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1 Примечания для эксплуатационника

Перевод инструкции
по эксплуатации

Данная инструкция по монтажу и эксплуатации является частью поставки го-
релки и должна постоянно храниться рядом с ней в котельной.
Перед началом работ на горелке необходимо внимательно прочитать инструк-
цию.
Эта инструкция является дополнением следующих глав инструкции по монта-
жу и эксплуатации горелки:

Описание продукции
Монтаж
Электроподключения
Управление
Ввод в эксплуатацию
Поиск неисправностей
Запасные части

Остальные данные и указания по безопасности в инструкции по монтажу и
эксплуатации остаются в силе и требуют их выполнения.
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2 Описание продукции

2.1 Принцип действия
Кислородное регулирование предназначено для контроля и регулирования
оптимальной топливо-воздушной смеси.
Кислородный зонд измеряет содержание кислорода в дымовых газах. Мене-
джер горения сравнивает содержание кислорода в дымовых газах с опре-
делёнными при настройке горелки заданными значениями. При отклонении
фактического значения от заданного менеджер управляет всеми воздухорегу-
лирующими блоками и корректирует содержание кислорода.

График настройки кислорода
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1 Рабочая точка
2 Содержание кислорода в дымовых газах [%]
3 График связанного регулирования (работа без кислородного регулирова-

ния)
4 Регулировочной график (работа с кислородным регулированием)
5 График предельных значений (ограничение воздушной заслонки)
6 График границы образования СО
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График связанного регулирования
Работа без кислородного регулирования.
Для безопасного избытка воздуха (20 … 25%) от границы образования СО
при настройке горелки определяются значения кислорода, по которым со-
ставляется график связанного регулирования.

Регулировочный график
Работа с кислородным регулированием.
Кислородное регулирование регулирует содержание кислорода по точкам ре-
гулировочного графика.
Регулировочный график должен быть составлен минимум на 0,5% кислорода
выше графика предельных значений.

График предельных значений
График предельных значений ограничивает положение воздушной заслонки.
Заслонка не будет закрываться больше, чем установленные по этому графику
положения.
График предельных значений должен быть составлен минимум на 0,5% кисло-
рода выше графика границы образования СО.

График границы образования СО
График точек на границе образования СО.График точек на границе образова-
ния СО.
Реакция менеджера горения при занижении графика образования СО
определяется [гл. 5.4.6] параметром y.
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2.2 Технические данные

2.2.1 Размеры

Фланец зонда

~ 80 мм

112 мм~ 70 мм
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Кислородный модуль
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3 Монтаж

3.1 Монтаж кислородного зонда
Для измерения кислорода кислородный зонд должен быть смонтирован в ды-
моходе и подключен к кислородному модулю.

Условия

Осторожно

Повреждение уплотнения из-за перегрева
Температура дымовых газов выше 250°C может повредить уплотнение кисло-
родного зонда.

Избегать температуры на фланце зонда выше 250°C.

Убедиться, что:
зонд смонтирован вместе с оригинальным фланцем,
теплогенератор и участок дымохода до отверстия для измерения герме-
тичны (присосы негативно влияют на результаты измерения),
после фланца зонда на расстоянии 2 диаметров дымохода нет присосов
воздуха.

Монтажное положение
Зонд необходимо монтировать как можно ближе к выходу дымовых газов из
котла, но минимум на расстоянии 1 диаметра дымохода.
Зонд в горизонтальном участке дымохода, вертикально сверху или с откло-
нением до 45°.
Зонд в вертикальном участке дымохода:

45° 45°мин. 1 x Ø

Ø

Монтаж
Просверлить отверстие 1 (Ø 21 … 24 мм) для трубки зонда.
Установить фланец.

В зависимости от дымохода предусмотреть пригодный крепёжный материал.
Если используются прилагаемые саморезы:

Разметить отверстия под фланец 2 и предарительно просверлить их
(Ø 3 мм).
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Смонтировать фланец с уплотнением, обратить внимание на монтажное по-
ложение.
Стрелка 3 должна указывать в направлении потока дымовых газов.

Выходное отверстие 4 закрывать нельзя.

1
2 3

4

Осторожно

Повреждение зонда из-за неправильной пуско-наладки
Дымовые газы могут вывести из строя ненагретый зонд.

Перед настройкой и запуском горелки зонд необходимо вывести на рабо-
чую температуру.

Вкрутить зонд 1 во фланец 2 (крутящий момент 40 … 60 Nm).

1

2
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3.2 Монтаж кислородного модуля

Монтаж модуля на стене

Осторожно

Повреждения платы электростатическим разрядом
Обычным касанием можно повредить плату.

Не касаться печатной платы и её блоков!

Снять крышку модуля.
Крышку закрепить на стене при помощи дюбелей и винтов.
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Монтаж кислородного модуля на дин-рейке (опция)
Смонтировать дин-рейку (35 мм).
Установить на рейку модуль (до щелчка).
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4 Подключение

4.1 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.

Осторожно

Повреждения платы электростатическим разрядом
Обычным касанием можно повредить плату.

Не касаться печатной платы и её блоков!

Электроподключения имеет право выполнять только обученный квалифициро-
ванный персонал. При этом учитывать местные требования.
Обращать внимание на прилагаемую электросхему.

Подключить штекер зонда к модулю.
Кабель со штекером № 3 модуля подключить к гнезду 3C менеджера горе-
ния.
Соединительный кабель модуля подключить к гнезду Р менеджера горения.
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5 Управление

5.1 Панель управления
Дополнительная раскладка кнопок для кислородного регулирования во время
работы горелки в рабочем уровне (10).
Только при активной индикации O2 становится активной раскладка кнопок
для кислородного регулирования.

21 3 4

5

2 и 5 [-] и [Enter] индикация актуального значения кислорода
Выйти из индикации:

снова одновременно нажать кнопки [-] и [Enter].
В режиме эксплуатации индикация остаётся актив-
ной прим. 8 минут

5 [Enter] индикация значения кислорода, на которое будет
производиться регулирование (точка регулировоч-
ного графика)
Индикация OFF: кислородное регулирование вы-
ключено

2 и 4 [-] и [L/A] положение воздушной заслонки для регулировоч-
ного графика
Индикация OFF: кислородное регулирование вы-
ключено

3 и 4 [+] и [L/A] положение воздушной заслонки для графика пре-
дельных значений
Индикация OFF: кислородное регулирование вы-
ключено

1 и 5 [G] и [Enter] считать [гл. 7.2] последний код ошибки зонда
3 и 5 [+] и [Enter] диагностика зонда [гл. 7.4]

Выйти из индикации:
нажать кнопку [–].

3 [+] индикация [гл. 7.3] информации по зонду
1 и 4 [G] и [L/A] выйти на график предельных значений (только для

проверки)
Функция возможна только во время работы горел-
ки.

удерживать нажатой кнопку [L/A] и нажать кноп-
ку [+].
индикация меняется на On.
нажать кнопку [+].
горелка на 15 минут выходит на график пре-
дельных значений.

Выйти из индикации:
Нажать кнопку [+].
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5.2 Индикация на дисплее
Актуальное значение кислорода (пример: O2 = 1,7%)

Кислородное регулирование выключено 
Воздушная заслонка переходит на график настройки связанного регулирова-
ния (пример: O2 = 4,3%)
Кислородное регулирование включено 
Воздушная заслонка переходит на регулировочный график (пример: O2 =
1,7%)
Занижение графика образования СО (пример: O2 = 0,5%)

Ожидание запуска, зонд нагревается
Индикация оставшегося времени, в течение данного времени зонд должен
нагреться до рабочей температуры.
График связанного регулирования (пример: O2 = 4,3%)

Точка регулировочного графика (пример: O2 = 1,7%)

Точка графика предельных значений (пример: O2 = 1,2%)

Точка графика образования СО (пример: O2 = 0,7%)

Воздушная заслонка переходит на график связанного регулирования (стан-
дартное положение)

Значения сохраняются в кислородном модуле

Значения считываются из кислородного модуля

Точек графика для кислородного зонда нет

Недопустимые значения

Ошибка считывания данных
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Ошибка зонда или значения O2, подробности см. [гл. 7.2] и [гл. 7.3]
Подтвердить ошибку: одновременно нажать кнопки [–] и [+].

Превышение срока обслуживания зонда 
Подтвердить ошибку: одновременно нажать кнопки [–] и [+].

Нет сигнала для перехода на график кислородного регулирования 
Подтвердить ошибку: одновременно нажать кнопки [–] и [+].

Значение O2 ниже значения графика образования СО
Подтвердить ошибку: одновременно нажать кнопки [–] и [+].
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5.3 Индикация кислородного модуля

1 2 3

1 Зелёный индикатор / кислородное регулирование

Лампа Описание
не горит регулирование не активно
горит регулирование активно
мигает фаза запуска зонда

2 Синий индикатор / нагрев зонда

Лампа Описание
не горит нагрев зонда не готов к работе
горит нагрев зонда готов к работе
1 мигание режим ожидания
2 мигания фаза калибровки
3 мигания фаза нагрева

3 Красный индикатор / ошибка

Лампа Описание Устранение
не горит нет ошибок –
горит модуль блокирован считать код ошибки.
2 мигания внутренняя ошибка заменить модуль.
3 мигания ошибка оценки зонда проверить подключение зонда к

модулю.
заменить зонд.

4 мигания ошибка нагрева зонда заменить зонд.
5 миганий внутренняя ошибка заменить модуль.
6 миганий ошибка связи проверить подключение модуля к

менеджеру горения.
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5.4 Уровень параметров
Уровень параметров можно вызвать только в режиме ожидания
"Standby" (OFF).

Нажать одновременно кнопки [+] и [Enter] на 2 секунды.
Активируется уровень параметров.

Нажать кнопку [+].
Для перехода к следующему параметру нажать кнопку [Enter].
Только после этого значение сохраняется.

Параметры кислородного регулирования

Поз. Параметр Диапазон настройки Заводская
настройка

E Режим индикации
Информация по ошибке
График предельных значений
[гл. 5.4.1]

0: E-параметры не активны / ошибки графика предель-
ных значений не активны
1: E-параметры активны / ошибки графика предельных
значений не активны
2: E-параметры не активны / ошибки графика предель-
ных значений активны
3: E-параметры активны / ошибки графика предельных
значений активны

0

n Режим работы кислородного
регулирования
Работа на газе [гл. 5.4.2]

0: не активно
1: регулирование частотой вращения
2: регулирование воздушной заслонкой
3: регулирование частотой вращения и воздушной
заслонкой
4: регулирования нет, только измерение

0

o Режим работы кислородного
регулирования
Работа на жидком топливе
[гл. 5.4.2]

0: не активно
1: регулирование частотой вращения
2: регулирование воздушной заслонкой
3: не использовать!
4: регулирования нет, только измерение

0

r Время измерения зонда
[гл. 5.4.3]

0 … 4095 сек. 20

t Отключение регулирования
при изменении мощности
[гл. 5.4.4]

5 … 15% 5.0

u Интервал между графиком
предельных значений и регу-
лировочным графиком
[гл. 5.4.5]

0.3 … 10.0% 0.5

y Реакция при занижении гра-
фика образования СО
[гл. 5.4.6]

0: сообщение об ошибке
1: прямое штатное отключение с повторным запуском
2: штатное отключение с повторным запуском
3: аварийное отключение с блокировкой

2
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5.4.1 Информация по ошибке графика предельных значений

0 и 1: ошибки графика предельных значений не активны

Если даже значение кислорода становится ниже графика предельных значе-
ний, записи ошибки в блок памяти не происходит.

2 и 3: ошибки графика предельных значений активны

Если значение кислорода становится ниже графика предельных значений
дольше, чем на 30 минут, в память ошибок заносится код ошибки.

5.4.2 Режим работы кислородного регулирования (поз. n / o)
Режим работы кислородного регулирования.

0: не активно

Кислородное регулирование выключено

1: регулирование частотой вращения вентилятора

Только при наличии частотного регулирования.
Кислородное регулирование включено и управляет частотой вращения двига-
теля горелки.

2: регулирование воздушной заслонкой

Кислородное регулирование включено и изменяет положение воздушной
заслонки.

3: регулирование частотой вращения и воздушной заслонкой (только
поз. n)
Только при наличии частотного регулирования.
Кислородное регулирование включено и выполняет изменение частоты вра-
щения и положения воздушной заслонки.
На дисплее индикация L/A соответствует степени модуляции.

4: регулирования нет, только измерение

Кислородное регулирование выключено, активно только измерение кислоро-
да.

5.4.3 Время измерения кислородного зонда (поз. r)
Время, которое необходимо зонду для регистрации стабильного значения
кислорода.

5.4.4 Отключение регулирования при изменении мощности
(поз. t)
Если фактическое изменение мощности больше, чем настроенное значение,
кислородное регулирование отключается и выводится на график связанного
регулирования. Если изменение мощности сокращается, регулирование снова
включается.
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5.4.5 Интервал между графиком предельных значений и
регулировочным графиком (поз. u)
Минимальный интервал между графиком предельных значений и регулировоч-
ным графиком.

Пример Заводская настройка: 0,8%

Регулировочный график 2,5%
График предельных значений 1,5%
1,5% + 0,8% = 2,3%

Регулировочный график можно снижать макс. до 2,3% кислорода.

5.4.6 Реакция при занижении графика образования СО (поз.
y)
Параметр определяет реакцию менеджера горения при занижении значения
кислорода по графику образования СО.

0: Сообщение об ошибке

Кислородное регулирование отключается, воздушная заслонка открывается и
регулирует по настройкам графика с избытком воздуха. Если тревожное сооб-
щение остаётся, на дисплее появляется сообщение об ошибке. Горелка рабо-
тает дальше.

1: прямое штатное отключение с повторным запуском

Горелка выполняет моментальное штатное отключение с последующим по-
вторным запуском.

2: штатное отключение с повторным запуском

Кислородное регулирование отключается, воздушная заслонка открывается и
регулирует по настройкам графика с избытком воздуха. Если тревожное сооб-
щение остаётся, горелка выполняет штатное отключение с последующим по-
вторным запуском.

3: аварийное отключение с блокировкой

Кислородное регулирование отключается, воздушная заслонка открывается и
регулирует по настройкам графика с избытком воздуха. Если тревожное сооб-
щение остаётся, горелка выполняет аварийное отключение с последующим
повторным запуском.
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6 Ввод в эксплуатацию
Описание настройки состоит из двух инструкций:

инструкция по монтажу и эксплуатации горелки,
дополнительные листы по кислородному регулированию горелок серии W.

6.1 Условия

Montage- und Betriebsanleitung

Gasbrenner WG30.../1-C ZM-LN 83299901 1/2016-05

Необходима инструкция по монтажу и эксплуатации горелки:
Выполнить все подготовительные работы, до раздела "Настройка горел-
ки" (горелку пока не настраивать), см. инструкцию по монтажу и эксплуата-
ции горелки.

Далее продолжить настройку на основе данной дополнительной инструкции
по кислородному регулированию.

6.2 Активация измерения кислорода
Уровень параметров можно вызвать только в режиме ожидания Standby.

Нажать одновременно кнопки [+] и [Enter] на 2 секунды.
Активируется уровень параметров.

Нажать кнопку [+].
Появляется параметр 1.

Нажать кнопку [Enter], пока не появятся параметры n (работа на газе) или o
(работа на ж/т).

Режим работы 4 (регулирования нет, только измерение) настроить кнопкой
[+].
Измерение кислорода активировано.

Несколько раз нажать кнопку [Enter].
Снова выйти из уровня параметров.
На дисплее появляется индикация OFFUPr, UPrGAS или UPrOIL.
В зависимости от типа горелки и / или выбранного топлива появляется сле-
дующая индикация.
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6.3 Настройка горелки

Montage- und Betriebsanleitung

Gasbrenner WG30.../1-C ZM-LN 83299901 1/2016-05

Необходима инструкция по монтажу и эксплуатации горелки:
Выполнить настройку горелки, см. инструкцию по монтажу и эксплуатации
горелки, при этом выполнить следующие действия:
при определении границы образования СО в рабочих точках P9 и Р1 счи-
тать и записать значение кислорода, при котором оно образовалось,
настроить повышенный избыток воздуха 20 … 25%,
в каждой из рабочих точек (работа на газе: P1 … P9, работа на ж/т: P9 и
P1):

считать на дисплее и записать значение кислорода (график образования
СО),
считать с дисплея газоанализатора температуру дымовых газов (tA) и за-
писать это значение,
определить и записать расход топлива (QB).

Далее продолжить настройку на основе данной дополнительной инструкции
по кислородному регулированию.

Индикация значения кислорода
Нажать одновременно кнопки [-] и [Enter].
Появляется индикация значения О2 (пример: 3,5%).

Пример

9 Рабочая точка P9
3.5 Актуальное значение кислорода на зонде
OFF Кислородное регулирование выключено

Выйти из индикации:
снова одновременно нажать кнопки [-] и [Enter].
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6.4 Расчёт скорости потока дымовых газов
В нижних рабочих точках скорость потока дымовых газов может быть слишком
низкой. Для гарантии корректного измерения O2, скорость потока дымовых
газов должна составлять минимум 1 м/с.

Скорость потока дымовых газов (v) в рабочих точках можно расчитать по
следующей формуле:
Определить, с какой рабочей точки включается кислородное регулирова-
ние.

v = QB 0,0046
d2

t  + 273
273
A

v Скорость потока дымовых газов [м/с]
QB Расход топлива [м3/ч] или [кг/ч]
tA Температура дымовых газов [°C]
d Диаметр дымохода [м]
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6.5 Активация кислородного регулирования
По окончании настройки точек графика с избытком воздуха нужно активиро-
вать и настроить график для кислородного регулятора.
Уровень параметров можно вызвать только в режиме ожидания
"Standby" (OFF).

Нажать одновременно кнопки [+] и [Enter] на 2 секунды.
Активируется уровень параметров.

Нажать кнопку [+].
Появляется параметр 1.

Нажать кнопку [Enter] до появления на дисплее параметра n (работа на га-
зе) или o (работа на ж/т).

Режим 2 (регулирование воздушной заслонкой) настроить кнопкой [-].

Только с частотным регулированием
Если кислородное регулирование должно выполняться с изменением частоты
вращения двигателя, выбрать соответствующий режим работы [гл. 5.4.2].
При задействовании частотного управления обращать внимание на минималь-
ную частоту вращения двигателя горелки.

Несколько раз нажать кнопку [Enter].
Снова выйти из уровня параметров.
В зависимости от типа горелки и / или выбранного топлива появляется ин-
дикация OFFUPr, UPrGAS или UPrOIL, т.к. кислородное регулирование
ещё не настроено.
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6.6 Настройка кислородного регулирования

6.6.1 Газовые / комбинированные горелки (работа на газе)

Комбинацию кнопок [G] и [L/A] больше не нажимать, в противном случае все
настроенные до этого рабочие точки будут удалены.

Точки графика можно подтвердить только после того, как значение O2 пере-
станет мигать.

1. Выход на рабочую точку
Нажать одновременно кнопки [+] и [–].
На дисплее появляется индикация E ACCESS.

Нажать кнопку [+].
Горелка запускается в соответствии с последовательностью выполнения
функций и останавливается в точке P0 (положение зажигания).

Нажать кнопку [+].
Горелка выходит на рабочую точку P1.

Кислородное регулирование должно включаться с той рабочей точки, в кото-
рой достигается минимальная скорость потока дымовых газов [гл. 6.4].
Далее продолжить с той рабочей точки, в которой достигается минимальная
скорость потока дымовых газов. В случае необходимости пройти рабочие точ-
ки кнопкой [+].

Пример Минимальная скорость потока дымовых газов достигается в точке P2.
Нажать кнопку [+].
На дисплее появляется индикация FLUEPOS, т.к. для кислородного зонда
не задано ни одной рабочей точки.
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Нажать кнопку [+].
Горелка выходит на рабочую точку P2.

2. Включение кислородного регулирования в рабочей точке

Если кислородное регулирование настроено при помощи частоты вращения и
воздушной заслонки (поз. n: 3), то его можно включить только с точки P2.

Нажать одновременно кнопки [-] и [Enter].
Появляется индикация значения O2 (пример: 4,3%) в рабочей точке P2.

Удерживать нажатой кнопку [L/A] и нажать кнопку [+].
Индикация меняется на ON.
Включается кислородное регулирование в рабочей точке P2.

Нажать кнопку [+].
Появляется индикация точки графика связанного регулирования.

r символ графика связанного регулирования
4.3 актуальное содержание O2 на зонде
L/A положение воздушной заслонки (поз. n: 2)

число оборотов вентилятора (поз. n: 1)
степень модуляции (поз. n: 3)

Нажать кнопку [+].
Точка графика связанного регулирования сохранена.
Появляется индикация точки графика образования СО.
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3. Настройка точки графика образования СО
Есть два варианта настройки:

Прямой ввод значения Выход на границу образования СО
Настроить значение точки образования СО без выхо-
да на границу образования СО.
Записанные ранее значения кислорода на границе
образования СО в точках нагрузки P9 и P1 интерпо-
лируются и настраиваются в каждой рабочей точке, и
сохраняются как точки графика образования СО.

Удерживать нажатой кнопку [L/A] и кнопкой [–] или
[+] настроить расчётное значение кислорода (при-
мер: 0,7%).

Настроить значение точки образования СО с выхо-
дом на границу образования СО.
В каждой рабочей точке выполняется выход на точку
образования СО, определённое зондом содержание
кислорода записывается как значение точки графика
образования СО.

Нажать кнопку [–].

Удерживать кнопку [L/A] нажатой и кнопкой [–] за-
крывать воздушную заслонку до достижения грани-
цы образования СО (пример: O2 = 0,7%).

Нажать кнопку [+].
Точка графика сохраняется.
Появляется индикация точки предельного значения.
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4. Настройка точки предельного значения
Точка графика предельных значений должна быть минимум на 0,5% выше точ-
ки образования СО.

Нажать кнопку [+] или [–].
Происходит выход на график связанного регулирования.

Удерживать кнопку [L/A] нажатой и кнопкой [–] закрывать воздушную
заслонку до достижения точки предельных значений (пример: O2 = 1,2%).

Нажать кнопку [+].
Значение положения воздушной заслонки записывается в памяти менедже-
ра горения.
Появляется индикация точки регулировочного графика.
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5. Настройка точки регулировочного графика
Точка регулировочного графика должна быть минимум на 0,5% выше точки
графика предельных значений,
Есть два варианта настройки:

Прямой ввод значения Настройка с выходом
Настроить значение точки регулировочного графика
без выхода на него.

Удерживать нажатой кнопку [L/A] и кнопкой [–] или
[+] настроить расчётное значение кислорода (при-
мер: 1,7%).

Настроить значение точки регулировочного графика с
выходом на него.

Нажать кнопку [–].

Удерживать кнопку [L/A] нажатой и кнопкой [–] за-
крывать воздушную заслонку до достижения нуж-
ного значения кислорода (пример: 1,7%).

Нажать кнопку [+].
Точка регулировочного графика сохраняется в памяти менеджера.
На дисплее появляется индикация tEACH, значения сохраняются в кисло-
родном модуле.

6. Проведение теста кислородного регулирования или его пропуск
После настройки графиков регулирование в рабочей точке проводит тест. Го-
релка выходит на график связанного регулирования и затем переходит на точ-
ки регулировочного графика.
Тест можно пропустить кнопкой [+].

Нажать кнопку [+].
Горелка снова выходит на график связанного регулирования.
Кислородное регулирование в рабочей точке настроено.
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7. Настройка остальных рабочих точек
Нажать кнопку [+].
Горелка выходит на следующую рабочую точку.
Действия 2 … 6 повторять в каждой рабочей точке вплоть до выхода на
точку P9.

После настройки рабочей точки P9:
Нажать одновременно кнопки [G] и [L/A].
Появляется индикация ограничения максимальной нагрузки (bo).

Нажать одновременно кнопки [G] и [L/A].
Горелка переходит на малую нагрузку.
Появляется индикация ограничения минимальной нагрузки (bu).

Нажать одновременно кнопки [G] и [L/A].
Менеджер переключается в рабочий уровень (10).
Кислородное регулирование настроено.

Индикация со значения актуальной степени модуляции сменяется на актуаль-
ное значение кислорода.
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6.6.2 Жидкотопливные / комбинированные горелки (работа
на ж/т)

Комбинацию кнопок [G] и [L/A] больше не нажимать, в противном случае все
настроенные до этого рабочие точки будут удалены.

Точки графика можно подтвердить только после того, как значение O2 пере-
станет мигать.

1. Выход на рабочую точку
Нажать одновременно кнопки [+] и [–].
На дисплее появляется индикация E ACCESS.

Нажать кнопку [+].
Горелка запускается в соответствии с последовательностью выполнения
функций и останавливается в точке P0 (положение зажигания).

Нажать кнопку [+].
Горелка выходит на рабочую точку P1.

Кислородное регулирование можно включать только по достижении мини-
мальной скорости потока дымовых газов [гл. 6.4].
Перейти на точку P9 (вторая ступень), если минимальная скорость дымовых
газов не достигнута в точке P1 (первая ступень). При необходимости пропу-
стить точку P1 кнопкой [+].

Пример Минимальная скорость потока дымовых газов достигается в точке P1 (первая
ступень).
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2. Включение кислородного регулирования в рабочей точке
Нажать одновременно кнопки [-] и [Enter].
Появляется индикация значения O2 (пример: 4,3%) в рабочей точке P1.

Удерживать нажатой кнопку [L/A] и нажать кнопку [+].
Индикация меняется на ON.
Включается кислородное регулирование в рабочей точке P1.

Нажать кнопку [+].
Появляется индикация точки графика связанного регулирования.

r символ графика связанного регулирования
4.3 актуальное содержание O2 на зонде
L/A положение воздушной заслонки (поз. n: 2)

число оборотов вентилятора (поз. n: 1)

Нажать кнопку [+].
Точка графика связанного регулирования сохранена.
Появляется индикация точки графика образования СО.
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3. Настройка точки графика образования СО
Есть два варианта настройки:

Прямой ввод значения Выход на границу образования СО
Значение точки графика образования СО настроить
без выхода на границу образования СО.
Необходимо выйти на записанное ранее значение
кислорода на границе образования СО в рабочей
точке, это значение сохраняется как точка графика
образования СО.

Удерживать нажатой кнопку [L/A] и кнопкой [–] или
[+] настроить расчётное значение кислорода (при-
мер: 0,7%).

Настроить значение точки образования СО с выхо-
дом на границу образования СО.
В рабочей точке выполняется выход на точку образо-
вания СО, определённое зондом содержание кисло-
рода записывается как значение точки графика обра-
зования СО.

Нажать кнопку [–].

Удерживать кнопку [L/A] нажатой и кнопкой [–] за-
крывать воздушную заслонку до достижения грани-
цы образования СО (пример: O2 = 0,7%).

Нажать кнопку [+].
Точка графика сохраняется.
Появляется индикация точки предельного значения.
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4. Настройка точки предельного значения
Точка графика предельных значений должна быть минимум на 0,5% выше точ-
ки образования СО.

Нажать кнопку [+] или [–].
Происходит выход на график связанного регулирования.

Удерживать кнопку [L/A] нажатой и кнопкой [–] закрывать воздушную
заслонку до достижения точки предельных значений (пример: O2 = 1,2%).

Нажать кнопку [+].
Значение положения воздушной заслонки записывается в памяти менедже-
ра горения.
Появляется индикация точки регулировочного графика.
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5. Настройка точки регулировочного графика
Точка регулировочного графика должна быть минимум на 0,5% выше точки
графика предельных значений,
Есть два варианта настройки:

Прямой ввод значения Настройка с выходом
Настроить значение точки регулировочного графика
без выхода на него.

Удерживать нажатой кнопку [L/A] и кнопкой [–] или
[+] настроить расчётное значение кислорода (при-
мер: 1,7%).

Настроить значение точки регулировочного графика с
выходом на него.

Нажать кнопку [–].

Удерживать кнопку [L/A] нажатой и кнопкой [–] за-
крывать воздушную заслонку до достижения нуж-
ного значения кислорода (пример: 1,7%).

Нажать кнопку [+].
Точка регулировочного графика сохраняется в памяти менеджера.
На дисплее появляется индикация tEACH, значения сохраняются в кисло-
родном модуле.

6. Проведение теста кислородного регулирования или его пропуск
После настройки графиков регулирование в рабочей точке проводит тест. Го-
релка выходит на график связанного регулирования и затем переходит на точ-
ки регулировочного графика.
Тест можно пропустить кнопкой [+].

Нажать кнопку [+].
Горелка снова выходит на график связанного регулирования.
Кислородное регулирование в рабочей точке настроено.
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7. Настройка рабочей точки P9 (вторая ступень)

Нажать кнопку [+].
Горелка выходит на рабочую точку P9 (вторая ступень).
Повторить действия 2 … 6.

Если рабочая точка P9 была настроена:
Нажать кнопку [+].
Появляется индикация точки отключения второй ступени (P2) при снижении
нагрузки.

Нажать кнопку [+].
Появляется индикация точки подключения второй ступени при повышении
нагрузки (P3).

Нажать одновременно кнопки [G] и [L/A].
Менеджер горения переключается в рабочий уровень (10), в зависимости
от теплосъёма происходит переключение на первую 1 или вторую 2 сту-
пень.
Кислородное регулирование настроено.

Индикация со значения актуальной рабочей ступени меняется на актуальное
значение кислорода.
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6.7 Заключительные работы

Montage- und Betriebsanleitung

Gasbrenner WG30.../1-C ZM-LN 83299901 1/2016-05

Необходима инструкция по монтажу и эксплуатации горелки:
Раздел по настройке горелки, выполнить все требования раздела "На-
стройка горелки", см. инструкцию по монтажу и эксплуатации горелки.
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7 Поиск неисправностей

7.1 Код ошибки менеджера горения
Есть неисправность горелки. Горелка заблокирована. На дисплее появляется
мигающая индикация ошибки.

Считать код ошибки, напр. 6Eh.
Устранить причину возникновения ошибки, см. таблицу.

Следующие ошибки имеют право устранять только квалифицированные специалисты.
Код ошибки Причина Устранение
6dh неправильная настройка режима работы кис-

лородного регулирования (поз. n / o)
проверить [гл. 5.4] параметры режима работы
кислородного регулирования
заново настроить регулирование.

6Eh значение кислорода ниже настроенного на
графике образования СО

проверить настройку графиков.
повысить значение на регулировочном гра-
фике.
проверить подачу воздуха на сжигание.

18h 2 код ошибки:
ACh

значение кислорода ниже настроенного на
графике образования СО

проверить настройку графиков.
повысить значение на регулировочном гра-
фике.
проверить подачу воздуха на сжигание.

2-й код ошибки:
ADh(1

значение кислорода находится на графике
предельных значений

проверить настройку графика.
проверить настройку графиков.
повысить значение на регулировочном гра-
фике.
проверить подачу воздуха на сжигание.

2-й код ошибки:
C1h

неправильная настройка режима работы кис-
лородного регулирования (поз. o)

проверить [гл. 5.4] параметры режима работы
кислородного регулирования

2-й код ошибки:
C2h

неправильная настройка режима работы кис-
лородного регулирования (поз. n / o)
на комбинированных горелках режим работы
3 не допустим

проверить [гл. 5.4] параметры режима работы
кислородного регулирования

2-й код ошибки:
C3h

неправильная настройка режима работы кис-
лородного регулирования (поз. n / o)
на комбинированных горелках режим работы
1 не допустим

проверить [гл. 5.4] параметры режима работы
кислородного регулирования

64h(1 нет связи с модулем проверить подключение модуля к менеджеру
горения.

(1 ошибка без блокировки.
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7.2 Код ошибки кислородного регулирования
Считать последнюю ошибку кислородного регулирования.
Только при активной индикации O2 становится активной раскладка кнопок
для кислородного регулирования:

Нажать одновременно кнопки [G] и [Enter].
На дисплее появляется индикация последней ошибки.

Пример

Следующие ошибки имеют право устранять только квалифицированные специалисты.
Код ошибки Причина Устранение
09h внутренняя ошибка заменить модуль.
13h нет связи с менеджером горения проверить подключение модуля к менеджеру

горения.
44h график кислородного регулирования недей-

ствительный
заново настроить кислородное регулирова-
ние с активным зондом.

55h график настройки в менеджере горения не
подходит для данных зонда

заново настроить кислородное регулирова-
ние с активным зондом.

64h нет связи с модулем проверить подключение модуля к менеджеру
горения.
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7.3 Информация от кислородного зонда
Для поиска неисправности и ошибок можно воспользоваться информацией с
зонда.
Только при активной индикации O2 становится активной раскладка кнопок
для кислородного регулирования:

Нажать кнопку [+].
появляется индикация информации с кислородного зонда.

Пример

1 2

1 43h поступление свежего воздуха при предварительной продувке,
значение кислорода достигнуто и зонд активен
(бит 6, бит 1 и бит 0 установлены на 1)

2 - - - измерение кислорода активно

На индикации слева 1 битовая информация представлена шестнадцатирич-
ным кодом, его необходимо соответственно пересчитать.
Пересчёт шестнадцатиричного кода в двоичный см. в интернете.

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0
0 1 0 0 0 0 1 1

4 3

В правой части индикации 2 информация показывается в виде десятирично-
го кода.

Индикация слева 1 Индикация справа 2
Бит Информация Код Информация
0 зонд активен - - - измерение кислорода выполняется
1 значение кислорода достигнуто 1 измерение кислорода не выполняется
2 резерв (не задействован) 11 измерение не выполняется или значение не-

действительное
3 достигнут верхний предел положения воз-

душной заслонки
12 степень модуляции за пределами диапазона

4 достигнут нижний предел положения воз-
душной заслонки

13 недопустимое настроечное значение мене-
джера горения

5 резерв (не задействован) 14 содержание кислорода слишком высокое
6 подача свежего воздуха на предварительной

продувке
15 регулирование отключено (параметры зон-

да)
7 недопустимое значение кислорода 16 значение кислорода на продувке слишком

низкое
17 занижение графика образования СО
18 измеренное содержание кислорода меньше

0,2%
105 фаза нагрева зонда
520 нет обратной связи с модулем
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7.4 Диагностика зонда
Для поиска неисправностей можно провести диагностику кислородного зон-
да.
Только при активной индикации O2 становится активной раскладка кнопок:

Нажать одновременно кнопки [+] и [Enter].
Проводится диагностика зонда.

Если при диагностике возникает ошибка, на дисплее появляется индикация
Err.

Пример

1 2

1 00h ошибок нет
2 FFh ошибок нет

На индикации битовая информация представлена шестнадцатиричным кодом,
его необходимо соответственно пересчитать. Пересчёт шестнадцатиричного
кода в двоичный см. в интернете.

Индикация слева 1
Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Индикация справа 2
Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0
1 1 1 1 1 1 1 1

F F

Индикация слева 1
Общая диагностика

Индикация справа 2
Диагностика чипа оценки

Бит Информация Бит(1 Информация
0 ошибка диагностического чипа 0 ошибка управления зонда
1 нет связи с диагностическим чипом 1
2 ошибка нагрева зонда 2

3
4
5
6 ошибка нагрева зонда
7

(1 если 1 бит показывает 0, значит, есть ошибка.

Выйти из индикации:
Нажать кнопку [–].
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1.01

1.02

1.03

1.05

1.04

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10



Дополнительный лист
Кислородное регулирование горелок серии W 10-40

8 Запасные части

83558746 1/2019-05 La 43-48

Поз. Наименование № заказа
1.01 Кислородный модуль для W-FM 25 600 492
1.02 Зонд LSU с соединительным кабелем 600 493
1.03 Фланец W-O2 LSU 309 000 05 342
1.04 Фланцевое уплотнение 25 x 80 x 3,0 W-O2 LSU 309 000 05 347
1.05 Саморез DIN 7981-ST4,2 x 19 A2 409 122
1.06 Кабель подключения модуля к менеджеру, 10 м 600 494
1.07 Кабель №3 от модуля до W-FM 25, 10 м 309 000 05 382
1.08 Адаптер № 3 постоянной работы двигателя 230 210 12 112
1.09 Кабель-адаптер № 3 для вилки (опция) 230 210 12 102
1.10 Комплект резьбовых пробок W-O2 LSU 309 000 05 362
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10 Предметный указатель
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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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