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Lea detenidamente las instrucciones y advertencias que contiene el presente manual ya que aportan indicacio-
nes importantes concernientes a la seguridad  de la instalación, de empleo y de mantenimiento. Conserve con 
cuidado este manual para cualquier consulta que pueda necesitar en el futuro. La instalación debe ser efectua-
da por personal cualificado que será responsable del respeto de las normas de seguridad vigentes.

Leggere attentamente le istruzioni ed avvertenze contenute sul presente libretto in quanto forniscono importanti 
indicazioni riguardanti la sicurezza d’installazione, d’uso e di manutenzione. Conservare con cura questo libretto 
per ogni ulteriore consultazione. L’installazione deve essere effetuata da personale qualificato che sarà respon-
sabile del rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

IT

Read all warnings and instructions contained in this manual carefully as they give important safety instructions 
regarding installation, use and maintenance.
Keep this manual for future reference. Installation must be carried out by qualified personnel who will be respon-
sible for observance of safety standard in force.

Lire attentivement les instructions et les recommandations contenues dans la présente notice car elles fournis-
sent des informations importantes sur la sécurité de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien. Bien conserver 
la  présente notice pour toute consultation ultérieure. L’installation doit être prise  en charge par un personnel 
qualifié responsable du respect des normes de sécurité en vigueur.

Lesen Sie die Anleitungen in diesem Handbuch aufmerksam durch, da sie  Ihnen wichtige Hinweise für eine 
sichere Installation, Wartung und einen sicheren  Betrieb liefern. Bewahren Sie dieses Handbuch für spätere 
Verwendung sorgfältig auf. Die Installation muss von Fachpersonal ausgeführt werden, das  für die Einhaltung 
der geltenden Sicherheitsvorschriften verantwortlich ist.

Leia atentamente as instruções e advertências contidas neste manual: este documento fornece importantes 
indicações em relação à segurança  para uma correta instalação, utilização e manutenção. Armazene cuidado-
samente este manual, para eventuais e futuras leituras. As operações de instalação devem ser realizadas por 
pessoal altamente qualificado, responsável pelo cumprimento das normas de segurança em vigor no local de 
instalação.
Citiţi cu mare atenţie acest manual care furnizează indicaţii importante referitoare la siguranţa, instalarea, folosi-
rea şi întreţinerea produsului. Păstraţi manualul cu grijă pentru oricare consultare ulterioară. Instalarea trebuie să 
fie efectuată de personal calificat în conformitate cu normele tehnice, cu legislaţia  naţională şi locală în vigoare 
şi cu indicaţiile redate în manualul cu instrucţiuni furnizat odată cu aparatul.

Внимательно прочитать данное руководство, содержащее важную информацию по безопасности, 
установке и техническому обслуживанию изделия. Бережно хранить руководство для последующих 
консультаций.  Установка должна осуществляться квалифицированными специалистами в соответствии 
со  всеми техническими нормами, действующими национальным и местным законодательствами и  
указаниями, приведенными в инструкции, прилагающейся к устройству.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο αφού παρέχουν 
σημαντικές υποδείξεις σχετικές με την ασφάλεια εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Φυλάξτε προσεκτικά 
το εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον. Ηεγκατάσταση πρέπει να διενεργηθεί από 
ειδικευμένο προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας.
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Skrbno preberite navodila in opozorila v tej knjižici, saj vsebujejo pomembne informacije za varno namesti-
tev, uporabo in vzdrževanje. Naj bo to knjižico za poznejšo uporabo.Namestitev je treba opraviti usposobljeno 
osebje, ki bodo odgovorni za skladnost z varnostnimi predpisi.         
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На горелки распространяется СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, начиная с даты 
утверждения Службой поддержки в Вашем районе. Просим обращаться 
своевременно к вышеуказанной службе.

Горелки соответствуют:

• Директиве по газу 2009/142/CE
• Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/CE
• Директиве по низкому напряжению 2006/95/CE

Производственный серийный номер находится на табличке с техническими 
данными горелки.

Благодарим Вас за предпочтение, отданное нашей продукции.
LAMBORGHINI CALORECLIMA  – компания, постоянно  занимающаяся поиском 
технических инновационных  решений, способных удовлетворить любые 
требования. Постоянное присутствие нашей продукции на итальянском и 
международном рынках обеспечивается с помощью разветвленной сети агентов и 
дистрибьюторов. Данная сеть работает в сотрудничестве со Службой технической  
поддержки “LAMBORGHINI SERVICE”, гарантирующей высококачественную 
помощь и техническое обслуживание устройств.
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• Настоящее руководство является основной и неотъемлемой частью изделия и 
должно быть передано пользователю.
Внимательно ознакомиться с мерами предосторожности и рекомендациями, 
содержащимися в настоящем руководстве, поскольку они предоставляют важную 
информацию о безопасной установке, эксплуатации и техническом обслуживании. 
Бережно хранить это руководство для последующих консультаций.
Это руководство должно оставаться с прибором, если шаги собственности “.
Прибор должен быть установлен в соответствии с действующими государственными 
и местными нормами.
Установка горелки должна осуществляться квалифицированными специалистами в 
соответствии с действующими нормативами, согласно инструкциям изготовителя. 
Неправильная установка может причинить ущерб людям, животным или имуществу, за 
который изготовитель не несет ответственности.
• Это устройство должно использоваться только для целей, для которых оно было 
разработано. Любое другое использование рассматривается как ненадлежащее и, 
следовательно, опасное. Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, 
возникший при ненадлежащем, неправильном или неразумном использовании.
•Перед выполнением каких-либо операций по чистке или техническому обслуживанию, 
отключить устройство от сети питания с помощью главного выключателя системы или с 
помощью специальных отсекающих устройств.
• В случае неисправности и/или неправильной работы устройства, отключить его, 
воздержавшись от любых попыток ремонта или прямого вмешательства. Обращаться 
исключительно к специалистам, имеющим необходимую квалификацию. Ремонт изделий 
должен осуществляться исключительно в уполномоченном изготовителем сервисном 
центре, при ремонте должны использоваться только оригинальные запасные части. 
Несоблюдение вышеперечисленных условий может подвергнуть риску безопасность 
устройства.
Для обеспечения эффективности горелки и ее правильной работы необходимо выполнять 
указания изготовителя, периодически с помощью квалифицированных специалистов 
осуществляя ее техническое обслуживание.
• После принятия решения о прекращении использования горелки, необходимо 
обезопасить те ее части, которые могут представлять собой источник потенциальной 
опасности.
• Переналадка с одного типа газа (натуральный или жидкий) на газ другого типа должна 
выполняться только квалифицированными специалистами.
• Перед включением горелки в первый раз квалифицированный специалист должен 
проверить:
- что тот, кто установил горелку, закрепил ее правильно, таким образом, что пламя 
образуется внутри камеры сгорания
- что данные информационной таблички соответствуют требованиям электрической и 
газовой сетей;
- что калибровка горелки соответствует мощности котла;
- что поток воздуха для горения регулируется таким образом, чтобы достичь эффективности 
в соответствии с действующими нормами;

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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- проверить функциональность устройств регулировки и безопасности;
- провести контроль горения, чтобы предотвратить образование вредных газов выше 
норм, предусмотренных законодательством;
- что дымоудаление происходит правильно в соответствии с действующими нормами;
- что обеспечивается вентиляция и нормальное обслуживание горелки.
- убедиться, что в конце регулировки, фиксирующие и крепежные системы были затянуты 
должным образом.
• Каждый раз, после открытия газового крана,  подождать несколько минут, прежде чем 
зажигать горелку.
• Перед проведением любой операции, требующей демонтажа горелки или открытия 
инспекционных отверстий, необходимо отключить электропитание и закрыть газовые 
краны.
• Не размещать емкости с горючими веществами в помещении, где находится горелка.
• Почувствовав запах газа, не включать электрические выключатели. Открыть двери и 
окна. Закрыть газовые краны. Обратиться к квалифицированным специалистам.
• Помещение, где находится горелка, должно иметь открывающиеся наружу проемы (окна 
и двери), соответствующие действующим местным нормам. В случае возникновения 
сомнений относительно циркуляции воздуха, рекомендуем измерить значение CO2 при 
горелке, работающей на максимальном расходе в помещении, вентилируемом только 
с помощью отверстий, предназначенных для подачи воздуха к горелке; затем повторно 
измерить значение CO2 при открытой двери. Значения  CO2, полученные в обоих случаях, 
не должны сильно различаться. В случае, если в одном помещении расположены более 
одной горелки или более одного вентилятора, этот тест должен быть выполнен при 
одновременной работе всех приборов.
• Никогда не перекрывать воздушные отверстия в помещении с горелкой, всасывающие 
отверстия вентилятора, воздуховоды или внешние вентиляционные и рассеивающие 
решетки во избежание:
- образования токсичных/взрывчатых газовых смесей в воздухе помещения, где 
расположена горелка;
- горения при недостатке воздуха, при котором работа горелки становится опасной, 
дорогостоящей и загрязняет окружающую среду.
•  Горелка всегда должна быть защищена от дождя, снега и мороза.
•  Помещение, в котором установлена горелка, должно всегда содержаться в чистоте, в 
нем должны отсутствовать летучие вещества, попадание которых внутрь вентилятора 
может привести к засорению внутренних каналов горелки и головки сгорания. Пыль 
является чрезвычайно вредной, особенно, если она оседает на лопастях вентилятора, 
уменьшая вентиляцию и выделяя в процессе горения  вредные вещества. Пыль также 
может накапливаться на диске стабилизации пламени в головке сгорания, что приводит 
к обеднению воздушно-горючей смеси.
• Горелка должна работать на том типе топлива, для которого она предназначена, и 
который указан на информационной табличке и в технических характеристиках этого 
руководства. Линия подачи топлива в горелку должна быть жесткого типа и полностью 
герметична, с промежуточным компенсационным металлическим соединением с 
фланцевым креплением или винтовой муфтой. Кроме того, она должна иметь все 
необходимые устройства контроля и безопасности, предусмотренные действующими 
местными нормами. Обращать особое внимание на то, чтобы при монтаже внутрь линии 
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не попали никакие посторонние вещества.
• Убедиться, что используемая система энергоснабжения удовлетворяет характеристикам, 
указанным на информационной табличке и в этом руководстве.   Горелка должна 
быть правильно подключена к эффективной системе заземления  в соответствии с 
действующими нормами. При возникновении сомнений относительно эффективности  
необходимы проверка и контроль, выполненные квалифицированным специалистом.
• Никогда не менять местами провода фазы и нейтрали.
• Горелка может быть подключена к электрической сети с помощью соединения штепсель 
– розетка только при условии, что конфигурация соединения предупреждает инверсию 
фазы и нейтрали. Установить главный выключатель отопительной системы на щит 
управления в соответствии с существующим законодательством.
• Вся система электропроводки и особенно сечения кабелей должны соответствовать 
максимальному значению потребляемой мощности, указанному на информационной 
табличке устройства и в этом руководстве.
•  Если кабель питания горелки поврежден, его замена должна выполняться только 
квалифицированным специалистом.
•  Никогда не дотрагиваться до горелки мокрыми руками или будучи босиком.
•  Никогда не растягивать (сжимать) кабели питания и не располагать их вблизи источников 
тепла.
•  Длина используемых кабелей не должна препятствовать открытию горелки и, при 
необходимости, дверцы котла.
•  Электрические подключения должны выполняться исключительно квалифицированными 
специалистами и должны точно соответствовать действующим нормам по 
электричеству.
•  После снятия упаковки, проверить содержимое и удостовериться, что оно не было 
повреждено во время транспортировки. В случае возникновения сомнений, не 
использовать горелку и обратиться к поставщику.
•  Упаковочные материалы (деревянные клети, картон, пластиковые мешки, пенопласт, 
скрепки и т.д.), оставленные где бы то ни было, загрязняют окружающую среду и являются 
источником потенциальной опасности; поэтому, следует рассортировать и утилизировать 
их соответствующим образом (в соответствующем месте, недоступном для детей).
•  Данное устройство не может быть использовано, очищать и поддерживать детей и 
лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с 
недостатком опыта или знаний. Дети не должны играть с прибором.
  ОПИСАНИЕ
Горелки с принудительной подачей воздуха, в которых газовоздушная смесь образуется в 
головке сгорания, с двумя фазами зажигания. Они полностью автоматические и оснащены 
контрольными устройствами для максимальной безопасности. Их можно подсоединить 
к любому типу топки, работающей как под разрежением, так и под давлением, как того 
требуют условия работы.
Горелки поставляются без газовой рампы и должны быть укомплектованы газовой 
рампой, наиболее подходящей для системы, для которой предназначается горелка. 
Таким образом, газовую рампу следует выбирать, исходя из диаграммы потери давления 
в зависимости от давления газа сети, расхода газа, необходимого для потребителя, и  
обратного давления в камере сгорания.
Компоненты горелок легко доступны для инспекции без отключения от газовой сети. Кожух, 
которым они оснащены, придает им особую компактность, защиту и звукоизоляцию.
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Фрагмент приборной 
панели

Условные обозначения
1 Газовый клапан
2 Реле минимального давления газа
3 Реле давления контроля герметичности
4 Реле максимального давления газа
5 Двигатель
6 Приборная панель 
6 Пластина с компонентами горелки
7 Корпус горелки
8 Сервопривод воздушной заслонки
9 Пилотный газовый клапан
10 Дефлектор
11 Распылитель
12 Газовый клапан бабочка
13 Сервопривод для газа
14 Вентиляционное отверстие
15 Блок модуляции
16 Панель управления с дисплеем
17 Предохранители линии 230V
18 Разъединитель с предохранителями 
двигателя
19 Блок управления
20 Замыкатель и термическое реле 
двигателя
21 Трансформатор зажигания
22 Пилотное сопло
23 Газовое сопло
24 Электроды включения

Фрагмент головки 
сгорания
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A
B

C

D

F

E1 E2
G

H

I

Размер mm
A 1340
B 560-600
C (Ø) 369
D 285
E1 520
E2 560

F (Ø)
DN50
DN65
DN80

G
DN50 705
DN65 755
DN80 775

H 930
I 665

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

 РАЗМЕРЫ
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РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КОТЛУ

Размер mm
M 530
N 225
O 220
P (Ø) 20

M

M

O

P O

N

N

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель G 5500

Тип Модулирующий

Режим работы Прерывистый

Регулировка Электронные кулачки

Максимальная тепловая мощность KW 5500

Минимальная тепловая мощность KW 1800

Класс NOx - 2

Категория газа - G20

Максимальная подача газа давление mbar < 500

Максимальный расход газа (15°C - 1013,5 мбар) m3/h 582

Минимальный расход газа (15°C - 1013,5 мбар) m3/h 191

Степень электрической защиты IP 20

Электропитание двигателя (однофазное) V / Hz 400 / 50 трехфазное

Электропитание вспомогательных контуров 
(однофазное)

V / Hz 230 / 50 однофазное

Номинальная электрическая мощность двигателя kW 11

Трансформатор (напряжение/вторичный ток) KV / mA 15 / 48

Рабочая температура (мин./ макс.) °C  0 / 40

Уровень шума: dbA 78

Вес корпуса горелки (без рампы) Kg 333
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Указывают мощность в мВт, в зависимости от обратного давления в мбар в камере 
сгорания. 
РАБОЧАЯ КРИВАЯ БЫЛА получена в лабораторных условиях на тестовых трубах.
КРИВЫЕ ДАВЛЕНИЕ/РАСХОД ГАЗА: указывают давдение газа в мбар, необходимое для 
получения определенного расхода в мВт. Значения давления измерены при работающей 
горелке и давлении в камере сгорания, равном 0 мбар. Если камера находится под 
давлением, необходимое давление газа будет равно приведенному на диаграмме плюс 
значение давления в камере.
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 РАБОЧИЕ КРИВЫЕ - РАСХОД / ДАВЛЕНИЕ ГАЗА
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Условные обозначения
B  Горелка
CT  Реле давления контроля герметичности
F  Газовый фильтр
M  Сервопривод клапана-бабочки
PG  Реле минимального давления газа
PM  Реле максимального давления газа
VGD  Корпус клапана 
VP  Сервопривод газового клапана со стабилизатором
VS  Сервопривод газового клапана ВКЛ./ВЫКЛ.
VF  Газовый клапан - бабочка
VRpil  Пилотный регулируемый газовой клапан
Vpil  Пилотный газовый клапан ВКЛ./ВЫКЛ

VRpil Vpil

VP
VS

F

B

VGD

БАЗОВАЯ РАМПА: схема линии газа относится к базовой рампе, поставляемой с 
горелкой.

CT

PG

PM

VGD

VP

VS

VF

Vpil VRpil

< 500 mbar
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Упаковка
Горелка упакована в деревянный ящик, который не подходит для укладки в стопку. 
Деревянные упаковки бояться влаги. Во время распаковывания, следите за тем, чтобы не 
повредить детали горелки. Утилизация упаковочных материалов должна производиться 
в соответствии с действующими нормами.

Размеры: 
2035x1400x1240 mm

Общий вес: 
450 кг

Рым-болты

Перемещение 
Перемещение горелки должно выполняться квалифицированными специалистами 
по перемещению грузов; Неправильное перемещение может привести к падению или 
опрокидыванию горелки с последующей опасностью для операторов.
Для подъема и перемещения горелки использовать подходящие средства соответствующей 
грузоподъемности.
Горелка снабжена отверстиями для крепления подъемных приспособлений (смотрите 
рисунок). Используйте все отверстия для поддержания баланса во время перемещения 
горелки.

 УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
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Газовая установка должна быть оснащена дополнительным оборудованием, 
предписанным нормами: В соответствии с техническими нормами настоятельно 
рекомендуем использовать фильтр, не оказывать механическое усилие 
на компоненты, и поэтому предусмотреть использование гибкой муфты, 
стабилизатора давления и запорного клапана на входе теплового пункта. Монтаж 
трубопроводов должен быть выполнен жесткими трубами. Любые гибкие шланги 
должны быть одобрены к использованию.
Кроме того, следует учесть необходимость пространства, требуемого для 
технического обслуживания горелки и котла. После подключения газа, проверьте 
отсутсвие утечек на этапе первого включения.

Прикрепить фланец горелки (1) к котлу с помощью 6 винтов М18,  вставив изоляционное 
уплотнение (2) и изоляционный шнур, идущий в комплекте. Установить горелку таким 
образом, чтобы форсунка вошла в камеру сгорания в соответствии с инструкциями 
изготовителя котла. Затянуть винты для блокировки горелки.

1

Шаблон отверстий котла смотрите в параграфе “Размеры фланца крепления к котлу”.

2

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

 УСТАНОВКА НА КОТЕЛ
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 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не менять местами нейтраль и фазу
- Выполнить подключение к эффективной системе заземления.
- Линия подачи электропитания к горелке должна быть оснащена всеполюсным 
выключателем с минимальным расстоянием между контактами 3 мм
- Подсоединение заземления к клеммной панели горелки должно выполняться с помощью 
кабеля по крайней мере на  20 мм длиннее по сравнению с кабелями фаз и нейтрали
- соблюдать рекомендуемые нормы и строго выполнять действующие местные нормы .
- Необходимо строго соблюдать норму, предписывающую подсоединять к клемме не 
более двух кабелей.
- Рассчитать и размер линии и защитных устройств в соответствии с действующими 
нормами.
- Отключить электропитание перед проведением работ внутри электрощита.

РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРОСХЕМ

Выходной Терминальный Блок
СХЕМА 6

Входной Терминальный Блок
СХЕМА 3

Контроллер LMV
СХЕМА 1

Выключатели сигнальных ламп
СХЕМА 4

Питание двигателя
СХЕМА 2

БЛОК МОДУЛЯЦИИ RWF
СХЕМА 5

Штуцеры уплотняющие 
кабелей термостатов / датчиков

Штуцеры уплотняющие 
кабелей питания
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11

SON

12 13 G+

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КЛЕММНОЙ ПАНЕЛИ

Условные обозначения 

R-S-T-  Питание двигателя трехфазное (400V-50Hz)
L-N-  Фаза - ноль питание  (230V-50Hz)
F  Плавкие предохранители i 
SB   Подводка дистанционного сигнала блокировочной сигнализации
PS   Подводка для дистанционной разблокировки двигателя
TC    Термостат температуры котла
TS   Предохранительный термостат котла
1-2-3  Клеммы соединения к термостату большого/малого пламени (Tmf) 
  или датчик температуры/давления для постоянной модуляции.
C-C   Подводка для счетчика топлива
E-E   Подключение концевых выключателей дверцы котла (снять перемычку)
SON   Клеммы для подсоединения датчиков

Схемы подключения датчиков. Разные типы датчиков должны подключаться к клеммам 
(SON) 11 -12 -13 - G+ в соответствии с используемым датчиком. Ниже приводятся 
подключения различных датчиков.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

11 1312 G+

Ix

+   -

11 1312 G+

Ux

+        -

11 1312 G+

G+ U M

11 1312 G+

↑↑ ∂

11 1312 G+

↑↑ ∂

Термостат на 2 провода Термостат на 3 провода Датчик давления

Вход напряжения
DC 0..5V, 1..5V, 0..10V

Входной ток
DC 0..20mA, 4..20mA

230V 400V
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МОНТАЖА (ЛИСТ 1)

PE

N

L

1 - ЛИСТ 3 
2 - ЛИСТ 3
3 - ЛИСТ 2 
4 - ЛИСТ 4 

8 - ЛИСТ 6 
9 - ЛИСТ 6 

10 - ЛИСТ 6 

11 - ЛИСТ 6 
12 - ЛИСТ 6

13 - ЛИСТ 6 
14 - ЛИСТ 6 

15 - ЛИСТ 6 
16 - ЛИСТ 6 
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- Л
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- Л
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3 
A
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- Л

И
С

Т 
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A
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- Л
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3 
A

3 
- Л
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3 

A
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- Л
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Т 

3 
A

1 
- Л
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Т 
3 

17 - ЛИСТ 3 
18 - ЛИСТ 3 
19 - ЛИСТ 3 
20 - ЛИСТ 3 
21 - ЛИСТ 3 
22 - ЛИСТ 6 
23 - ЛИСТ 6 
24 - ЛИСТ 6 

25 - ЛИСТ 6 
26 - ЛИСТ 6 

27 - ЛИСТ 6 

28 - ЛИСТ 3 
29 - ЛИСТ 5 
30 - ЛИСТ 5 
31 - ЛИСТ 5 
32 - ЛИСТ 3 

33 - ЛИСТ 6 
34 - ЛИСТ 6 
35 - ЛИСТ 6 
36 - ЛИСТ 6 

37 - ЛИСТ 3 
38 - ЛИСТ 3 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МОНТАЖА (ЛИСТ 2)

R S T PE

R S T PE

Условные обозначения

S1 Разъединитель с держателем   
 предохранителей
 Плавкие предохранители 500V 40A

MB двигатель 11 kW - 400V

RM реле двигателя

RTM Термореле 30-38 A

krtm Контакт термореле

400 V - 50Hz

S1

RTM

RM

Krtm

3 - ЛИСТ 1 

39 - ЛИСТ 3 

клемма
выход

MB

клемма
вход
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МОНТАЖА (ЛИСТ 3)

A
6

A
5

A
4

A
3

A
2

A
1

11
12

13
G

+

19 - ЛИСТ 1 

17 - ЛИСТ 1 

400V - 50Hz}

230V - 50Hz}

}A1... A6 - ЛИСТ 1

1 - ЛИСТ 1 
2 - ЛИСТ 1 

38 - ЛИСТ 1 
37 - ЛИСТ 1 

32 - ЛИСТ 1 

21 - ЛИСТ 1 
20 - ЛИСТ 1 
28 - ЛИСТ 1 

18 - ЛИСТ 1 

39 - ЛИСТ 2 

С
ер

во
пр

ив
од

 
во

зд
ух

40 - ЛИСТ 4 
41 - ЛИСТ 4 

42 - ЛИСТ 4 

43 - ЛИСТ 2 

44 - ЛИСТ 4 

46 - ЛИСТ 5 

47 - ЛИСТ 5 

48 - ЛИСТ 5 
49 - ЛИСТ 5 
50 - ЛИСТ 5 
51 - ЛИСТ 5 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МОНТАЖА (ЛИСТ 4)

4 - ЛИСТ 1 

40 - ЛИСТ 3 

41 - ЛИСТ 3 
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 - 
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 - 
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 - 

ЛИ
С

Т 
3 

45
 - 

ЛИ
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Т 
5
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50
 - 
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 - 
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1

31
 - 
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С

Т 
1

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МОНТАЖА (ЛИСТ 5)
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Условные обозначения электрической схемы

PA   Реле давления воздуха
PCT  Реле давления контроля герметичности
Pgmax Реле максимального давления газа
Pgmin  Реле минимального давления газа
V1  Газовый клапан 1
V2  Газовый клапан 2
Vpil1  Пилотный клапан 1
Vpil2  Пилотный клапан 2

F6 F5 F4 F3 F2 F1

+
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МОНТАЖА (ЛИСТ 6)
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 СХЕМА КОНТРОЛЯ И СРАБАТЫВАНИЯ
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l
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%

VS
D

ES
C

n
fo

A
F

Зеленая лампочка “ВКЛ.”
Указывает положение 

замыкания выключателя ВКЛ. 
/ Ожидание.

СИНОПТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Выключатель ВКЛ./Ожидание
Выключатель в положении 

ВКЛ. позволяет горелке 
начать цикл зажигания (если 

термостатическая линия 
замкнута).

В положении Ожидания, 
горелка останавливается, как 
будто сработал термостат. 

/ Ожидание.

Дисплей AZL 21
Смотрите соответствующий 

параграф

Желтая лампочка 
“ОЖИДАНИЕ”

Указывает положение 
открытия выключателя 
ВКЛ. / Ожидание. Горелка 
останавливается, но на 

щитке присутствует 
напряжение.

Контроллер RWF 50
Смотрите соответствующий 

параграф

Красная лампочка 
“СИГНАЛИЗАЦИЯ”

Указывает на аварийный 
сигнал блокировки горелки.
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Символы дисплея

P

m3 m3/h l l/h %

VSD ESC

nfo

AF

Сообщение аварийной 
сигнализации

P

m3 m3/h l l/h %

Наличие пламени

Контроль клапана

Контроль
трансформатора

Контроль предварительного нагревателя
((только в версии с топливным маслом)

Контроль вентиляции

Вызов контроллера

Настройка параметров

Информационное меню

Сервисное меню

Замыкание сервопривода

Размыкание сервопривода
Единица измерения тока

Display

Кнопка F Кнопка A Кнопка - Кнопка +

Кнопка “info”

Подключение дисплея к блоку LMV

 ДИСПЛЕЙ AZL21
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КНОПКА ФУНКЦИЯ

►P
№ Пaраметра Область регулировки

126 Подсветка дисплея 0 ..... 100 %

Можно регулировать подстветку дисплея с помощью параметра:

Кнопка ФУНКЦИЯ

F

Кнопка F
Регулировка сервопривода топлива

Держать нажатой кнопку F и изменить значение кнопками               

A

Кнопка A
Регулировка сервопривода воздуха

Держать нажатой кнопку А и изменить значение кнопками

VSD

F            A

Кнопка F e A
Чтобы изменить параметры в меню настройки P

Одновременно нажать кнопки F и A и менять значения кнопками

i nfo

Кнопки Инфо и Ввод
Чтобы просмотреть меню ИНФО и меню СЕРВИС
Увеличивает выбор (мигающий символ) (нажать кнопку на <1с)
Опуститься на один уровень в меню (нажать кнопку на 1 ... 3 с)
Увеличивается на один уровень вышеуказанного меню (нажать кнопку на 3 ... 
8 с)
Изменение режима работы (нажать кнопку на> 8 с)
Ввод  способ ввода параметров
Сброс в случае неполадок
Один уровень меню вниз

Кнопка -
Уменьшает значение

Кнопка +
Увеличивает значение

ESC

-            +

Кнопка - e + : функция выхода
Нет значений 
Уровень предыдущего меню

- +
или

- +
или

- +
или

-

+
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ОБОРУДОВАНИЕ LMV 27
LMV 27 - это устройство контроля горелок средне-повышенной мощности, с 
микропроцессором с системой контроля системы.
Оборудование предназначен для горелок, работающих на одном виде топлива, в 
прерывистом режиме, с электронным контролем соотношения воздух-топливо.

 БЛОК LMV

РАБОЧИЙ ЦИКЛ (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ)

Номер фазы
00 Фаза блокировки
02 Безопасная фаза
10 Исходный запуск
12 Ожидание (стационарное)
22 Двигатель вентилятора (M) = ВКЛ., 
предохранительный клапан (SV) = ВКЛ.
24 Воздушная заслонка (LK) - топливный клапан (V) 
– положение
30 Предварительная продувка
36 Воздушная заслонка (LK) - зажигание (Z) – 
положение
38 Предварительное зажигание зажигание (Z) = ВКЛ.
39 Проверка реле давления-мин (Pmin)
40 Топливный клапан (V) = ВКЛ.
42 Зажигание (Z) = ВЫКЛ.
44 Интервал 1 (t44)
50 Безопасное время 2 (TSA2)
52 Интервал 2 (t52)
60 Операция 1 (стационарно)
62 Операция 2 воздушная заслонка (LK) - малое 
пламя (KL) – положение
70 Время дожига (t13)
72 Воздушная заслонка (LK) - Номинальная нагрузка 
(NL) – положение
74 Время последующей продувки (t8)
78 Время последующей продувки (t3)
80 Опорожнение тестового пространства
81 Тест атмосферного давления
82 Заполнение тестового пространства
83 Тест давления газа
90 Время ожидания отсутствия газа

Время

TSA1 1-ое безопасное время
TSA2 2-ое безопасное время
t1 Время предварительной продувки
t3 Время последующей продувки
t8 Время последующей продувки
t13 Время дожига
t44 Интервал 1
t52 Интервал 2

**) Только с проверкой герметичности через реле 
минимального давления. (Pmin)
*) Альтернатива реле давления - макс.(Pmax) 
Входной разрешаемый сигнал 1 (ВКЛ) или 0 (ВЫКЛ.) 
0 (ВЫКЛ.) 
Входной/выходной сигнал Входной/выходной сигнал 
1 (ВКЛ.) 90°/100% Привод полностью открыт (90°) 
Положение при поставке (0°) 0°/10% исходное 
положение фазы изменяет диапазон положений, но 
всегда приводится в исходное положение; должен 
быть в режиме: Привод может перемещаться в 
пределах допустимого Ожидание Вход Допустимый 
диапазон положений Символы . 
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M

F
u

el
A

ir

0°

0°

t1

p

P

P

R (ON)

LP

Z

AL

V1

V2

5 s5 s 30 s

POC *)

Function / Inputs

Function / Outputs
RAST plug
Pin number

RAST plug
Pin number

X3-04 Pin 1/2

X5-03 Pin 1/4

X10-05 
Pin 2 / Pin 3/4
X10-06 Pin 1/2

X3-02 Pin 1/2

X5-01 Pin 2/3

X5-02 Pin 2/3

X5-02 Pin 2/3

X3-05 Pin 1

X4-02 Pin 2/3

X6-03 Pin 2/3

X8-02 Pin 1/3

X7-01 Pin 2/3

X7-02 Pin 2/3

X3-05 Pin 2

X54

X53

P

PX9-04 Pin 2/3

X5-01 Pin 2/3

Условные обозначения

AL Аварийная сигнализация
FS Сигнал пламени
GM Контактор двигателя вентилятора
LP  Реле давления воздуха
M Двигатель вентилятора
P LT Прессостат контроля герметичности
Pmax Реле максимального давления газа
Pmin Реле минимального давления газа
POC Подтверждение замыкания
PV пилотный клапан
R Контроллер температуры или давления
SB Безопасный ограничитель
SK Контур безопасности
STB Термостат безопасного предела

SV Предохранительный клапан
WM Отсутствие воды
V1 Газовый клапан 1
V2 Газовый клапан 2
VP Датчик давления топлива
Z Трансформатор зажигания
SA Привод
SA-K Привод в положении малого пламени
SA-N Привод в положении последующей 
продувки
SA-R Исходное положение привода
SA-V Привод в положении номинальной 
нагрузки
SA-Z Привод в положении воспламеняющей 
нагрузки

РАБОЧИЙ ЦИКЛ (СХЕМА)
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 ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ
РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА

плюс другая 
кнопка

P

V h min s %  

Нажать i/сброс одновременно с любой 

другой кнопкой. Основное устройство сразу 

же переключается в положение блокировки, 

несмотря на рабочее положение.

На дисплее высвечивается сообщение об 

ошибке, за исключением, когда вы находитесь 

в режиме настройки параметров. .            

i /reset

РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ (ручной запрос выходной величины)

P

V h min s %  

Горелка в рабочем состоянии
На дисплее горит oP: слева, процентное 
значение текущей выходной величины 
справа.
Пример: oP: 20.0

F
1 c

P

V h min s %  

Нажать F на 1 с.
На дисплее горит LoAd:, текущая выходная 
величина
мигает.

F

и

- +или

P

V h min s %

Нажмите - или + чтобы установить 
требуемую выходную величину вручную.

Пример: oP: 23.0

P

V h min s %

Отпустить F .

Текущая ручная выходная величина 
мигает, указывая на то, что активирован 
ручной контроль.

- +

ESC P

V h min s %

Нажмите ESC -/+ на 3 сек., чтобы 
вернуться в автоматический режим.
выходная величина больше не мигает.
На дисплее горит oP: слева, процентное 
значение справа.Пример: oP: 23.0
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Дисплей в режиме ожидания

P

V h min s %

Блок в режиме ожидания.
Примечания
ВЫКЛ. мигает, когда активирована ручная функция ВЫКЛ., 
ручная выходная величина, или контроллер ВЫКЛ,           

 Работа основного устройства через AZL2…

Дисплей во время запуска/выключения

Дисплей программных фаз

P

V h min s %

Устройство в Фазе 22. Контроллер запрашивает нагрев. 
Появляется панель под символами. Отображаются отдельные 
фазы программы и управляемые элементы  в соответствии с 
последовательностью программы. 

Отображение фазы программы с оставшимся временем до тех пор, пока не наступит 
окончание фазы .

Устройство находится в фазе 30 и показывает оставшееся 
время работы 
в этой фазе.
Пример: 12 с, Фаза 30 
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Отображается список фаз

Фаза  Функция

Ph00 Фаза блокировки

Ph01 Безопасная фаза

Ph10 Исходный запуск

Ph12 Ожидание (стационарно)

Ph22 Время выхода на рабочий режим вентилятора (двигатель вентилятора = ВКЛ., 
предохранительный клапан = ВКЛ.)

Ph24 Переход в положение продувки

Ph30 Время продувки

Ph36 Переход в положение зажигания

Ph38 Время предварительного зажигания

Ph39 Время контроля заполнения клапана
(тест реле минимального давления между клапанами V1 и V2)

Ph40 1-ое безопасное время (трансформатор зажигания ВКЛ.)

Ph42 1-ое безопасное время (трансформатор зажигания ВЫКЛ.)

Ph44 Интервал 1

Ph50 2-ое безопасное время

Ph52 Интервал 2

Ph60 Операция 1 (стационарно)

Ph62 Макс. время малого пламени (операция 2, подготовка к выключению, 
переход к малому пламени)

Ph70 Время дожига

Ph72 Переход в положение последующей продувки

Ph74 Время последующей продувки (проверка световых помех)

Ph80 Время контрольной проверки разрежения клапана

Ph81 Время контрольной проверки клапана атмосферного давления, 
атмосферный тест

Ph82 Контрольная проверка заполнения клапана, заполнение

Ph83 Время проверки давления газового клапана, проверка давления

Ph90 Время ожидания отсутствия газа
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Отображение рабочего положения

P

V h min s %  

Отображение oP означает  Рабочее положение достигнуто.
Режим модуляции: Текущая выходная величина в %   

P

V h min s %  

Отображение oP: P0 означает Точка зажигания.
Многоступенчатый режим: Текущая топливная степень  

P

V h min s %  

Отображение oP: P1 означает Ступень 1.
Многоступенчатый режим: Текущая топливная степень          

P

V h min s %  

Отображение oP: P2 означает Ступень 2.
Многоступенчатый режим: Текущая топливная степень      

P

V h min s %  

Отображение oP: P3 означает Ступень 3.
Многоступенчатый режим: Текущая топливная степень
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Сообщение состояния неисправности, отображение ошибок и данных

Отображение ошибок (неисправностей) с блокировкой

P

V h min s %  

Дисплей показывает Loc:, Под сообщением 
о неисправности появляется панель.
Устройство находится в положении 
блокировки.

P

V h min s %  

Дисплей указывает код текущей ошибки 
c: перемежающийся с кодом диагностики 
d: (относится к Списку мигающих кодов).
Пример: Код ошибки 4/код дагностики 3

Сброс

1...3 c

P

V h min s %

При нажатии i/сброс на 1...3 с, на дисплее 

появляется rESEt. Когда кнопку отпустить, 

основное устройство будет перезапущено.

Если   /сброс удерживается нажатой в течение 

большего периода времени, чем указано выше, 

происходит смена на предыдущее меню.

Исключения 

Если ошибка произошла во время настройки 

кривой, происходит возврат к уровню настройки 

параметров. 

Активация информационного/сервисного режима после блокировки

i /reset
>3 c

P

V h min s %

PПри нажатии i/сброс на >3 с, на дисплее 
высвечивается InFo, SEr а затем OPErA-

tE.

Когда кнопка отпускается, происходит 
смена на информационный/сервисный 
режим.

i /reset
>5 c

P

V h min s %

i /reset
>8 c

P

V h min s %  

i /reset
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Ошибка при безопасном выключении

P

V h min s %  

Дисплей показывает Err:.
Устройство начинает безопасное 
выключение.
Дисплей указывает код текущей ошибки c: 
перемежающийся с кодом диагностики d:
Нажмите /сброс, чтобы вернуться к 
нормальному отображению.
Пример: Код ошибки 12 / код диагностики 
0

P

V h min s %  

Общая информация

P

V h min s %  

Устройство отображает действие, которое 
не приводит к выключению.
Дисплей указывает код текущей ошибки c: 
перемежающийся с кодом диагностики d:
Нажмите /сброс, чтобы вернуться к 
отображению фаз.
Пример: Код ошибки 111 / код диагностики 
0

P

V h min s %  

Примечания
Для значения кодов ошибок и диагностики смотрите главу Список кодов ошибок.
Когда ошибка была распознана, ее можно прочесть из архива ошибок.

Начать профилактику

P

V h min s %  

Незапрограммированое или не полностью 
настроенное устройство, чей рабочий 
режим был перезапущен или изменен, 
отображает OFF UPr.

Контур безопасности

P

V h min s %  

Устройство, чей контур безопасности и 
/ или контакт фланца горелки открыт, и 
присутствует сигнал контроллера ВКЛ., 
отображается OFF S.
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Назначение уровней
К различным уровням можно получить доступ с помощью разных комбинаций кнопок. 
Только доступ к уровню с параметрами требует пароль.

 Операция, управляемая с помощью меню

>1 s

>1 s

>3 s
<8 s

>3 s
<8 s

or

or

>8 s

/reset

/reset

/reset

Обычное 
отображение

Информационный 
уровень

Сервисный уровень

параметр Уровень

автоматический
возврат после паузы

в операционном 
меню

(параметр 127)
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Информационный уровень отображает информацию о базовом устройстве и в общем 
о его работе. На информационном уровне вы можете отобразить следующий или 
предыдущий параметр нажав
    

Вместо удержания          , вы также можете нажать              на <1 c.

Нажмите в течение                  на >3 c чтобы вернуться к обычному 
отображению.

На информационном уровне невозможно изменить значения!
Если дисплей отображает              значение ниже параметрального значения, это 
значение может состоять более, чем из 5 цифр

Значение отображается путем нажатия 
i /reset

  на >1 c и <3 c.

Нажмите i /reset   на >3 c или нажмите - +

ESC

 чтобы вернуться выбору 
номера параметра (номер параметра мигает).

№ Параметр

Информационный уровень
167 Объем топлива сбрасывается (м³, л, фут³, галл.)

162 Рабочие часы сбрасываются

164 Запуски сбрасываются

163 Устройство рабочих часов с применяемой мощностью

166 Общее число запусков

113 Идентификация горелки

107 Версия программного обеспечения

108 Вариант программного обеспечения

102 Дата идентификации

103 Идентификационный номер

104 Предварительно заданный параметр: Код заказчика

105 Предварительно заданный параметр: Версия

143 Резерв

Конец

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ

- +

ESC i /reset
+

- +

P

V h min s %

параметр значение параметра

Информационный уровень

или
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Отображение информационного уровня

i /reset
>3 c

P

V h min s %

Нажмите i/сброс до тех пор, пока не 
появится InFo.
При отпускании /сброс, вы окажетесь 
в информационном уровне.

Отображение информационного уровня

Дата идентификации

P

V h min s %

 Дисплей отображает параметр 102: 
мигающий слева, буквы ._._ справа.

Пример: 102: ._._

i /reset
1...3 c

P

V h min s %

Нажмите i/сброс в течение 1…3 
с, чтобы визуализировать дату 
идентификации ДД.ММ.ГГ.
Пример: Дата идентификации 
03.11.05

i /reset

или

- +

ESC

P

V h min s %

 Нажмите / сброс в течение >3 с + 
или - (ВЫХОД), чтобы вернуться к 
визуализации параметров.

К следующему параметру   +   

Идентификационный номер

P

V h min s %

 Дисплей отображает параметр 103: 
мигающий слева, идентификационный 
номер 0 справа.

Пример: 103: 0

К следующему параметру +   или

i /reset
<1c Вернуться к предыдущему параметру  -          
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Идентификация горелки

P

V h min s %  

 

 Дисплей отображает параметр 113: 
мигающий слева, буквы ._._ справа.

Пример: 113: ._._

i /reset
1...3 c

P

V h min s %

Нажмите i/reset в течение 1…3 с, чтобы 
визуализировать идентификацию 
горелки.

Настройки по умолчанию - - - - - - - -

i /reset

или

- +

ESC

P

V h min s %  

 Нажмите i/reset в течение >3 с + 
или - (ВЫХОД), чтобы вернуться к 
визуализации параметров.

Идентификация горелки может быть установлена на уровне с параметрами.

К следующему параметру +   или 

i /reset
<1c  Вернуться к предыдущему параметру -        
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Сбрасываемое число запусков

P

V h min s %

 Дисплей отображает параметр 164: 
мигающий слева, буквы ._._ справа, 
так как отображение числа запусков 
может состоять более, чем из 5 
цифр.
Пример: Параметр 164 ._._

i /reset
1...3 c

P

V h min s %

 Нажмите i/сброс в течение 1…3 
с, чтобы визуализировать число 
запусков (сбрасываемое)

Пример: 36

i /reset

или

- +

ESC

P

V h min s %  

Нажмите i/сброс или + / - (ВЫХОД), 
чтобы визуализировать параметр 164

мигающий снова.

Число запусков может быть сброшено на уровне с параметрами.

К следующему параметру +   или 

i /reset
<1c Вернуться к предыдущему параметру  -          
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Общее число запусков

P

V h min s %

 Дисплей отображает параметр 166: 
мигающий слева, буквы ._._ справа, 
так как отображение числа запусков 
может состоять 
более, чем из 5 цифр.
Пример: Параметр 166 ._._

i /reset
1...3 c

P

V h min s %

 Нажмите i/сброс в течение 1…3 
с, чтобы визуализировать общее 
количество запусков.

Пример: 56

i /reset

или

- +

ESC

P

V h min s %

 Нажмите i/сброс или + / - (ВЫХОД), 
чтобы визуализировать параметр 164, 
мигающий снова.
 

К следующему параметру +   или 

i /reset
<1c Вернуться к предыдущему параметру  -          
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Конец информационного уровня

P

V h min s %

Когда появляется это отображение, 
вы достигли конца информационного 
уровня.

Дисплей отображает – Конец- 
мигающий.

К следующему параметру +   или 

i /reset
<1c Вернуться к предыдущему параметру  -          

 

- +

ESC

o

i /reset
>3 c

P

V h min s %

Нажмите i/сброс в течение >3 с + 
или - (ВЫХОД), чтобы вернуться к 
обычному дисплею.

OPErAtE появляется на короткое 
время.

P

V h min s %

Когда появляется это отображение, 
вы вернулись к нормальному 
отображению и можете перейти к 
следующему режиму уровня.
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Сервисный уровень используется для отображения информации об ошибках, включая 
архив ошибок и информацию о базовом устройстве.  
На сервисном уровне вы можете нажать                                   или

Вместо удержания,          , вы также можете нажать              на <1 c.

Нажмите в течение                        на >3 c чтобы вернуться к обычному отображению.

На сервисном уровне невозможно изменить значения!
Если дисплей отображает буквы                  это значение может состоять более, чем из 5 

цифр. Нажмите  
i /reset

 на >1 c e <3 c чтобы отобразить значение.

Нажмите  i /reset   на >3 c или нажмите - +

ESC

 чтобы вернуться выбору номера 
параметра (мигает).

 СЕРВИСНЫЙ УРОВЕНЬ

- +

ESC i /reset

+

- +

Параметр Значение параметра

Сервисный уровень

P

V h min s %

Отображение сервисного уровня

i /reset

>3 c

 

P

V h min s %

Нажмите i/reset в течение >3 c + или - 
(ВЫХОД), чтобы вернуться к обычному 
дисплею.

OPErAtE появляется на короткое 
время.
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№ Параметр

Сервисный уровень
954 Интенсивность пламени

960 Фактический расход (расход топлива в м³/ч, л/ч, фт³/ч, гал/ч)

121 Ручной вывод данных
Не определяется = автоматическая операция

922 Индексируемая позиция пускателей
Показатель: 0 = топливо
Показатель: 1 = воздух

161 Число неисправностей

701
..
..

725

Архив ошибок: 701-725.01.Код
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Отображение сервисных значений (пример)

Число неисправностей

P

V h min s %

Дисплей отображает параметр 161: 
мигающий слева, число возникших 
неисправностей, справа 0.

Пример: Параметр 161 0

К следующему параметру +   или 

i /reset
<1c Вернуться к предыдущему параметру  -          

 

Архив ошибок. Смотрите главу Параметр с указателем, без прямого отображения/Пример 
параметр 701: Архив ошибок!

Интенсивность пламени

P

V h min s %

На дисплее отображается параметр 
954: мигающий слева.
Справа отображается интенсивность 
пламени в процентах.
Пример: 954: 0.0

К следующему параметру +   или 

i /reset
<1c Вернуться к предыдущему параметру  -          

 

Конец сервисного уровня

P

V h min s %

Когда появляется это отображение, вы 
достигли конца сервисного уровня.
На дисплее появляется - Конец - 
мигающий.

К началу сервисного уровня +      Вернуться к предыдущему параметру    -

- +

ESC P

V h min s %

Нажмите +/- (ВЫХОД), чтобы вернуться 
к нормальному отображению.
OPErAtE появляется на короткое 
время.

P

V h min s %

Когда на дисплее появляется 
такое отображение, вы вернулись 
к нормальному отображению и вы 
можете перейти к следующему режиму 
уровня.
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Код 
Ошибка

Код 
Диагностика Значение для системы LMV 27 Способ устранения

no Comm Нет связи между LMV27... базовым устройством и AZL2...

Проверьте проводку на 
наличие размыкания 
в цепи / неплотного 
контакта

2 #
 Нет пламени по прошествии безопасного времени 1 
(TSA)

1 Нет пламени по прошествии безопасного времени 1 (TSA1)

2 Нет пламени по прошествии безопасного времени 1 (TSA1)

4 Нет пламени по прошествии безопасного времени 1 (TSA1)

3 # Неисправность давление воздуха

0 Давление воздуха выключено

1 Давление воздуха включено

4 Давление воздуха включено– начать профилактику

20 Давление воздуха, давление топлива– начать профилактику

68 Давление воздуха РОС– начать профилактику

84 Давление воздуха, давление топлива, РОС – начать 
профилактику

4 # Посторонняя засветка

0 Посторонняя засветка во время запуска

1 Посторонняя засветка во время выключения

2 Посторонняя засветка во время запуска – начать 
профилактику

6 Посторонняя засветка во время запуска, давления воздуха – 
начать профилактику

18 Посторонняя засветка во время запуска, давления топлива 
– начать профилактику

24 Посторонняя засветка во время запуска, давления воздуха, 
давления топлива – начать профилактику

66 Посторонняя засветка во время запуска, РОС – начать 
профилактику

70 Посторонняя засветка во время запуска, давления воздуха, 
РОС– начать профилактику

82 Посторонняя засветка во время запуска, давления топлива, 
РОС– начать профилактику

86 Посторонняя засветка во время запуска, давления воздуха, 
давления топлива, РОС – начать профилактику

7 # PПотеря пламени

0 Потеря пламени

3 Потеря пламени (версия программы > V02.00)

3...255 Потеря пламени из-за теста TÜV (тест обрыва пламени)

Потеря пламени из-за 
теста TÜV (тест обрыва 
пламени). Диагностика 
соответствует периоду 
времени от остановки 
топливных клапанов до 
обнаружения потери 
пламени (разрешение 0,2 
секунды - значение 5 = 1 
секунда)

 ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ОШИБОК
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Код 
Ошибка

Код 
Диагностика Значение для системы LMV 27 Способ устранения

12 # Контроль герметичности

0
Топливный клапан 1 (V1) протекает
(топливный клапан 2 с проверкой 
клапана через X5-01)

С проверкой клапана через X5-01 (реле 
минимального давления газа)
- Проверить или протекает клапан со стороны 
горелки
- Проверить замкнуто ли реле давления на контроле 
герметичности, или наличие давления газа
- Проверить цепь на наличие короткого замыкания

1
опливный клапан 2 (V2) протекает
(топливный клапан 1 с проверкой 
клапана через X5-01)

С проверкой клапана через X5-01 (реле 
минимального давления газа)
- Проверить или протекает клапан со стороны 
подачи газа
- Проверить цепь на наличие короткого замыкания

2 Контроль герметичности невозможен
Проверка клапана активирована, но реле 
минимального давления выбрано как функция 
ввода для X9-04 (проверить параметры 238 и 241)

3 IКонтроль герметичности невозможен Проверка клапана активирована, но ввод не 
назначен (проверить параметры 236 и 237)

4 Контроль герметичности невозможен
Проверка клапана активирована, но назначено 
2 ввода (установите параметр 237 на реле 
максимального давления илиPOC)

5 Контроль герметичности невозможен Проверка клапана активирована, но назначено 2 
ввода (проверить параметры 236 и 237)

14 # POC

0 POC открыт Проверьте замкнут ли контакт закрытия клапана

1 POC закрыт
Проверьтепод соединение.Проверьте открывается 
ли контакт закрытия клапана, когда клапан 
проверяется

64 POC открыт - начать профилактику Проверьте подсоединение на наличие обрывов.
Проверьте замкнут ли контакт закрытия клапана

19 80 Давление топлива, РОС– начать 
профилактику

Убедитесь в том, что реле давления закрыто при 
отсутствии давления топлива
Проверить цепь на наличие короткого замыкания

20 # Pressostato-min (Pmin)

0 Нет минимального давления газа / 
масла

Проверьте подсоединение на наличие обрывов 
линии

1 Недостаток газа - начать профилактику Проверьте подсоединение на наличие обрывов 
линии

21 # Реле минимального давления (Pmin)

0

еле максимального давления (Pmax): 
Превышено максимальное давление 
газа / масла POC: POC открыт (версия 
программы <= V02.00)

Проверьте подсоединение на наличие обрывов
POC: Проверьте замкнут ли контакт закрытия 
клапана.

1 POC закрыт (версия программы <= 
V02.00)

Проверьте подсоединение
Проверьте открывается ли контакт закрытия 
клапана, когда клапан проверяется

64 POC открыт - начать профилактику 
(версия программы <= V02.00)

Проверьте подсоединение
Проверьте открывается ли контакт закрытия 
клапана, когда клапан проверяется

22 OFF S #
Контур безопасности / фланец 
горелки

0 Контур безопасности / фланец горелки 
открыт

1 Контур безопасности / фланец горелки 
открыт - начать профилактику

3
Контур безопасности / фланец горелки, 
посторонняя засветка – начать
профилактику
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Код 
Ошибка

Код 
Диагностика Значение для системы LMV 27 Способ устранения

22 OFF S 5 Контур безопасности / фланец горелки, давление 
воздуха – начать профилактику

17 Контур безопасности / фланец горелки, давление 
топлива – начать профилактику

19
Контур безопасности / фланец горелки, 
посторонняя засветка, давление топлива – начать 
профилактику

21
Контур безопасности / фланец горелки, 
давление воздуха, давление топлива – начать 
профилактику

23
Контур безопасности / фланец горелки, 
посторонняя засветка, давление воздуха, 
давление топлива – начать профилактику

65 Контур безопасности / фланец горелки, РОС – 
начать профилактику

67 Контур безопасности / фланец горелки, посторонняя 
засветка, РОС – начать профилактику

69 Контур безопасности / фланец горелки, давление 
воздуха, РОС – начать профилактику

71
Контур безопасности / фланец горелки, 
посторонняя засветка, давление воздуха, РОС – 
начать профилактику

81 Контур безопасности / фланец горелки, давление 
топлива, РОС – начать профилактику

83
Контур безопасности / фланец горелки, 
посторонняя засветка, давление топлива, РОС – 
начать профилактику

85
Контур безопасности / фланец горелки, давление 
воздуха, давление топлива, РОС – начать 
профилактику

87
Контур безопасности / фланец горелки, 
посторонняя засветка, давление воздуха, 
давление топлива, РОС – начать профилактику

50 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

51 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

55 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

56 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

57 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

58 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

60 0 Внутренняя ошибка: Нет действительного 
источника вывода

Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

65 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

66 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

67 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

70 #
Внутренняя ошибка проверка соотношения 
топливо/воздух: Положение вычисления 
модуляции

23 Вывод недействителен Нет действительного вывода

26 Точки кривой не определены Определите точки кривой для всех 
пускателей
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Код 
Ошибка

Код 
Диагностика Значение для системы LMV 27 Способ устранения

71 #
Специальное положение не 
определено

0 Исходное положение Ввести параметры исходного положения для 
всех используемых пускателейi

1 Положение предварительной продувки Ввести параметры положения предварительной 
продувки для всех используемых пускателей

2 Положение последующей продувки Ввести параметры положения последующей 
продувки для всех используемых пускателей

3 Положение зажигания Ввести параметры положения зажигания для 
всех используемых пускателей

72 # Внутренняя ошибка проверка 
соотношения топливо/воздух

Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

73 #
Внутренняя ошибка проверка 
соотношения топливо/воздух: 
Положение вычисления ступени

23 Расчет позиции, многоступенчатый вывод 
недействителен Нет действительного вывода

26 Точки кривой не определены Определите точки кривой для всех пускателей

75 #
Внутренняя ошибка проверка 
соотношения воздух-топливо: 
Проверка часовых данных

1 Текущая выходная величина отличается

2 Заданная выходная величина отличается

4 4 Целевое положение разное

16 Достигнуто разное положение

76 # Внутренняя ошибка проверка 
соотношения топливо/воздух

Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

84 # Пускатели наклона кривой

Бит 1
Валентность  2...3

Привод подачи топлива: Кривая слишком 
крутая по отношению к скорости линейного 
изменения

Наклон кривой может максимально изменить 
положение на 31° между 2 точками кривой в 
режиме модуляции

Бит 2
Валентность  4...7

Привод подачи воздуха: Кривая слишком 
крутая по отношению к скорости линейного 
изменения

Наклон кривой может максимально изменить 
положение на 31° между 2 точками кривой в 
режиме модуляции

85 # Ошибка отсчета приводов

0 Ошибка отсчета топливного привода

Отсчет топливного привода не удался.
Точка отсчета не была достигнута.
1. Проверьте не перепутались ли приводы.
2. Проверьте не заблокирован ли привод или 
перегружен.

1 Ошибка отсчета воздушного привода

Отсчет топливного привода не удался
Точка отсчета не была достигнута.
1. Проверьте не перепутались ли приводы.
2. Проверьте не заблокирован ли привод или 
перегружен.

Бит 7
Валентность>=128

Ошибка отсчета из-за изменения 
параметра

Ввод параметров для привода (напр. начало 
отсчета) был изменен.Для запуска нового 
отсчета, эта ошибка будет установлена

86 # Ошибка топливного привода

0 Ошибка положения

Конечное положение не может быть достигнуто 
в рамках требуемого допуска.
Проверьте не заблокирован ли привод или 
перегружен.



50

RU

Код 
Ошибка Код Диагностика Значение для системы LMV 27 Способ устранения

85
Бит 0

Валентность 1 Обрыв линии Ввести параметры исходного положения для 
всех используемых пускателей

Бит 3
Валентность >=8

 Кривая слишком крутая по 
отношению к скорости линейного 
изменения

Ввести параметры положения предварительной 
продувки для всех используемых пускателей

Бит 4
Валентность <=16 Положение последующей продувки Ввести параметры положения последующей 

продувки для всех используемых пускателей

87 # Ошибка воздушного привода

0 Ошибка положения
Конечное положение не может быть достигнуто 
в рамках требуемого допуска.
Проверьте не заблокирован ли привод или 
перегружен.

Бит 0
Валентность 1 Обрыв линии

Проверьте проводку (напряжение X53 через 
контакт разъема 5 или 6 и контакт разъема 2 
>0.5 V).

Бит 3
Валентность >=8

Кривая слишком крутая по отношению 
к скорости линейного изменения

Наклон кривой может максимально изменить 
положение на 31° между 2 точками кривой в 
режиме модуляции

Бит 4
Валентность <=16

Секционное отклонение по 
сравнению с последним отсчетом

Привод был перегружен или механически 
перекручен.
1. Убедитесь в том, что привод нигде  не 
заблокирован в своем рабочем диапазоне.
2. Проверьте достаточно ли крутящего момента 
для запуска

90 #
Внутренняя ошибка базового 
устройства

91 #
Внутренняя ошибка базового 
устройства

93 #
Ошибка получения сигнала 
пламени

3 Короткое замыкание датчика
Короткое замыкание на QRB...
1. Проверьте проводку.
2. Возможно поврежден детектор пламени

95 #
Внутренняя ошибка базового 
устройства

3 Трансформатор 
зажигания
4 VТопливный клапан  
1
5 VТопливный клапан  
2
6 Топливный клапан  
3

Внешняя подача питания активный 
контакт Проверьте подсоединение

96 # Ошибка управление реле

3 Трансформатор 
зажигания
4 VТопливный клапан  
1
5 VТопливный клапан  
2
6 Топливный клапан  
3

Контакты реле сплавились

1. Устройство подключено к сети: На выходе 
вентилятора нет напряжения.
2. Отключите питание: Отключите вентилятор. 
Нет резистивной связи между выходом 
вентилятора и нейтральным проводником.
Если один из 2 тестов не удался, отпустите 
устройство, так как контакт окончательно 
сплавился, что не может гарантировать 
безопасность.

97 # Ошибка управление реле

0

Контакты предохранительного реле 
сплавились или внешнее питание 
подается на предохранительное реле
 

 Проверьте контакты:
1. Устройство подключено к сети: На выходе 
вентилятора нет напряжения.
2. Отключите питание: Отключите вентилятор. 
Нет резистивной связи между выходом 
вентилятора и нейтральным
проводником.
Если один из 2 тестов не удался, отпустите 
устройство, так как контакты окончательно 
сплавились, что не может гарантировать 
безопасность.
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98 # Ошибка управление реле

 2 Предохранительный 
клапан
3 Трансформатор 
зажигания
4 Топливный клапан 1
5 Топливный клапан 2
6 Топливный клапан 3

Реле не включается Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

99 # Внутренняя ошибка контроля реле Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

3 Внутренняя ошибка контроля реле

Сделать сброс Если ошибка повторяется, 
замените устройство
Версия программы V03.10: Если 
происходит ошибка C:99 D:3 во время 
стандартизации VSD, временно 
отключите функцию Сигнализации в 
случае начала профилактики (номер 
параметра 210 = 0, при использовании 
пустого контакта) или прервите 
контроллер - сигнал ВКЛ.

100 # Внутренняя ошибка контроля реле Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

105 # Внутренняя ошибка отбор контакта

0 Реле минимального 
давления
1 Реле максимального 
давления/POC
2 Устройство контроля 
герметичности
3 Давление воздуха
4 Контроллер нагрузки 
открыт
5 Контроллер нагрузки 
вкл./выкл.
6 Контроллер нагрузки 
закрыт
7 Контур безопасности / 
Фланец горелки
8 Предохранительный 
клапан
9 Трансформатор 
зажигания
10 Топливный клапан 1
11 Топливный клапан 2
12 Топливный клапан 3
13 Сброс

Константный отказ

Может быть вызван емкостными 
нагрузками или подачей напряжения 
постоянного тока к входам напряжения в 
сети. Код диагностики указывает вход, где 
произошла проблема

106 # Внутренняя ошибка запрос контакта Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

107 # Внутренняя ошибка запрос контакта Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

108 # Внутренняя ошибка запрос контакта Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

110 #
Внутренняя ошибка тест монитора 
напряжения

Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

111 # Пониженное напряжение в сети Пониженное напряжение в сети

112 0 Сетевое восстановление напряжения Код ошибки для запуска сброса на 
восстановление питания (нет ошибок)

113 #
Внутренняя ошибка управление 
напряжение в сети

Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

115 # Внутренняя ошибка счетчик системы
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116 0 Превышено количество циклов (250,000 
запусков)

RПредупреждение было достигнуто 
предельное значение. Устройство 
необходимо заменить

117 0 Ресурс превышен
Функционирование не допускается

Было достигнуто предельное значение 
отключения.

120 0 Прерывание входного счетчика 
ограничения топлива

Слишком много импульсов возмущений на 
входе указателей расхода топлива
Улучшить EMC

121 # Внутренняя ошибка доступ EEPROM

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Восстановите 
установленный параметр, если ошибка 
повторяется, замените устройство

122 # Внутренняя ошибка доступ EEPROM

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Восстановите 
установленный параметр, если ошибка 
повторяется, замените устройство

123 # Внутренняя ошибка доступ EEPROM

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Восстановите 
установленный параметр, если ошибка 
повторяется, замените устройство

124 # Внутренняя ошибка доступ EEPROM

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Восстановите 
установленный параметр, если ошибка 
повторяется, замените устройство

125 #
Внутренняя ошибка чтение доступа 
EEPROM

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Если ошибка 
повторяется, замените устройство

126 #
Внутренняя ошибка написание 
доступа EEPROM

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Если ошибка 
повторяется, замените устройство

127 # Внутренняя ошибка доступ EEPROM

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Восстановите 
установленный параметр, если ошибка 
повторяется, замените устройство

128 0 Внутренняя ошибка доступ EEPROM - 
синхронизация во время инициализации

Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

129 #
Внутренняя ошибка доступ EEPROM – 
команда синхронизации

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Если ошибка 
повторяется, замените устройство

130 #
Внутренняя ошибка доступ EEPROM - 
тайм-аут

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Если ошибка 
повторяется, замените устройство

131 #
Внутренняя ошибка доступ EEPROM - 
переход к аварийной остановке

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Если ошибка 
повторяется, замените устройство

132 #
Внутренняя ошибка EEPROM 
регистрация инициализации

Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

133 #
Внутренняя ошибка доступ EEPROM – 
запрос синхронизации

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Если ошибка 
повторяется, замените устройство

134 #
Внутренняя ошибка доступ EEPROM – 
запрос синхронизации

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Если ошибка 
повторяется, замените устройство

135 #
Внутренняя ошибка доступ EEPROM – 
запрос синхронизации

Сделайте сброс, введите последние 
параметры / проверьте. Если ошибка 
повторяется, замените устройство

136 1 Восстановление началось Восстановления сохраненных параметров 
началось (нет ошибок)
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137 #
Внутренняя ошибка – 
создание резервных данных / 
восстановление

157 (-99)
Восстановление – есть, но резерв 
< данные настройки текущей 
системы

Восстановление прошло успешно, но создание 
резервных данных настройки меньше, чем в 
текущей системе

239 (-17)
Создание резервных данных - 
хранение резерва в AZL2... не 
удалось.

Сделайте сброс и повторите создание резерва

240 (-16) Восстановление - нет резерва в 
AZL2... Нет резерва в AZL2...

241 (-15) Резервирование – сравнение 
данных между μCs не удалось Повторите сброс и создание резерва

242 (-14) Резервные данные не 
совместимы

Резервные данные не совместимы с текущей 
версией программы, восстановление невозможно

243 (-13) Ошибка доступа к параметру 
Восстановить _ Завершить Повторите сброс и создание резерва

244 (-12) Восстановление – тайм-аут при 
хранении в EEPROM Повторите сброс и создание резерва

245 (-11) Полученные данные 
несогласованны

Резервные данные настройки недействительны, 
восстановление невозможно

246 (-10) В настоящее время восстановление 
не может быть выполнено Повторите сброс и создание резерва

247 (-9)
Восстановление - отмена 
по причине неподходящей 
идентификации горелки

Резервные данные содержат неподходящую 
идентификацию горелки и не могут перенесены в 
устройство

248 (-8) Резерв – CRC одной страницы не 
правильный

Резервные данные настройки недействительны, 
восстановление невозможно

249 (-7) Резерв – идентификация горелки 
не определена

Определите идентификацию горелки и повторите 
резервное сохранение

250 (-6) После восстановления, страницы 
все еще в ОТМЕНЕ Повторите сброс и создание резерва

251 (-5) В настоящее время восстановление 
не может быть выполнено Повторите сброс и создание резерва

252 (-4) Отмена по причине ошибки 
передачи Повторите сброс и создание резерва

253 (-3) Отмена из-за тайм аута во время 
восстановления

Сделайте сброс, проверьте соединения и повторите 
резервное сохранение

146 #
Тайм аут при построении 
автоматического интерфейса

Смотрите Документацию пользователя Modbus 
(A7541)

1 Modbus тайм аут

150 # TÜV тест Смотрите Документацию пользователя Modbus 
(A7541)

1 (-1) Недействительная фаза TÜV тест может быть начат только в фазе 60 
(операция)

2 (-2) Выходные значения по умолчанию 
TÜV теста слишком низкие

Выходные данные теста TÜV должны быть ниже, 
чем низшая граница выходного значения

3 (-3) Выходные значения по умолчанию 
TÜV теста слишком высокие

Выходные данные теста TÜV должны быть выше, 
чем высшая граница выходного значения

4 (-4) Ручная отмена Нет ошибки: Ручная отмена теста TÜV 
пользователем

5 (-5) Тайм аут теста TÜV

Нет потеря пламени после закрывания топливных 
клапанов
1. Проверить постороннюю засветку
2.Проверить цепь на наличие короткого замыкания
3. Проверить утечку клапанов

165 # Внутренняя ошибка

166 0 Внутренняя ошибка сброс 
сторожевого устройства
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167 # Ручная блокировка Устройство было заблокировано вручную (нет 
ошибок)

1 Ручная блокировка контактом

2 Ручная блокировка  через AZL2...

3
Ручная блокировка программным 
обеспечением компьютера

8
Ручная блокировка  через AZL2...
Тайм аут / нарушение работы 
связи

Во время настройки кривой через AZL2 ..., тайм-
аут для работы с меню истек (настройка через 
параметр 127), или связь между LMV27 ... и AZL2 
... нарушилась

9
Ручная блокировка программным 
обеспечением компьютера
Нарушение работы связи

Во время настройки кривой через ACS410, связь 
между LMV27... и ACS410 была прервана на 
более, чем 30 секунд

33
Ручная блокировка после 
попытки сброса программным 
обеспечением ПК

Программное обеспечение для ПК сделало попытку 
сброса хотя система работала правильно

167 # Внутренняя ошибка управления Сделать сброс; если ошибка повторяется снова, 
замените устройство

169 # Внутренняя ошибка управления Сделать сброс; если ошибка повторяется снова, 
замените устройство

170 # Внутренняя ошибка управления Сделать сброс; если ошибка повторяется снова, 
замените устройство

171 # Внутренняя ошибка управления Сделать сброс; если ошибка повторяется снова, 
замените устройство

200 OFF # Система без ошибок Нет ошибок

201 OFF 
UPr

# Начать профилактику

Начните профилактику из-за не 
параметризованного устройства Перейдите 
к архиву ошибок, запись 702, для начальной 
причины ошибки отключения в связи с начальными 
настройками кривой

Бит 0
Валентность 1 Не выбран режим работы

Бит 1
Валентность 2..3

Не выявлено линии подачи 
топлива

Бит 2
Валентность 4..7 Не определены кривые

Бит 3
Валентность 8..15

Стандартная скорость не 
определена

Бит 4
Валентность 16..31

Создание резервных данных / 
восстановление было невозможно

202 #
Внутренняя ошибка выбор 
режима работы Снова установите режим работы (параметр 201)

203 # Внутренняя ошибка
Снова установите режим работы (параметр 201).
Сделать сброс; если ошибка повторяется снова, 
замените устройство

204 Номер фазы Остановка программы Остановка программы активирована (нет ошибок)

205 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется снова, 
замените устройство

206 0
Недопустимое сочетание 
устройств
(базовое устройство - AZL2...)

Сделать сброс; если ошибка повторяется снова, 
замените устройство

207 #
Совместимая версия базового 
устройства - AZL2...

0 Версия базового устройства 
устарела

1 AZL2... версия устарела
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208 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

209 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

210 0 Выбранный рабочий режим не 
применяется к базовому устройству

240 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

245 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство

250 # Внутренняя ошибка Сделать сброс; если ошибка повторяется 
снова, замените устройство
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Описание

RWF50... в основном предназначен для регулировки температуры или давления 
на нагревательном оборудовании, работающем на масле и газу. Встроенная  
функция термостата производит зажигание и затухание горелки..

 КОНТРОЛЛЕР RWF 50.2

РАБОТА ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ
Модулирующая горелка, выход на 3 точки

Диапазон (1)
В диапазоне (1 ) диаграммы, функция термостата является активной. Нижняя 
ступень горелки включается, если не достигается порог  зажигания НYS1, и 
выключается, если превышается предельный порог выключения HYS3.

 

Диапазон (2)
Схема показывает режим работы модулирующей горелки. При работе на 
номинальной нагрузке, 3-точечной контроллер действует на  электропривод через 
реле K2 (ОТКРЫТОЕ) и К3 (ЗАКРЫТОЕ). Когда заданное значение не достигнуто, 
активируется порог срабатывания (q) в положении (А) и сервопривод перемещается 
в открытое положение (повышенная тепловая нагрузка). Если реальное значение 
находится в мертвой зоне db, сервопривод не управляется. Если фактическое 
значение превышает мертвую зону db, сервопривод перемещается в закрытое 
положение (малая тепловая нагрузка).
Диапазон (3)
Если фактическое значение превышает пороговое отключение HYS3 несмотря 
нижнюю степень разогрева, контроллер выключает горелку (B). Контроллер 
запускает работу на минимуме только тогда, когда фактическое значение 
падает ниже  порог зажигания НYS1. Чтобы превысить порог срабатывания (q), 
контроллер переключается в режим работы при номинальной нагрузке (А).
См. “Порог срабатывания (q)”
Выключение горелки

В случае отказа датчика, контроллер не может контролировать фактическое 
значение (аналоговый вход InP1). По соображениям безопасности, горелка 
автоматически выключается для предотвращения перегрева.
Функции: - Горелка ВЫКЛ.
- Перемещение при закрытии вывода на 3 точки серводвигателя
- Отключение автоматической настройки
- Отключение ручного режима
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Порог срабатывания (q)
Порог срабатывания (q) определяет длительность и амплитуду отклонения 
фактического значения ниже дифференциального зажигания, прежде чем 
контроллер обеспечит работу при номинальной нагрузке.
Математический расчет внутренней интеграции определяет сумму всех 
областей 
qeff = q1 + q2 + q3, как показано на рисунке.
Это происходит только тогда, когда отклонение  (x-w)  падает ниже порогового 
значения  зажигания НYS1. Если фактическое значение увеличивается, интеграция 
останавливается. Если qeff превышает заданный порог срабатывания  q (который 
может быть установлен на уровне параметров),
автоматически активируется второй этап горелки или, в случае контроллера 
на 3 точки / модуляции, работу при номинальной нагрузке. Если фактическая 
температура достигает требуемого заданного значения, qeff  снова обнуляется.

По сравнению с функцией отключения времени, отключение в функции нагрузки 
имеет преимущество в расчете динамики фактического значения .
Этот контроль фактического значения также обеспечивает снижение частоты 
коммутации при переходе от холостого хода к номинальной нагрузке для снижения 
потребления энергии и продления срока службы компонентов горелки.

Схема последовательности порога срабатывания (q)

q q
q

q

(°C)
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Запуск устройства на холодную

Блокировка
Функции Запуск устройства на холодную и Защита от термического шока (TSS)
взаимно заблокированы..

Контроллер нагрева
После длительного простоя системы отопления, фактическое значение 
снижается.
Чтобы получить более быструю реакцию, контроллер сразу же активирует 
работу при номинальной нагрузке, как только отклонение (x-w) падает ниже 
определенного предела.
Этот предел вычисляется следующим образом:
Пороговое значение = 2 * ( HYS1 - HYS3 )
В этом случае порог срабатывания (q) не работает независимо от режима работы 
и контролируемой переменной (температура, давление). 

Пример
Рабочий режим: модулирующий выход, 3 точки
HYS1 = -5 K
HYS3 = +5 K
w = 60 °C
Порог = 2* (-5-5) = 2* (-10) = -20 K

Если фактическая величина менее 40 ° С, процесс нагрева сразу же начинает с 
работы при номинальной нагрузке, а не с минимального режима.

Схема последовательности Запуск устройства на холодную

HYS3

HYS1
db
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Защита от термического шока (TSS)

Блокировка
Функции Запуска устройства на холодную и Защита от термического шока (TSS)
взаимно заблокированы.
Защита от термического шока (TSS) отключается на заводе и активируется на 
уровне конфигурации.

См. “Защита от термического шока (TSS) rAFC”

Функция
Функция активируется автоматически, когда фактическое значение ниже 
порогового значения rAL (или, в случае контроллера охлаждения, при его 
превышении). В этом случае заданное значение перемещается через функцию 
рампы.
Градиент и увеличение рампы rASL могут устанавливаться. Рампа заданной 
точки окружена симметричным допустимым диапазоном toLP. Если, во время 
фазы пуска, фактическое значение выходит из допустимого диапазона, рампа 
заданной точки сохраняется, пока фактическое значение снова не попадает в 
этот диапазон. Фаза пуска заканчивается, как только заданная точка функции 
рампы достигает конечной заданной точки SP1.
С активированной защитой от термического шока (TSS), контроллер в холостом 
режиме. Порог срабатывания является активным.

tt1 t2

SP1

toLP
rAL

t3 t4  
 

 

 
 

(°C)

Защита от термического шока (TSS)

Заданная точка (w)

Фактическое значение (x)
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EnterESC

 

Значение дисплея и кнопок

Сервопривод 
ЗАКРЫТ

Сервопривод 
ОТКРЫТ

Кнопка

ESC

Уменьшить значение

Отображение фактического 
значения (красный) и 
значение параметра

Led USB

Отображение заданной 
величины (зеленый) и 
символ параметра

Увеличить значение

Кнопка ENTER

Включение горелки

Двухступенчатое функционирование

Инициализация
На обоих дисплеях на семь сегментов (красный и зеленый) появляются тире и 
все светодиоды загораются примерно на 5 секунд.

Базовый дисплей
Верхний дисплей показывает фактическое значение (красный).
Нижний дисплей показывает заданное значение (зеленый).
См. “Дисплей diSP”

Представление параметров
Во время введения параметров, ниже отображается символ параметров (зеленый), 
а выше заданное значение (красный).

Самонастройка
Верхний дисплей (красный) указывает на фактическое значение а нижний - 
заданную точку 
(зеленый) мигает надпись tUnE.
См. “Самонастройка”

Отображает текущее значение, которое мигает
На дисплее фактического значения (красный) мигает надпись 9999.
См. “Что делать, если ...”

Ручное функционирование
На дисплее заданной величины (зеленый) мигает надпись HAnd.
См. “Ручное функционирование модулирующей горелки”
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Базовый дисплей

После включения напряжения, на 5 секунд появляются полосочки.

 
 Запуск дисплея

Состояние указывается как основной дисплей, который по заводским настройкам 
указывает фактическое значение и активную заданную величину на данный 
момент.
На уровне конфигурации, вы можете просмотреть другие значения.
См. “Дисплей diSP”

Отсюда вы можете также включить ручное управление, самонастройки и уровни 
пользователей, а также параметры конфигурации.
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Enter

OPr

Enter
Уровень пользователя OPr

 

Клавиши навигации

EnterESC

Un livello 
indietro

Un livello
             inferiore

Parametro precedente / successivo 

PArA

Enter

Enter
Меню конфигурации        ConF

InP

Cntr

rAFC

binF

diSP

Входы аналоговые:                 

РЕГУЛЯТОР:                            

Защита от термоудара 

Входы цифровые:                       

Индикация:                            

только RWF50.3

Выходы регулирующие:            OutP

ConF

b

 

Регулятор отопления
Регулятор охлаждения

только RWF50.2

Изменяемые SP1 или SP2
олько индикация: или InPY

Параметры уровня
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Уровень пользователя

Доступ на этот уровень производится из основного дисплея. Заданные значения 
SP1, SP2 или dSP могут быть изменены.

Изменить заданную величину:

- в стандартном дисплее, нажимать кнопку               ; появится надпись OPr..

 
- нажать кнопку                 ; появится  SP1.

 
- нажать кнопку               ; SP1 мигает.

 
- кнопками         и          ,установить желаемое значение и подтвердить его с 
помощью

Тайм аут:

Тайм аут (истекшее время ожидания) после 180 секунд.

Enter

Enter

Enter

Enter

Ручное функционирование модулирующей горелки

- Нажать на                5 секунд..

Появится надпись HAnd на нижнем дисплее, меняясь со значением ручного 
функционирования.
- Использовать кнопки            и           , чтобы открыть и закрыть контроль 
соотношения топлива и воздуха.

Удерживая нажатой кнопку,          реле K2 перемещает сервопривод в положение 
ОТКРЫТО.

Удерживая нажатой кнопку,            реле K2 перемещает сервопривод в положение 
ЗАКРЫТО.

Две желтые стрелки серводвигателя указывают или переместилось реле K2 
ОТКРЫТО или реле K3 ЗАКРЫТО.

Enter

Ручное функционирование может быть включено только, если функция 
термостата активировала реле K1. Если функция термостата отключает реле 
K1 во время ручного функционирования, он автоматически отключается.

При включении ручного режима, положение сервопривода устанавливается
на 0, до тех пор, пока оно не будет изменено соответствующими кнопками.
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Запуск самонастройки

Запуск

Нажать            на               5 секунд.

Запуск

Чтобы отменить действие, нажать             и

 
 Дисплей Самонастройки

Когда надпись tUnE перестает мигать, самонастройка завершилась.
Выявленные параметры принимаются автоматически.
Вы не можете запустить tUnE в ручном режиме или на холостом ходу.
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Параметризация PArA

На этом уровне устанавливаются параметры, которые непосредственно влияют 
на адаптацию контроллера к системе отслеживания после ввода в эксплуатацию 
оборудования.

Доступ к этому уровню может быть заблокирован.
См. “Дисплей diSP”
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только RWF50.2
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Параметры уровня

На основном дисплее нажать кнопку              ; появится надпись OPr.

Нажать кнопку ;                появится надпись PArA.

Нажать кнопку ;                 появится первый параметр уровня с параметрами.

Enter

Enter
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Представление параметров 
контроллера: параметр отображается 
на нижнем дисплее (зеленый), 
а значение на верхнем дисплее 
(красный).

Параметры  Дисплей Область значения  Заводские 
значения  Примечания

Пропорциональная 
зона (1) Pb1 значение 1...9999 10 Влияет на срабатывание P 

контроллера.

Производная по 
времени dt 0...9999 c 80 Влияет на срабатывание D 

контроллера.

Время интегрального 
действия rt 0...9999 c 350

Влияет на срабатывание I нтроллера.
Если rt = 0, контроллер не показывает
сработки I.

Мертвая зона 
(нейтральная зона) 
(1)

db значение 0,0...999,9 1

Для 3-точечного выхода
Y

100%

-100%

db

W X

Время хода 
серводвигателя tt 10...3000 c 15

Диапазон рабочего 
время,использованного для клапана  
позиционирования на 3-х точечных 
контроллерах.

Порог включения 
контроллера нагрева 
(1)

HYS1 значение 1999...0,0 -5 См. ”Работа при номинальной грузке”

Порог выключения
Ступень II (1)
Контроллер нагрева

HYS2 значение 0,0...HYS3 3 См. ”Работа при номинальной грузке”

Порог выключения 
контроллера нагрева 
(1)

HYS3 значение 0,0...999,9 5 См. ”Работа при номинальной грузке”

Порог включения 
контроллера 
охлаждения (1)

HYS4 значение 0,0...999,9 5 См. ”Работа при номинальной грузке”

Порог выключения
Ступень II (1)
Контроллер
охлаждения

HYS5 значение HYS6...0,0 -3 См. ”Работа при номинальной грузке”

Порог выключения 
контроллера 
охлаждения

HYS6 значение -1999...0,0 -5 См. ”Работа при номинальной грузке”

Порог срабатывания q значение 0,0...999,9 0 Vedi ”Soglia di reazione (q)”

В случае использования контроллера как 3-х точечный контроллер  или 
непрерывный контроллер без включения функции горелки (1P, 1N) параметр 
HYS1 должен быть установлен на 0, а параметры HYS2 и HYS3 на максимальное 
значение.

(1) Эти параметры зависят от знака после запятой.
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Конфигурация ConF

На этом уровне вы настраиваете параметры абсолютно необходимые для работы 
конкретной системы (например, расчет значения измерения и типа контроллера) 
и, следовательно, должны лишь изредка изменяться.

Доступ к этому уровню может быть заблокирован.
См. “Дисплей diSP”
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Аналоговый вход InP1

Доступен аналоговый вход.

ConF ► InP ► InP1 ►

Параметры Значение/ыбор Описание
Тип датчика
SEn1
Sensor type

1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19

Термометр сопротивления Pt100 3-х проводной
Термометр сопротивления Pt100 2-х проводной
Термометр сопротивления Pt1000 3-х проводной
Термометр сопротивления Pt1000 2-х проводной
Термометр сопротивления LG-Ni1000 3-х проводной
Термометр сопротивления LG-Ni1000 2-х проводной
0...135 Ohm
0...0,20 mA
4...0,20 mA
0...0,10 V
0...0,5 V
1...0,5 V

Исправление измеренного 
значения
OFF1
Offset

-1999...
0...
+9999

Коррекция измеренного значения (смещение) позволяет 
изменять измеренное значение доли по умолчанию в порядке 
возрастания или уменьшения.
Примеры:
Измеренное значение Смещение Отображаемое значение
294,7    +0,3    295,0
295,3    -0,3     295,0

Внимание
Исправление измеренного значения:
Для выполнения расчета, контроллер использует правильное значение (отображаемое значение) Такое значение 
не соответствует измеренному значению в месте измерения. В случае неправильного использования, возможно, 
что значения регулируемой переменной не  будут допущены. Выполните коррекцию измеряемой величины только в 
допустимых условиях

Начало отображения
SCL1
Scale low level

-1999...
0...
+9999

Всякий раз, когда вы используете преобразователь со 
стандартным сигналом, физическому сигналу присваивается 
значение визуализации.
Пример: 0…20 мA = 0…1500 °C
Диапазон физического сигнала может быть больше или меньше 
20%, о чем не сообщается.

Конец отображения
SCH1
Scale high level

-1999...
0...
+9999

Постоянная временная 
фильтра
dF1
Digital filter

0.0...
0.6...
100.0...

Для адаптации входного цифрового фильтра второго порядка 
(время в секундах;
0 сек.= фильтр отключен).
В случае неравномерного изменения входного сигнала, после 
заданного интервала времени, что соответствует постоянной 
времени фильтра
dF, рассчитывается около 26% от изменения (2 х DF: около 59 % , 
5 х DF: около 96 %).
Если постоянная времени фильтра высока:я:
- Высокая компенсация помех сигналов
- Медленный отклик дисплея фактического значения на  
изменения
- Нижний предел частоты (фильтр низких частот)

Единица измерения 
температуры Единицы
Temperature unit

1
2

Градусы Цельсия
Градусы Фаренгейта

Единица измерения температурных значений

Заводские настройки выделены жирным шрифтом в приведенных ниже 
таблицах, в столбцах Значение / Выбор и Описание.
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Контроллер Cntr

Здесь вы можете установить тип контроллера, направление работы, пороги и 
параметры по умолчанию для автоматической оптимизации.

ConF ► Contr

Параметры Значение/ыбор Описание
Тип контроллера 
CtYP
Controller type

1
2

3-точечный контроллер (RWF50.2)

Направление работы
CACt
Control direction

0
1

Контроллер охлаждения
Контроллер нагрева

  

(1) (0)

 
 

(0) = Контроллер охлаждения:
Положение сервопривода (Y) контроллера >0 только если
фактическое значение (x) превышает установленную величину 
(w).
(1) = контроллер нагрева:
Положение сервопривода (Y) контроллера >0 только если
фактическое значение (x) ниже установленной величины (w)..

Начало ограничения 
значения установленной 
величины
SPL
Setpoint limitation low

-1999....
+9999

Ограничение значения установленной величины препятствует 
вводу
недопустимых значений в установленном диапазоне.

Конец ограничения 
значения
SPH
Setpoint limitation high

-1999....
+9999

Автоматическая 
оптимизация

0
1

Активирована
Заблокирована
Автоматическая оптимизация
Автоматическая оптимизация может быть заблокирована или 
активирована с помощью компьютерной программы ACS411.
Если она была заблокирована компьютерной программой ACS411, 
она не может быть активирована кнопками устройства.
Настройки компьютерной программы ACS411
► Контроллер ► Автоматическая оптимизация
Автоматическая оптимизация блокируется, даже когда уровень
параметров заблокирован..

Нижний порог 
функционирования
oLLo
Lower operation range limit

-1999....
+9999

Внимание!
Если заданное значение с соответствующим гистерезисом 
не достигает нижнего порога срабатывания, порог включения 
заменяется последним.

Верхний порог 
функционирования
oLHi
Upper operation range limit

-1999....
+9999

Внимание!
Если заданное значение с соответствующим гистерезисом 
не достигает нижнего порога срабатывания, порог включения 
заменяется последним.
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Защита от термического шока (TSS) rAFC

Устройство можно использовать в качестве фиксированного контроллера 
установленного значения с или без функции рампы

ConF ► rAFC

Параметры Значение/ыбор Описание
Функция
FnCt
Function

0
1
2

Выключена
1 Градиент Кельвина/мин
2 Градиент Кельвина/ч

Внимание!
Защита от теплового удара (TSS) автоматически активируется, 
когда фактическое значение падает ниже абсолютного порогового 
значения  rAL (контроллер нагрева) или превосходит его 
(контроллер охлаждения)

Увеличение значения 
рампы
rASL
Ramp slope

0.0...
999.9

Увеличение значения рампы (только с функцией 1 и 2).

Допуск рампы
toLP
Tolerance band ramp

2 |HYS1| =
10...9999

Амплитуда допустимого диапазона (в Кельвинах) вокруг заданной 
точки(только с функцией 1 и 2)

Контроллер нагрева:
Минимальное заводское установленное значение:
2 |HYS4| = 10 K
При наличии защиты термического шока (TSS), чтобы 
контролировать фактическое значение устанавливается 
допустимый диапазон вокруг кривой заданного значения.  Если 
порог не достигнут или превышен, рампа останавливается.

См. “Защита от термического шока (TSS)”

Контроллер охлаждения:
Минимальное заводское установленное значение:
2 |HYS4| = 10 K

Внимание!
В случае поломки датчика или в ручном режиме, функция рампы прерывается.  Выходы ведут себя, как если диапазон 
измерения был превышен или не достигнут (настраивается ).
Функции Запуска устройства на холодную и Защита от термического шока (TSS) взаимно зафиксированы.

Граничное значение
rAL
Ramp limit

0...250 Контроллер нагрева:
Если фактическое значение не достигает этого порога, заданное 
значение запускается с рампы, пока действующее заданное 
значение SP1 не будет достигнуто.

Контроллер охлаждения:
Если фактическое значение превышает этот порог, заданное 
значение запускается с рампы, пока действующее заданное 
значение SP1 не будет достигнут
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Самонастройка во время работы при номинальной нагрузке

Функция самостоятельной настройки адаптации tUnE  является функцией 
программного обеспечения, встроенной в контроллер. В режиме модуляции tUnE  
изучает реакцию процесса управления в результате изменений управляющего 
сигнала, по специальной процедуре. Из ответа процесса управления (фактическое 
значение), используя сложный алгоритм управления , вычисляются и сохраняются 
автоматически PI или PID параметры регулятора  (dt = 0). Процедуру tUnE можно 
повторить по желанию.

САМОНАСТРОЙКА

Самонастройка во время работы при номинальной нагрузке

Контроллер 
PID

Идентификация
хода

регулировки

регулятор Ход регулировки

Запуск

W

X
Y

Функция самонастройки

Две процедуры
Функция настройки работает в двух различных режимах, которые выбираются 
автоматически в момент активации, в соответствии с динамическим состоянием 
фактического значения и его отклонения от заданного значения. tUnE  может 
быть активирована с любым динамическим значением фактического значения.
Если при запуске tUnE  есть заметная разница между фактическим значением 
и заданным значением, процесс самонастройки задает значение переключения 
вокруг которого регулятор делает серию вынужденных колебаний с фактическим 
значением регулируемой переменной. Значение переключение установлено 
таким образом, что фактическое значение не превышает заданное значение.

Между фактическим значением и заданной величиной существует высокое 
несоответствие

 
X

 

Запуск

Контроллер
Линия 
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X

 
 

В случае небольшой разницы между фактическим значением и заданным 
значением, например, когда система управления стабилизируется, вынужденные 
колебания производятся вокруг

Несоответствие сниженной регулировки

Запуск

На основе сохраненных данных вынужденных колебаний, контроллер вычисляет 
параметры rt, dt, Pb1 и постоянную времени фильтра df1 для фактического 
значения, которые являются оптимальными для регулирования процесса.

Условия
- Режим настройки Модулирующая горелка
- Функция термостата (реле К1) должна быть постоянно активной, иначе tUnE будет 
прерван и не будет приобретен ни один оптимальный параметр регулировки.
- Колебания фактического значения во время вышеуказанной самостоятельной 
настройки, не должны превышать верхний предел функции термостата выключен 
(при необходимости, увеличить порог и уменьшить заданное значение).

Внимание!
Функция автоматической настройки, которая была успешно запущена, 
останавливается автоматически через 2 часа. Это может произойти, например., 
если реакция регулировки хода является слишком медленной и процедуры не 
могут быть доведены до успешного завершения, даже после 2 часов.

Проверка параметров контроллера

Оптимальная адаптация контроллера в процессе может быть проверена путем 
записи полного цикла запуска. Графики на рисунке показывают неправильные 
настройки ипредоставляют предложения о возможных способах устранения.

Пример
Здесь проиллюстрировано поведение управляемой системы 3-го порядка для 
устройства управления PID. Процедура установки параметров регулирования 
можеттакже применяться к другим типам управляемых систем. Рекомендуемое 
значение для dt  -
rt/4.
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недостаточно в избытке

недостаточно в избытке

Оптимальная настройка
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Сообщения аварийной сигнализации

Дисплей Причина Решение
9999 lмигает:

 

 

 

 

RWF50.X

 

Измеренная величина выше 
предела
Измеренная величина 
слишком высокая, не попадает 
в диапазон измерения или 
датчик неисправен..

Измеренная величина ниже 
предела
Измеренная величина 
слишком низкой, не попадает 
в диапазон измерения или 
датчик неисправен.

Убедитесь, что датчик и 
соединительный кабель не
повреждены или закорочены.

Убедитесь, что установлены 
правильные значения или
что датчик подключен 
правильно.

На верхнем дисплее загорится точка справа 
десятичного значения:

 
 

Подключение USB 
присутствует.

Как только вы удалите 
соединение USB, точка 
справа от десятичного 
значения погаснет.

ВХОДЫ
Термометр сопротивления

Ссылка поле
измерение

измерения
 Точность

измерения
 Влияние 

температуры 
окружающей среды

Pt100 DIN EN 60751 -200...+850 °C
(-328...+1562 °F)

≤0,1% 50 ppm/K

Pt1000 DIN EN 60751 -200...+850 °C
(-328...+1562 °F)

≤0,1% 50 ppm/K

LG-Ni1000 -50...+160 °C
(-58...+320 °F)

≤0,1% 50 ppm/K

0...135 Ohm ≤0,25% 50 ppm/K

Сопротивление линии: 
Макс. 30 Ом  в зависимости от линии с 3- проводной схемой.

Компенсация мощности: 
Не требуется для 3-проводной схеме. С 2- проводной схемой, можно произвести 
компенсацию мощности путем коррекции фактического значения.
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Стандартные сигналы

Диапазон измерения: Точность 
измерения

Влияние 
температуры 

окружающей среды
Напряжение 0...10 V
Сопротивление на выходе RE >2 MOhm

≤0,1% 100 ppm/K

Напряжение 0(1)...5 V
Сопротивление на выходе RE >2 MOhm

≤0,2% 200 ppm/K

Ток 0(4)...20 mA
Падение напряжения ≤2 V

≤0,1% 100 ppm/K

Двоичный вход D1
Пустой контакт для следующих функций, в зависимости от конфигурации:
- Нет функций
- Изменить точку отсчета
- Коммутация точки отсчета
- Смена режима функционирования
Контроль измерительной цепи
В случае отказа, выходы приобретают предопределенные состояния 
(настраиваются).

Преобразователь
Неудача в достижении 
п р е в ы ш е н и и 
диапазона измерений

Короткое замыкание
датчик/кабель

Разрыв
датчик/кабель

Термометр 
сопротивления

● ● ●

Напряжение 1...0,5 V
0...5 V, 0...10 V

●
(●)

●
---

●
---

Ток 4...20 mA
0...0,20 mA

●
(●)

●
---

●
---

● = распознается
(●) = распознается только превышение диапазона измерения
--- = не распознается

Контроль измерительной цепи
Реле K1 (обычно открытое) 1P, 1N  (запуск горелки)
мощность открытия            Макс.1 A с 250 V AC и cosφ >0,6
Продолжительность работы контакта  100.000 операций при номинальной нагрузке
Защита контакта                    Варистор
Источник питания 
преобразователя                                 24 V DC +/-10%/Макс. 25 mA, защита от короткого 
замыкания Данные реле являются те, которые указаны производителем.
Реле K2, KQ (Сервопривод ОТКРЫТЫЙ)
мощность открытия      Макс. 1 A c 250 V AC и cosφ >0,6
Продолжительность работы контакта      100.000 операций при номинальной нагрузке
Зашита контакта                         Комбинация RC
Реле K3, KQ (Сервопривод ЗАКРЫТ)
мощность открытия      Max. 1 A c 250 V AC и cosφ >0,6
Продолжительность работы контакта      100.000 операций при номинальной нагрузке
Зашита контакта                        Комбинация RC
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Условные обозначения

A  Точка запуска при номинальной 
нагрузке после достижения порога 
срабатывания (q)

B  Точка выключения горелки

bin1  Двоичный вход 1

binF  Двоичный вход

CACt  Направление работы

Cntr  Контроллер

CodE  Блокировка уровня

ConF  Конфигурация

CtYP  Тип контроллера

db  Мертвая зона

dECP  Десятичная цифра

dF1  Постоянная времени фильтра

diSL  Нижний дисплей

diSP  Дисплей

diSU  Верхний дисплей

dSP  Заданная величина

dt  Производная по времени

End  Окончательное значение

FnCt  Функция

HYS1  Порог включения контроллера 
нагрева

HYS2  Порог выключения контроллера 
нагрева

HYS3  Порог выключения контроллера 
нагрева

HYS4  Порог включения контроллера 
охлаждения

HYS5  Порог выключения контроллера 
охлаждения

HYS6  Порог выключения контроллера 
охлаждения

InP  Аналоговый вход

InP1  Аналоговый вход 1

OFF1  Исправление измеренного значения

oLHi  Верхний порог функционирования

oLLo  Нижний порог функционирования

OPnt  Нулевая точка

OPr  Оператор

OutP  Выходы регуляции

PArA  Параметры

Pb  Пропорциональная зона

Pb1  Пропорциональная зона 1

q  Порог срабатывания

qeff  Сумма всех интегралов

rAFC  Защита от термического шока

rAL  Граничное значение

rASL  Увеличение значения рампы

rOut  Значение в случае выхода за пределы 
диапазона

rt  Время интегрального действия

SCH1  Конец дисплея

SCL1  Начало дисплея

SEn1  Тип датчика

SiGn  Тип сигнала

SP1  Заданное значение 1

SP2  Заданное значение 2

SPH  Конец ограничения значения 
установленной величины

SPL  Начало ограничения значения 
установленной величины

t  Интервал

t1  Сеть ВКЛ. (запуск на фактическом 
значении)

t2  Остановка рампы для фактического 
значения за пределами допустимого диапазона

t3  Новое фактическое значение в пределах 
допустимого диапазона

t4  Заданная величина достигнута, защита от 
термического шока (TSS) больше не активна

toLP  Допуск рампы

tout  Тайм аут (истекшее время ожидания)

tt  Время хода серводвигателя

Unit  Единица температуры

W  Заданная величина

Y  Положение сервопривода
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 РЕГУЛИРОВКИ

Описание газового клапана VGD40 - SKP15 - SKP25
Двойные клапаны VGD состоят из 2 предохранительных клапанов ‘A’ класса, в сочетании с 
приводами SKP 15 и SKP 25. Электрогидравлические приводы SKP медленное открываются и 
быстро закрываются.
- Предохранительный запорный клапан ( SKP15 )
- Предохранительный запорный клапан контролем с давлением газа (SKP25)
Привод SKP75 работает в качестве регулятора соотношения воздух / газ и позволяет 
контролировать давление газа в зависимости от давления воздуха для горения, гарантируя, что 
соотношение воздух / газ остается постоянным во всем диапазоне допустимой нагрузки.
Его область применения, в основном, модулирующие газовые горелки с принудительной подачей 
воздуха.

Предупреждения
Нельзя открывать приводы, модифицировать или вмешиваться в их!
• Все работы (установка, монтаж и техническое обслуживание и т.д.) должны быть выполнены 
квалифицированным персоналом • Убедитесь, что захваты установлены и закреплены 
правильно 
• Падения или удары могут негативно повлиять на функции безопасности. Приводы , которые 
были подвергнуты таким действиям, не должны быть введены в эксплуатацию, даже если они не 
представляют видимых повреждений 
• Если напряжение сети отправляется в контакт концевика через вторую точку питания, необходимо 
подключить к приводу, используя тот же разъем также с защитным заземлением
• Рекомендуется использовать разъемы, которые соответствуют стандартам
• Используемые разъемы, должны быть обеспечены кабельным вводом
• Шток насоса не должен извлекаться с помощью элемента за пределами хода, поскольку он 
может провиснуть
• Если имеющееся давление газа превышает максимально допустимое рабочее давление 
клапана, оно должно быть снижено с помощью устройства контроля давления, установленного 
на входе.

Описание и принцип работы VGD 40
Двойные газовые клапаны VGD40 ...- 
это двухседельные предохранительные 
клапаны, как правило, закрыты.
Штоки движутся по обеим сторонам 
пластин, с тем чтобы обеспечить 
точный ход и герметичное уплотнение. 
Чтобы повысить производительность 
регулирования, нижние пластины 
профилированы. Запатентованные 
двойные седла закрыты  2 пружинами. 
Давление газа действует в согласии 
с повышенным усилием пружины ( 
“А” класса в соответствии с EN 161 
). Пружина каждого штока оказывает 
давление на пластины, определяя 
силу закрытия, четко определенной 
на каждой пластине. Соотношение 
между поверхностями пластин каждого 
штока, делает так, что усилие закрытия 
возрастает с увеличением давления 
на входе ( клапаны класса «А» в 
соответствии с EN 161) Фильтр на входе 
защищает клапан и контроллер. 
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Условные обозначения
1 Поршень
2 Качающийся насос
3 Масляный резервуар
4 Сторона нагнетания
5 Шток
6 Замыкающая пружина 
клапана
7 Контрольный клапан
8 Концевой выключатель 
(опция)

76
43

z2
9e

/0
60

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Valve

pE

SKP15...

Условные обозначения
1 Поршень
2 Качающийся насос
3 Масляный резервуар
4 Сторона нагнетания
5 Шток
6 Замыкающая пружина 
клапана
8 Контрольный клапан
9 Концевой выключатель 
(опция)
10 Пружина (регулировка 
заданной величины)
11 Перепускной клапан

7643z30e/0608

1

2

3

4

5

7

9

10

A
ir

SKP25....

6

PGas

pE

> 6 mm

Valve

8
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реле даВленИЯ тИП дИаПазон КалИБроВКИ  
мБар

LGW 150 A.. 10-150
LGW 500 A.. 100-500

p

COM
NO

NC

2

1
3

КАЛИБРОВКА РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
Задачей реле минимального давления газа является предотвращение запуска 
горелки или ее остановка, во время ее работы, в случае, если давление газа в 
сети ниже, чем значение калибровки для получения качественного горения. Он 
должен быть откалиброван на 40% ниже, чем значение давления газа на входе в 
рампу, которое установлено для работы с максимальной производительностью.

КАЛИБРОВКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
Задачей реле максимального давления газа является остановка горелки в случае 
давление газа больше, чем значение калибровки. Он должен быть откалиброван 
на 10% выше, чем значение давления, которое установлено для работы с 
максимальной производительностью.

КАЛИБРОВКА РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
Задачей устройства контроля герметичности является недопущение запуска 
горелки, если давление газа, выявленное между двумя газовыми клапанами во 
время испытания на герметичность, падает ниже заданного значения.  Он должен 
быть откалиброван на 50% от величины давления газа в сети.

A

Функция электрической цепи
с повышающимся давлением: 1 NC открывает, 2 NO закрывает
с понижающимся давлением: 1 NC закрывает, 2 NO открывает

Снять прозрачную крышку и поворачивать регулировочный диск (А)

мИнИмалЬное 
даВленИе

КонтролЬ 
ГерметИЧностИ

маКсИмалЬное 
даВленИе

DN 50 LGW 500 A5 LGW 500 A6 LGW 150 A6
DN 65 LGW 500 A5 LGW 500 A6 LGW 150 A6
DN 80 LGW 500 A5 LGW 500 A6 LGW 150 A6

PRESSOSTATI GAS EQUIPAGGIATI SULLE RAMPE
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КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Реле давления воздуха служит для обеспечения безопасности или блокировки 
горелки при недостаточном давлении воздуха горения; он калибруется ниже 
значения давления воздуха горелки при нормальном расходе при работе пламени 
1-й ступени, необходимо проверить, чтобы значение СО не превышало значение 
10.000 p.p.m.

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАМЕНИ  
Можно измерит ток, выявленный фотоэлементом QRA. Ввести микроамперметр 
согласно схеме

M Микроамперметр Ri максимальная 5000 ом
A Падающий свет
C Конденсатор 100...470 μF; DC 10...25 V

Ток, требуемый ток для работы Мин. 70 μA
Возможный ток для работы Макс. 600 μA

QRA...
 

Тип  LGW 3 A2P
Область калибровки 1-10 мбар

Функция электрической 
цепи
с повышающимся 
давлением: 
1 NC открывает, 2 NO 
закрывает
с понижающимся 
давлением: 
1 NC закрывает, 2 NO 
открывает

Снять прозрачную крышку и поворачивать регулировочный диск (А)

p

COM
NO

NC

2

1
3

A
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ПРОВЕРКА КОЛИЧЕСТВА ГАЗА ПРИ ПУСКЕ

Проверка количества газа при запуске выполняется с помощью применения 
следующей формулы:

Ts  x  Qs  ≤  100

где   Ts =  Время безопасности в секундах
  Qs = Энергия, освобожденная во время безопасности, выраженная в кВт

значение  Qs получено из:

где 
Q1 - это расход, выраженный в литрах, полученный за 10 запусков за время 
безопасности.
Ts1 - это сумма фактического времени безопасности за 10 запусков.
Qn - это номинальная мощность.

Для получения Q1 следует выполнить следующее:
● Отключить кабель контрольного электрода (электрод ионизации)
● Выполнить считывание счетчика газа перед проверкой
● Выполнить 10 запусков горелки, которые соответствуют 10 защитным 
блокировкам.
● Снова выполнить считывание счетчика газа; вычитая первоначальное показание, 
получаем значение Q1.

 пр. 
  начальное считывание 00006,682 литров
  конечное считывание 00006,947 литров
  всего Q1 00000,265 литров

● Выполняя эти операции, мы можем получить Ts1, хронометрируя n° 1 запусков 
(защитных блокировок) за n° запусков.

 пр. 
   Фактическое безопасное время  = 1”95
   Ts1        = 1”95 x 10 = 19”5

● Если после завершения этой проверки получается значение, превышающее 100,  
необходимо выполнить регулировку скорости открытия главного клапана.

Qs =

Q1
Ts1

3600
1000

x 8127
860

x

x 100
Qn
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Ежегодно с помощью квалифицированного персонала выполнять следующие 
операции:

- Проверка внутренней герметичности клапанов.
-Чистка фильтра. - Чистка вентилятора и головки.
- Проверка положения концов электродов  зажигания и положения электрода 
контроля.
- Калибровка реле давления воздуха и газа.
- Проверка горения с определением значений CO2, CO температуры дымовых 
газов.
- Контроль герметичности всех уплотнений.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОЛОВКИ СГОРАНИЯ
Чтобы снять головку сгорания, следуйте, как описано ниже.
- Снять крышку (1) горелки, открутив зажимные винты.

(1)

- Снять пилотную трубку, отвинтив патрубок (2)

(2)
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- Отвинтить 4 винта (3) на головке сгорания (4)

(3)

(4)

- Вытянуть головку сгорания.
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ДОСТУП ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ЩИТУ
Чтобы получить доступ к электрическому щиту, снимите крышку. Открутить 4 винта, как 
показано на рисунке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключите питание однофазное и трехфазное, прежде чем 
снимать крышку электрического щита.

2 винта

2 винта
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ПОЛОЖЕНИЕ СОПЕЛ И ЭЛЕКТРОДОВ
Вы должны проверить правильное положение сопел и электродов зажигания после 
каждого проведения работ на головке сгорания. Для их размещения следует  обратиться 
к приведенному ниже рисунку и соблюдать данные указания.
ВНИМАНИЕ: электроды зажигания ни в коем случае не должны касаться  
дефлектора, форсунки и других металлических частей. В противном случае, они 
утратят свою функцию,  нарушив работу горелки.

Дефлектор Сопла

ЭлектродыПилотная горелка

5 60 88

Расстояние между концами 
2-3 mm

45°
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Горелка не запускается

Отсутствие электроэнергии

Проверить плавкие 
редохранители линии питания. 
Проверить линию термостатов 
и реле давления газа

В горелку не поступает газ

Проверить открытие 
отсекающих устройств, 
расположенных вдоль 
трубопровода питания

Горелка запускается, но 
пламя не образуется, что 
приводит к блокировке.

Газовые клапаны не 
открываются Проверить работу клапанов

Отсутствует разряд между 
концами электродов

Проверить работу 
трансформатора зажигания, 
проверить расположение 
концов электродов

Отсутствует разрешение реле 
давления воздуха

Проверить калибровку и работу 
реле давления воздуха

Горелка запускается, пламя 
образуется, затем происходит 
блокировка

Проверить положение 
контрольного электрода

Проверить значение тока 
ионизации

 НЕИСПРАВНОСТИ  В РАБОТЕ





Cod. 97.00583.0       02/14

LAMBORGHINI CALOR S.p.A
VIA STATALE, 342

Абонетский ящик 46
44047 DOSSO (FERRARA) ITALIA

ТЕЛ. ИТАЛИЯ 0532/359811 - ЭКСПОРТ 0532/359913
ФАКС ИТАЛИЯ 0532/359952 - ЭКСПОРТ 0532/359947

Приведенные иллюстрации и данные носят справочный характер и не являются 
обязательными. Компания Lamborghini Calor оставляет за собой право без 
предупреждения вносить любые изменения, которые считает необходимыми для 
развития продукции.


