальное среднее значение всех точек и точки
зажигания.

3. Определение частоты постороннего факела
Выключить горелку.
Вывести факел соседней горелки на максимальную мощность.
Нажать на Reset ("Сброс").
Выждать примерно 10 секунд, пока частота не стабилизируется.
Считать максимальное значение частоты соседнего факела по графику и
записать его.

4. Определение пороговых значений
Определить пороговые значения датчика пламени CFC 3000:

Пороговое значение включения (On) установить по центру определенных
частот.
Пороговое значение выключения (Off) установить на 6 Гц ниже порога
включения.

Пример Минимальное среднее значение собственного факела 68 Гц
Максимальная частота постороннего факела 12 Гц
Порог включения (On) 68 + 12 ÷ 2 = 40 Гц
Порог выключения (Off) 40 - 6 = 34 Гц
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5. Настройка пороговых значений датчика пламени CFC 3000
Индикация Fuel 2 ("Топливо") показывает активное топливо. Соответствен-
но нужно выбрать правильную закладку.

Выбрать закладку Fuel 1 или Fuel 2 1.

Flame& 64

1Fuel

Ser.-No.

Failure

Fuel 1 Fuel 2 General

21

Разницу между значениями включения и выключения нельзя настраивать
меньше 6 Гц.

Порог выключения установить в окне Off 2.
Порог включения установить в окне On 1.

40

34

On

Off

2

1

6. Сохранение данных
Нажмите на Save µP 1 ("Сохранение").
Блок данных сохраняется.

20

save to μP

64   Ser.-No.

Analogue evaluation

Ampl.

1

Сообщение Data saved! ("Блок данных сохранен!") подтвердить OK.

7. Заключительные работы
Закрыть программу.
Отключить соединительный кабель.

8. Переключение топлива
Только для горелок, работающих на двух видах газа:

Переключить топливо.
Повторить действия 1 … 7.
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6 Поиск неисправностей

6.1 Порядок действий при неисправности
Если порог включения датчика CFC 3000 не достигается:

Проверить сигнал амплитуды [гл. 6.3].
Проверить положение датчика пламени CFC 3000 [гл. 6.4].
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6.2 Деактивация датчика пламени CFC 3000
При изменении положения датчика пламени или проверке сигнала амплитуды
датчик пламени необходимо отключить на непродолжительное время.

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни из-за ударов током
При работах под напряжением возможны удары током.

Перед началом работ отключить горелку от сети.
Обеспечить защиту горелки от непреднамеренного включения.

Деактивация

После выполнения работ снова активировать датчик пламени.

Открыть клеммную коробку W-FC на горелке.
На клеммной колодке X3A клеммы 5 и 6 отсоединить от датчика пламе-
ни CFC 3000.
Установить перемычку на клеммной колодке X3A между клеммами 5 и 6.
Датчик пламени отключен.

Активация
Снять перемычку на клеммной колодке X3A между клеммами 5 и 6.
Снова подключить датчик пламени к клеммам 5 и 6.
Датчик пламени активирован.
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6.3 Проверка сигнала амплитуды (интенсивности)
Сигнал по всему диапазону мощности должен быть выше 2000 мВ.

Деактивировать датчик пламени CFC 3000 [гл. 6.2].
Проверить силу сигнала в окне амплитуды 1.

2500

2000

1500

1000

500

0
73800 73900Analogue signal Evaluation

Switch off threshold

Switch on threshold

1

Если сигнал ниже 2000 мВ:
Повысить усиление оценки амплитуды.

Изменение усиления
Необходимо выбрать закладку Fuel 1 или Fuel 2.

Повысить усиление в окне Ampl. 1, пока сигнал не станет выше 2000 мВ.

1201

750

On

Off

10Ampl.

1

Нажмите на Save µP 1 ("Сохранение").
Блок данных сохраняется.

20

save to μP

64   Ser.-No.

Analogue evaluation

Ampl.

1

Сообщение Data saved! ("Блок данных сохранен!") подтвердить OK.
Снова активировать датчик пламени CFC 3000 [гл. 6.2].
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6.4 Положение датчика пламени CFC 3000

ВНИМАНИЕ

Опасность получения травмы воздухом на сжигание
Если положение датчика пламени будет определяться на работающей горел-
ке, выходящий под давлением воздух может травмировать глаза.

Надеть защитные очки.

Положение датчика пламени уже определено на заводе.
Однако если обнаруженный сигнал пламени будет слишком слабым, положе-
ние датчика нужно проверить и при необходимости изменить.
Для этого необходимо устройство оптической настройки (№ заказа 600 622).

Деактивировать датчик пламени CFC 3000 [гл. 6.2].
Выкрутить винты 1 и снять датчик пламени.
Установить юстировочное устройство 2.
Ослабить винты 3.

WK 50 ... 70

21

3

3
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Изображение в визирном поле по горизонтали и вертикали отображается в
зеркальном виде.

Определить положение датчика пламени при помощи линзы юстировочного
устройства, при этом обращать внимание на отличия по выравниванию в
зависимости от исполнения горелки.
Визирное поле должно находиться внутри внутреннего круга 4 юстировоч-
ного устройства.
Винты 3 снова затянуть до упора.
Снять юстировочное устройство и установить датчик пламени.

3LNNR 1SF

Снова активировать датчик пламени CFC 3000 [гл. 6.2].
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7 Запасные части
Наименование № заказа
Датчик пламени CFC3000 600 623
Кабель со штекером KW6 для CFC3000
– 1,5 м 270 805 12 102
– 2,0 м 270 805 12 112
– 2,5 м 270 805 12 092
Устройство оптической настройки 600 622
Сервисный пакет PC-Tool 900 121 89
– программа "CFC-Com" 900 121 90
– соединительный кабель для CFC 3000 600 621
Сетевой блок 5002, 24В DC выход 0.2А
– 230В 600 624
– 110В 600 628

Промышленные горелки типоразмера 50

Наименование № заказа
Шаровая головка 290 605 12 077
Верхняя часть для шаровой головки 290 504 12 027
Рамка смотрового окна 290 504 12 017
Смотровое стекло Trogamid T natur 211 153 01 157
Кольцевое уплотнение 170 x 3,5 NBR70 445 153
Крышка корпуса 290 504 01 067
Цилиндрический винт M8 x 12 SW24 290 504 01 077

Промышленные горелки типоразмера 60+70

Наименование № заказа
Шаровая головка 290 605 12 077
Верхняя часть для шаровой головки 290 605 12 067
Рамка смотрового окна 290 605 12 037
Смотровое стекло 80 x 80 752 115
Кольцевое уплотнение 170 x 3,5 NBR70 445 153
Уплотнение 4 x 8 x 80 x 80 290 605 12 057
Защитная крышка 290 605 12 027

Горелки WK

Наименование № заказа
Шаровая головка 600 609
Уплотнение 110 x 55 x 3 270 705 12 027
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8 Техническая документация

8.1 Состав поставки

Программа CFC-Com
Fuel 1 и Fuel 2

1201

750

On

Off

36

30

On

Off

549

249

On

Off

10

save to μP

1,0            s

1,0            s

Thresholds

Frequency evaluation

Analogue evaluation

DC-signal evaluation

Ampl..

On

Off
Screen Shot

Einschaltzeit

Ausschaltzeiten

0     Ser.-No.
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Горелки multiflam®              до 23.000 кВт

Инновационные технологии Weishaupt для
средних и крупных горелок обеспечивают
минимальные значения эмиссии при 
мощностях до 17 МВт. Горелки с 
запатентованными смесительными 
устройствами работают на жидком топливе,
газе и в комбинированном режиме.

Горелки серии WK              до 32.000 кВт

Промышленные горелки модульной
системы хорошо адаптируемые, надежные
в эксплуатации и мощные. Эти жидкотоп-
ливные, газовые и комбинированные
горелки работают надежно также в жестких
промышленных условиях.

Комплексная программа:
Надежная техника и быст-
рый, профессиональный
сервис 

Горелки серии W                      до 570 кВт

Проверенные миллионы раз компактные горелки,
экономичные и надежные. Жидкотопливные, 
газовые и комбинированные горелки обогревают
частные и многоквартирные дома, а также 
производственные предприятия. 
Горелки серии "purflam" со специальным 
смесительным устройством сжигают жидкое 
топливо без сажи и с низкими выбросами NOx.

Горелки monarch® серии WM 
и промышленные горелки    до 11.700 кВт

Легендарные промышленные горелки
имеют длительный срок эксплуатации
и широкое применение. Жидкотопливные,
газовые и комбинированные горелки в 
многочисленных вариантах исполнений
подходят для самых разных требований в
самых разных сферах применения. 

Техника КИП / автоматика здания
фирмы "Neuberger"

От шкафа управления до комплексных
решений по автоматике здания – фирма
Weishaupt предлагает полный спектр 
современной техники КИПиА, 
ориентированной на будущее, экономичной
и универсальной в применении.

Сервис

Клиенты Weishaupt могут быть уверены
в том, что специальные знания и инструмен-
ты всегда наготове в случае необходимости.
Наши сервисные техники имеют 
универсальную подготовку и знают 
досконально всю продукцию от горелок до
тепловых насосов, от конденсационных 
приборов до солнечных коллекторов.

Max Weishaupt GmbH · 88475 Schwendi

Weishaupt рядом с Вами? Адреса, номера телефонов и т.д.
найдете на сайте www.weishaupt.ru

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений. 
Перепечатка запрещена.

Подогреватели воды/ бойлеры

Программа подогрева питьевой воды вклю-
чает в себя классические подогреватели
воды, гелиобойлеры, бойлеры для тепловых
насосов, а также энергобойлеры. 

Солнечные коллекторы

Плоские коллекторы в красивом дизайне
являются идеальным дополнением к отопи-
тельным системам Weishaupt. Они подходят
для подогрева питьевой воды при помощи
энергии солнца, а также для комбинирован-
ной поддержки отопления. Различные 
варианты монтажа позволяют использовать
солнечную энергию универсально.

Настенные конденсационные 
системы для жидкого газа     до 240 кВт

Настенные конденсационные системы
WTC-GW были разработаны для самых
высоких требований к комфорту и
экономичности.
Их модулируемый режим позволяет 
работать особенно тихо и экономично.

Напольные конденсационные 
котлы для жидкого 
топлива и газа                     до 1. 200 кВт 

Напольные конденсационные котлы WTC-GB
и WTC-OB эффективны, широко исполь-
зуются и имеют низкий уровень вредных вы-
бросов. Объединив в каскад до четырех
газовых конденсационных котлов можно су-
щественно увеличить их диапазон мощности.

Тепловые насосы                     до 180 кВт

Программа тепловых насосов предостав-
ляет решения по использованию тепла из
воздуха, земли или грунтовых вод.
Некоторые системы подходят для конди-
ционирования зданий.

Бурение скважин                                        

Дочерняя компания фирмы Weishaupt 
Baugrund Süd предлагает также бурение
скважин и колодцев. Имея опыт сооружения
более чем 10.000 установок и бурения
более 2 миллионов метров, Baugrund Süd
предлагает комплексную программу услуг.
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