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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 необходимо тщательно прочитать инструкцию.
Она является дополнением к инструкции по монтажу и эксплуатации горелки.

1.1 Целевая группа
Данная инструкция предназначена для операторов установки и квалифициро-
ванного персонала. Требования инструкции должны выполняться всеми, кто
работает на горелке.
Работы на горелке разрешается проводить только лицам с определенной ква-
лификацией и знаниями, полученными во время специализированных обуче-
ний.
Лица с ограниченными физическими возможностями могут работать на горел-
ке только под присмотром специально обученного персонала.
Детям запрещено играть на горелке.

1.2 Символы

Опасно

Опасность высокой степени! 
Несоблюдение данных требований может приве-
сти к тяжелым травмам или смерти.

Предупреждение

Опасность средней степени. 
Несоблюдение данных требований может приве-
сти к нанесению ущерба окружающей среде, тя-
желым травмам или смерти.

Осторожно

Опасность низкой степени. 
Несоблюдение данных требований может приве-
сти к повреждению имущества либо травмам лег-
кой и средней степени.
Важное указание.

Требует выполнения действия.
Результат выполнения действия.
Перечисление.

… Диапазон значений.
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1.3 Гарантии и ответственность
Гарантийные претензии и юридическая ответственность в случае имуще-
ственного либо персонального ущерба исключаются, если они вызваны одной
или несколькими причинами:

Нецелевое использование системы,
Несоблюдение требований данной инструкции,
Эксплуатация с неисправными приборами безопасности или предохрани-
тельными устройствами,
Дальнейшее использование, несмотря на возникновение неполадки,
Неквалифицированно проведенные работы по монтажу, вводу в эксплуата-
цию, обслуживанию и техническому обслуживанию горелки,
Неквалифицированно проведенные ремонтные работы,
Использование неоригинальных запасных частей Weishaupt,
Форс-мажорные обстоятельства,
Самовольные изменения конструкции горелки,
Монтаж дополнительных компонентов, не прошедших проверку вместе с го-
релкой,
Наличие в камере сгорания блоков, препятствующих нормальному образо-
ванию факела,
Использование неподходящего вида топлива,
Дефекты в линии подачи топлива.
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2 Безопасность

2.1 Целевое использование
Горелку можно эксплуатировать только со встроенным воздухозаборником.

2.2 Действия при запахе газа
Не допускать возникновения открытого огня и образования искр, напр. при:

включении/ выключении света,
включении электроприборов,
использовании мобильных телефонов.
Открыть двери и окна.
Закрыть газовый шаровой кран.
Предупредить жителей дома (не использовать дверные звонки).
Покинуть здание.
Покинув здание, поставить в известность монтажную организацию либо ор-
ганизацию-поставщика газа.

2.3 Меры безопасности
Немедленно устранять неисправности, связанные с приборами безопасности.
Компоненты с повышенной степенью износа или чей срок эксплуатации истек
или истечет до следующего проведения техобслуживания, должны быть
своевременно заменены.
Расчётный срок эксплуатации компонентов указан в Плане проведения техни-
ческого обслуживания.

2.3.1 Обычный режим
Все таблички на горелке содержать в читабельном виде.
Предписанные работы по настройке, техническому обслуживанию и инспек-
ции проводить в установленные для этого сроки.
Горелку эксплуатировать только с закрытой крышкой.
Не касаться движущихся частей горелки во время работы.

2.3.2 Электроподключение
При проведении работ на токопроводящих блоках:

Выполнять инструкции по соблюдению мер безопасности и местные указа-
ния.
Использовать соответствующие инструменты.
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2.3.3 Подача газа
Право на монтаж, изменение и техническое обслуживание газовых устано-
вок в помещениях и на земельных участках имеет только поставщик газа
или монтажная организация, имеющая договорные отношения с поставщи-
ком газа.
На установке необходимо провести проверку нагрузки и проверку герме-
тичности (опрессовку) газопроводов в соответствии с рабочим давлением
газа на данной установке.
Перед монтажом проинформировать фирму-поставщика газа о типе и раз-
мерах установки.
При монтаже соблюдать местные предписания и нормы.
Линию подачи топлива выполнять в зависимости от вида и качества газа
таким образом, чтобы исключалось выделение жидких веществ (напр. кон-
денсата). При работе со сжиженным газом обращать внимание на давление
и температуру испарения.
Использовать только прошедшие проверку и имеющие разрешение на при-
менение уплотнительные материалы.
Заново настроить горелку при переходе на другой вид газа. Для перевода
горелки со сжиженного газа на природный необходим комплект переобору-
дования.
Проводить проверку герметичности арматуры каждый раз после проведе-
ния технического обслуживания системы и устранения неисправности.

2.4 Изменения в конструкции
Все работы по переоборудованию допускаются только после письменного
разрешения фирмы Max Weishaupt GmbH.

Разрешается монтаж только тех дополнительных деталей, которые прошли
проверку вместе с горелкой,
не использовать дополнительные вставки в камере сгорания, которые пре-
пятствуют нормальному образованию факела,
использовать только оригинальные детали фирмы Weishaupt.

2.5 Уровень шума
Причиной шумов, возникающих при работе горелочного оборудования, явля-
ется взаимодействие всех работающих компонентов.
Слишком высокий уровень шума может стать причиной заболевания органов
слуха. Обеспечить обслуживающий персонал защитными средствами.
Дополнительно уровень шума можно снизить при помощи установки шумоглу-
шителя.

2.6 Утилизация
Утилизацию используемых материалов проводить в соответствии с экологи-
ческими требованиями. При этом учитывать местные требования.
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3 Описание продукции

3.1 Размеры
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1 796 мм WM - L10/1 … 4-A
930 мм WM - G10/1-A / ZM-LN
950 мм WM - G10/1 … 2-A / ZM

WM - G10/2-A / ZM-LN
WM - GL10/1 … 2-A

970 мм WM - G10/3 … 4-A / ZM
WM - G10/3-A / ZM-LN
WM - G10/2 … 3-A / ZM-3LN
WM - L10/2 … 3-A / …-3LN
WM - GL10/3 … 4-A
WM - GL10/2 … 3-A / ZM-…-3LN
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4 Монтаж

4.1 Газовые горелки

 1. Демонтаж регулятора воздуха
Снять крышку воздухозаборника 7.
Снять крепёжный зажим 6 и крепление 5 крышки воздухозаборника.
При необходимости повернуть заслонку (заслонки) и выкрутить винты w,
только для WM-G10/...-A / ZMI (W-FM 50).
Снять заслонку (заслонки) 4.
Выкрутить подшипник 0 – или – тягу с шарнирами 8 и регулировочный
рычаг 9.
При необходимости отключить штекер сервопривода от W-FM 100/200.
Снять сервопривод воздушных заслонок 1.
При необходимости снять вал воздушных заслонок 2 (горелка с 2 воздуш-
ными заслонками).
Снять защитную решётку 3.
При необходимости снять уплотнительное кольцо q, 
только для WM-G10/…-A  / ZMI (W-FM 100/200).

WM-G10/...-A / ZMI (W-FM 50)

1

2

q

3

5

6

7
0

9

8

4

4

w
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 2. Монтаж заслонки (заслонок)
Установить штуцер 3.
При необходимости установить уплотнительное кольцо 9, 
только для WM-G10/…-A / ZMI (W-FM 100/200).
Установить заднюю крышку 4.
При необходимости установить вал воздушных заслонок 2 (горелка с 2
воздушными заслонками).
Установить сервопривод 1.
При необходимости подключить штекер сервопривода к W-FM 100/200.
Установить подшипник 8 –  или – тягу с шарнирами 7 и регулировочный
рычаг 6.
Установить заслонку (заслонки) 5.

WM-G10/...-A / ZMI (W-FM 50) 

5

5

2

3

9 

4

8

1

7

6
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 3. Настройка заслонки (заслонок)

На тягах регулятора можно использовать только винты со стопором.

WM-G10/...-A / ZM, / ZM-LN, / ZM-3LN
Если кольцевой зазор наверху меньше 0,3 мм:

Ослабить винты 1.
Сверху и снизу равномерно выровнять заслонку (заслонки).
Снова затянуть винты.

WM-G10/…-A / ZMI (W-FM 100/200)
Если кольцевой зазор наверху меньше 0,3 мм:

Ослабить винты 1.
Сверху и снизу равномерно выровнять заслонку (заслонки) по отношению к
кольцевому уплотнению.
Снова затянуть винты.

1

WM-G10/…-A / ZMI (W-FM 50)
Если кольцевой зазор наверху меньше 0,2 мм:

Повернуть заслонку (заслонки) и выкрутить винты 1.
Сверху и снизу равномерно выровнять заслонку (заслонки).
Снова затянуть винты.

1

ми
н.

 0
,2

 м
м
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 4. Монтаж системы забора воздуха
Установить заглушку 1.
При необходимости установить датчик PT 1000 в отверстии 3.
Установить переднюю крышку 2.
Установить фланец 4.
Нанести соответствующую предупредительную табличку.

2 3

4

1
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5. Монтаж реле давления системы забора воздуха 
Монтаж реле давления воздуха 1.
Подключить шланг к штуцеру 2.

2

1
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4.2 Жидкотопливные / комбинированные горелки без
магнитной муфты

 1. Демонтаж регулятора воздуха
Снять крышку воздухозаборника 8.
Отсоединить топливопровод 0.
При необходимости отсоединить штекер магнитного клапана.
Снять насос 9.
Снять крепёжный зажим 7 и крепление 6 крышки воздухозаборника.
Снять заслонку (заслонки) 5.
Снять центральную часть муфты 4.
Выкрутить подшипник e – или – тягу с шарнирами q и регулировочный
рычаг w.
При необходимости отключить штекер сервопривода от W-FM 100/200.
Снять сервопривод воздушных заслонок 1.
При необходимости снять вал воздушных заслонок 2 (горелка с 2 воздуш-
ными заслонками).
Снять защитную решётку 3.

1

2

3

6

7

8

9

0

4

e

w

q

5
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2. Монтаж дополнительного реле давления воздуха (только на
дизельных горелках)

Установить штуцер 1.
Монтаж реле давления воздуха 2.
Вкрутить штуцер 3 и подключить шланг.
Вкрутить штуцер 4 и подключить шланг.

4

1

2

3
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 3. Монтаж заслонки (заслонок)
Вкрутить штуцер 3.
Установить заднюю крышку 4.
При необходимости установить вал воздушных заслонок 2 (горелка с 2
воздушными заслонками).
Установить сервопривод 1.
При необходимости подключить штекер сервопривода к W-FM 100/200.
Установить подшипник 8 –  или – тягу с шарнирами 7 и регулировочный
рычаг 6.
Установить центральную часть муфты 9.
Установить заслонку (заслонки) 5.

5

2

3 4

9 

8

1

7

6
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 4. Настройка заслонки (заслонок)

На тягах регулятора можно использовать только винты со стопором.

Если кольцевой зазор наверху меньше 0,3 мм:
Ослабить винты 1.
Сверху и снизу равномерно выровнять заслонку (заслонки).
Снова затянуть винты.

1

 5. Монтаж системы забора воздуха
Установить заглушку 1.
При необходимости установить датчик PT 1000 в отверстии 3.
Установить переднюю крышку 2.
Установить фланец 4.
Нанести соответствующую предупредительную табличку.
Установить насос 5.
Проверить зазор центральной части муфты и при необходимости настроить
его.
Смонтировать топливопровод 6.

2 3 6

5

4

1
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6. Монтаж реле давления системы забора воздуха 
Монтаж реле давления воздуха 1.
Подключить шланг к штуцеру 2.

2

1
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4.3 Жидкотопливные / комбинированные горелки с
магнитной муфтой

 1. Демонтаж регулятора воздуха
Снять крышку воздухозаборника t.
Отсоединить топливопровод e.
При необходимости отсоединить штекер магнитного клапана.
Снять заглушку 9 на фланце насоса.
Выкрутить шпильки сверху и снизу на креплении 0 магнитной муфты.
Снять насос z.
Снять крепление 0 магнитной муфты через отверстие фланца насоса.
Открутить шестигранную гайку w на фланце насоса q и отсоединить ка-
бель подключения.
Выкрутить винты r и снять фланец насоса.
Снять фланец подшипника 8 с привинченной магнитной муфтой.
Снять крепёжный зажим 7 и крепление 6 крышки воздухозаборника.
Снять заслонку (заслонки) 5.
Снять центральную часть муфты 4.
Выкрутить подшипник o – или – тягу с шарнирами u и регулировочный
рычаг i.
При необходимости отключить штекер сервопривода от W-FM 100/200.
Снять сервопривод воздушных заслонок 1.
При необходимости снять вал воздушных заслонок 2 (горелка с 2 воздуш-
ными заслонками).
Снять защитную решётку 3.
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 2. Монтаж заслонки (заслонок)
Вкрутить штуцер 3.
Установить заднюю крышку 4.
При необходимости установить вал воздушных заслонок 2 (горелка с 2
воздушными заслонками).
Установить сервопривод 1.
При необходимости подключить штекер сервопривода к W-FM 100/200.
Установить подшипник 8 –  или – тягу с шарнирами 7 и регулировочный
рычаг 6.
Установить центральную часть муфты 9.
Установить заслонку (заслонки) 5.
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 3. Настройка заслонки (заслонок)

На тягах регулятора можно использовать только винты со стопором.

Если кольцевой зазор наверху меньше 0,3 мм:
Ослабить винты 1.
Сверху и снизу равномерно выровнять заслонку (заслонки).
Снова затянуть винты.

1
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 4. Монтаж системы забора воздуха
Установить заглушку 1.
При необходимости установить датчик PT 1000 в отверстии 3.
Установить переднюю крышку 2.
Установить прокладку 4 и дистанционное кольцо 5.
Снять фланец подшипника 6 с привинченной магнитной муфтой.
Установить фланец насоса 9.
Установить кабель подключения 0 на фланце насоса.
Ввести крепление 8 сверху через отверстие фланца насоса 9 и закрепить
его в посадочном гнезде.
Установить насос w.
Настроить зазор магнитной муфты
Закрепить шпильки на креплении 8.
Установить заглушку 7.
Смонтировать топливопровод q.
Установить фланец e.
Нанести соответствующую предупредительную табличку.
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5. Монтаж реле давления системы забора воздуха 
Монтаж реле давления воздуха 1.
Подключить шланг к штуцеру 2.

2

1
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5 Подключение

5.1 Электроподключения

Опасно

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

Поражения током после отключения 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 реле давления воздуха
Реле подключить в соответствии с электросхемой.

P

B54

P

B10

X3-02

W-FM ...

X.

1 2

B10 Реле давления воздуха
B54 Реле давления системы забора воздуха
X. Клемма подключения
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6 Ввод в эксплуатацию
Пуско-наладочные работы разрешается проводить только специально обучен-
ному квалифицированному персоналу.
Только корректно проведенные пуско-наладочные работы гарантируют на-
дежность эксплуатации горелки.

Перед началом настройки убедиться, что:
воздуховод подключен,
отверстие воздуховода закрыто защитной решёткой с размером ячейки
10 … 15 мм,
отверстие для приточного воздуха свободно, препятствия для забора
воздуха нет.

При настройке учитывать перепады температуры (напр. зима/ лето).

Проверить параметры сжигания и в случае необходимости перенастроить
горелку.
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6.1 Настройка реле давления

6.1.1 Настройка реле давления воздуха
При настройке горелки точку срабатывания необходимо проверить и при
необходимости перенастроить.

Снять колпачок 2 с реле.
Один шланг манометра 3 подключить к реле.
Другой шланг 4 подключить через тройник к манометру.
Запустить горелку.
Провести измерение дифференциального давления по всему диапазону
мощности горелки и определить минимальное значение.
Определить и установить точку отключения (80% от минимального диффе-
ренциального давления).
Расчётное значение давления установить на настроечном диске 1.

Пример Минимальное дифференц. давление 13 мбар
Точка срабатывания реле (80%) 13 мбар × 0,8 = 10,4 мбар

Учитывая влияние условий эксплуатации на давление воздуха (напр., системы
дымоходов, теплогенератора, местоположения или системы подачи воздуха),
может потребоваться другая настройка реле с отклонением от указанных зна-
чений.

2

4

3

1
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6.1.2 Настройка реле давления системы забора воздуха
Снять шланг разрежения с реле давления воздуха 1.
Подключить манометр.
Запустить горелку и измерить разрежение на большой нагрузке.
Выключить горелку.
Снова подключить шланг.

1

На реле настраиваются измеренное разрежение плюс значение 1.

Горелка Значение 1
WM 10/1 –1,0 мбар
WM 10/2 –1,5 мбар
WM 10/3 –2,0 мбар
WM 10/4 –2,5 мбар

Пример Измеренное разрежение горелки WM 10/3: –2,0 мбар

Измеренное разрежение + значение 1 –2,0 мбар + (–2,5 мбар)
Настройка реле давления воздуха горелки    –4,5 мбар

Настроить на реле точку выключения 1 (стрелка вверх).

1
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Проверка точки срабатывания
Запустить горелку.
Пройти по всему диапазону мощности.

Если менеджер горения выключает горелку, значит реле давления воздуха на-
строено неправильно. В таком случае:

Проверить настройку реле давления воздуха.
При необходимости ещё раз измерить разрежение и заново рассчитать на-
строечное давление.
Проверить отверстие приточной вентиляции.
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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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