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Газовая арматура

Кон троль гер ме тич но сти фир мы Weishaupt, тип W-DK 3/01S-2,
для га зо вой ар ма ту ры cо сбросом воздуха в камеру сгорания
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Контроль герметичности Weishaupt 
W-DK 3/01 используется на газовой арма-
туре VGD40.125 и 150 механических горе-
лок, а также на горелках для одновремен-
ного сжигания двух видов топлива и по
пожеланию заказчика. Так как W-DK 3/01
cо сбросом воздуха в камеру сгорания полу-
чил разрешение на использование в стра-
нах Европейского Сообщества, его можно
также использовать взамен WDK 02 с мем-
бранным насосом для клапана MVD. 

Кон ст рук ция
Кон троль гер ме тич но сти W-DK 3/01 со сто ит
из 2 ос нов ных эле мен тов:
� Программатор для установки в шкаф

управления горелки
� Ре ле дав ле ния га за для ус та нов ки на

уча ст ке кон тро ля ме ж ду маг нит ны ми
кла па на ми

За да ча
Гер ме тич ность маг нит ных кла па нов в сис те -
ме га зо вой ар ма ту ры про ве ря ет ся пе ред
ка ж дым за пус ком го рел ки.

Функ ция
Пер вый этап кон тро ля:
Во время предварительной продувки оба
магнитных клапана еще закрыты. Затем
второй клапан открывается на короткое
время для удаления воздуха из промежу-
точной камеры.
Вто рый этап кон тро ля:
Газ под давлением находится на участке
между двумя магнитными клапанами. Те-
перь производится проверка, происходит ли
снижение давления на участке проверки.

Ре зуль тат кон тро ля
Ес ли за фик си ро ва ны по вы ше ние дав ле ния
(пер вый этап кон тро ля) или па де ние дав ле -
ния (вто рой этап кон тро ля), то го рел ка не
вклю чит ся. В дру гом слу чае маг нит ные кла -
па ны яв ля ют ся гер ме тич ны ми, и го рел ку
мо жно запускать.

Тех ни че ские ха рак те ри сти ки

Кон троль гер ме тич но сти Тип W-DK 3/01
фир мы Weishaupt
Знак про вер ки CE-PN CE-0085BN0181

Се те вое на пря же ние В 230 ± 15 %
Час то та Гц 50 или 60

Пре до хра ни тель как пре до хра ни те ль на вхо де ав то ма та
горения

До пус ти мая тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей сре ды °C от – 10 до +60

Про грамм атор Но мер за ка за 109 000 0109/2
Вре мя кон тро ля
– про вер ка ре ле дав ле ния и про вер ка

без дав ле ния сек. 8
– за пол нение уча стка контроля га зом сек. 2
– вре мя про вер ки кон троль ным дав ле ни ем сек. 9

Класс за щи ты IP40
Соб ст вен ное по треб ле ние ВА око ло 4
Мон таж ное по ло же ние лю бое
Мас са кг 0,790

Ре ле дав ле ния Тип GW50 A5/1, A6/1
Но мер за ка за 691 378, 691 381

Диа па зон на строй ки мбар от 5 до 50

Ре ле дав ле ния Тип GW150 A5/1, A6/1
Но мер за ка за 691 379, 691 382

Диа па зон на строй ки мбар от 10 до 150

Управ ле ние кон тро лем гер ме тич но сти (для монтажа в шкаф управ ле ния), со сто ит из:
кон троль ной лам пы «Бло ки ров ка», кноп ки «Разб ло ки ров ка», про грамматора 
(толь ко элек тро про вод ка)

Пло щадь, необходимая
для блока управления см2 260

Участок газовой арматуры с контролем герметичности W-DK 3/01

Обо зна че ния
1 ре ле минимального

дав ле ния га за
1а ре ле дав ле ния га за

для WDK 3/01
2 двойной газовый кла-

пан (W-MF, DMV, VGD)
2a магнитный клапан

для газа зажигания
3 го рел ка
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Газовая арматура

Кон троль гер ме тич но сти фир мы Weishaupt, тип W-DK 3/01S-2,
для га зо вой ар ма ту ры с линией удаления воздуха

7-2.11 лист 1.1

Кон троль гер ме тич но сти фир мы Weishaupt
типа W-DK 3/01 ис поль зу ет ся в га зо вой ар -
ма ту ре с оди нар ны ми маг нит ны ми кла па на -
ми. Для  этой сис те мы кон тро ля гер ме тич -
но сти тре бу ет ся кла пан для уда ле ния
воз ду ха (кла пан утеч ки га за) и при бор
индикации гер ме тич но сти в ли нии уда ле ния
воз ду ха.

Кон ст рук ция
Кон троль гер ме тич но сти W-DK 3/01 со сто ит
из 4 ос нов ных эле мен тов:
� Про грамм атор для ус та нов ки в шкаф

управ ле ния го рел ки
� Ре ле дав ле ния га за для ус та нов ки на

уча ст ке кон тро ля ме ж ду маг нит ны ми
кла па на ми

� Кла пан уда ле ния воз ду ха (нормально
от крытый) для ус та нов ки в ли нии от во -
да воз ду ха

� При бор индикации гер ме тич но сти для
ус та нов ки в ли нии уда ле ния воз ду ха

За да ча
Гер ме тич ность маг нит ных кла па нов в сис те -
ме га зо вой ар ма ту ры про ве ря ет ся пе ред
ка ж дым за пус ком го рел ки.

Функ ция
Пер вый этап кон тро ля: во вре мя пред ва ри -
тель ной про дув ки все три маг нит ных кла па -
на за кры ты. Ес ли из-за воз мож ной
негерметичности пер во го маг нит но го кла па -
на дав ле ние по вы ша ет ся, ре ле дав ле ния
га за со об щает о по вы ше нии дав ле ния.
Вто рый этап кон тро ля: ес ли пер вый маг нит -
ный кла пан гер ме ти чен, то он на ко рот кое
вре мя от кры ва ет ся, при чем кла пан уда ле -
ния воз ду ха ос та ет ся за кры тым. То гда дав -
ле ние га за на хо дит ся на уча ст ке ме ж ду тре -
мя маг нит ны ми кла па на ми. Те перь
про из во дит ся про вер ка, про ис хо дит ли
умень ше ние дав ле ния на уча ст ке кон тро ля.
Про грам ма кон тро ля управ ля ет ся ав то ма -
ти че ски про грамм атором.

Ре зуль тат кон тро ля
Ес ли за фик си ро ва ны по вы ше ние дав ле ния
(пер вый этап кон тро ля) или па де ние дав ле -
ния (вто рой этап кон тро ля), то го рел ка не
вклю чит ся. В дру гом слу чае маг нит ные кла -
па ны яв ля ют ся гер ме тич ны ми, и го рел ку
мо жно запускать.

Тех ни че ские ха рак те ри сти ки

Кон троль гер ме тич но сти Тип W-DK 3/01
фир мы Weishaupt
Знак про вер ки CE-PIN CE-0085BN0181

Се те вое на пря же ние В 230 ± 15 %
Час то та Гц 50 или 60

Пре до хра ни тель как с пре до хра ни те ль на вхо де ав то ма -
та горения

До пус ти мая тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей сре ды °C от – 10 до +60

Про грамм атор Но мер за ка за 109 000 0117/2
Вре мя кон тро ля
– про вер ка ре ле дав ле ния и про вер ка

без дав ле ния сек. 8
– за пол нение уча стка контроля га зом сек. 2
– вре мя про вер ки кон троль ным дав ле ни ем сек. 9

Класс за щи ты IP40
Соб ст вен ное по треб ле ние ВА око ло 4
Мон таж ное по ло же ние лю бое
Мас са кг 0,790

Ре ле дав ле ния Тип GW50 A6/1
Но мер за ка за 691 381

Диа па зон на строй ки мбар от 5 до 50

Ре ле дав ле ния Тип GW150 A6/1
Но мер за ка за 691 382

Диа па зон на строй ки мбар от 10 до 150

Кла пан уда ле ния воз ду ха Тип LGV 507/5
Но мер за ка за 605 707

Но ми наль ный диа метр R 3/4"
Мас са кг 1,200

Индикатор гер ме тич но сти Но мер за ка за 151 327 8501/0
Но ми наль ный диа метр R 3/4"
Мас са (без заполнения гли це ри но м) кг 0,875

Управ ле ние кон тро лем гер ме тич но сти (для монтажа в шкаф управ ле ния), со сто ит из:
кон троль ной лам пы «Бло ки ров ка», кноп ки «Разб ло ки ров ка», про грамматора 
(толь ко элек тро про вод ка)

Пло щадь, необходимая
для блока управления см2 260

Участок газовой арматуры с контролем герметичности W-DK 3/01

Обо зна че ния
1. маг нит ный кла пан 1
2. маг нит ный кла пан 2
3. при бор индикации

герметичности
4. воз душ ный клапан,

нормально от крытый 
5. ре ле дав ле ния га за
6. го рел ка
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Газовая арматура

Контроль герметичности фирмы Weishaupt,
тип W-DK 3/01

7-2.11 лист 2

Крепежные размеры

Габариты (размеры в мм)

13
3

23

150 75

100

ø 5 ø 5

Съемник

Цоколь

Кабельный ввод

Причины и устранение блокировки

Момент блокировки Возможная ошибка

Ре гу ля тор за крыт, кон троль гер ме тич но сти не
вклю ча ет ся (жел тая ра бо чая лам па не го рит)

Бло ки ров ка в на ча ле фа зы про вер ки без дав ле ния,
го рел ка от клю ча ет ся (лам па бло ки ров ки за го ра ет -
ся толь ко то гда, ко гда ав то мат горения сно ва в по -
ло же нии «пуск»)

Бло ки ров ка во вре мя фа зы про вер ки без дав ле ния,
го рел ка от клю ча ет ся (лам па бло ки ров ки за го ра ет -
ся толь ко то гда, ко гда ав то мат горения сно ва в по -
ло же нии «пуск»)

Бло ки ров ка сра зу же по сле за пол не ния кон троль -
но го уча ст ка га зом, го рел ка от клю ча ет ся (лам па
бло ки ров ки за го ра ет ся толь ко то гда, ко гда ав то мат
горения сно ва в по ло же нии «пуск»)

Бло ки ров ка во вре мя кон тро ля под дав ле ни ем, го -
рел ка от клю ча ет ся (лам па бло ки ров ки за го ра ет ся
толь ко то гда, ко гда ав то мат горения сно ва в по ло -
же нии «пуск»)

Про ве рить со еди не ние на клем ме 12, не ис пра вен
про грамм атор кон тро ля гер ме тич но сти

Не пра виль но под сое ди не но кон троль ное ре ле дав -
ле ния, из контрольного уча ст ка не был уда лен воз -
дух

Пре вы ше ние точ ки срабатывания ре ле дав ле ния =
по вы ше ние дав ле ния на кон троль ном уча ст ке, не -
гер ме ти чен маг нит ный кла пан V1

Маг нит ный кла пан V1 не от кры ва ет ся для за пол не -
ния га зом, про ве рить кла пан и под клю че ние;
не пе ре клю чи лось кон троль ное ре ле дав ле ния,
про ве рить ре ле дав ле ния

За ни же ние точ ки срабатывания ре ле дав ле ния =
па де ние дав ле ния на кон троль ном уча ст ке, не гер -
ме тич ность кла па на V2 или кла па на уда ле ния воз -
ду ха или на кон троль ном уча ст ке


