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1 Примечания для эксплуатационника

Перевод инструкции
по эксплуатации

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

Соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации горелки и прилагаемые
инструкции производителей компонентов (справочник, лист параметров, со-
общения о неисправностях и т.д).

Эта инструкция является дополнением или заменой следующих глав инструк-
ции по монтажу и эксплуатации горелки:

Целевое использование
Описание продукции
Ввод в эксплуатацию
Техническая документация
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2 Безопасность

2.1 Целевое использование
Менеджер горения W-FM 1000 CMS предназначен для использования на:

жидкотопливных горелках
газовых горелках
двух- и трёхтопливных горелках
двухгазовых горелках
горелках для одновременного сжигания
установках с несколькими горелками

Неквалифицированное использование может привести к следующим послед-
ствиям:

причинение телесных повреждений, вплоть до смертельного исхода обслу-
живающего персонала или третьих лиц,
нанесение ущерба горелке или иного имущественного ущерба.

2.2 Указания по информационной безопасности
W-FM1000 CMS оснащен коммуникационными интерфейсами. Они служат
для обмена данными между системными компонентами.
Эксплуатационник должен выбрать и принять соответствующие меры против
несанкционированного доступа. В особенности, если между сетью менеджера
и клиентской сетью нужно установить коммуникационную связь.
Сеть может быть подключена к клиентским сетям при соблюдении некоторых
требований к использованию интерфейса Modbus TCP менеджером горения
W-FM1000 CMS:

Клиентская сеть не должна устанавливать прямое или косвенное соедине-
ние с внешними или общедоступными сетями (например, интернет).
Эксплуатационник должен убедиться, что из внешней сети на менеджер W-
FM1000 CMS передаются только запросы через порт TCP 502.
Во время передачи данных, параметров или настроек с помощью програм-
мы дистанционного управления (CMS-Remote Software) менеджер горения
W-FM1000 CMS должен быть отключен от клиентской сети.
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3 Описание продукции

3.1 Принцип действия
Менеджер горения W-FM1000 CMS является модульной системой управле-
ния горением для гибкого управления горелкой.
Модульная конструкция позволяет реализовать простое управление стандарт-
ными горелками и комплексное управление горелками для одновременного
сжигания нескольких видов топлива или установками с несколькими горелка-
ми.

3.1.1 Связанное регулирование топлива и воздуха
Менеджер горения может управлять максимум 10 регулирующими каналами
для электроннного связанного регулирования топлива и воздуха.

Канал Распределение(1

1 Сервопривод воздушной заслонки
2 Сервопривод газового дросселя природного газа
3 Сервопривод регулятора топлива
4 Сервопривод регулировочной гильзы
5 Сервопривод газового дросселя специального газа
6 Сервопривод рециркуляции дымовых газов (заслон-

ка РДГ)
7 Смесительная камера сервопривода воздушной

заслонки
8 Сигнал параллельной работы Master/Slave
9 не подключен
10 Вентиляторная станция (вентилятор) c частотным

регулированием
(1 для специальных установок распределение может отличаться.
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4 Управление

4.1 Одновременное сжигание
Соблюдать следующие указания по режиму одновременного сжигания.

При переключении топлива или коэффициента смешивания необходимо
следить, чтобы образующийся избыток воздуха не привел к нестабильному
или опасному рабочему состоянию при любой мощности. При необходимо-
сти мощность горелки скорректировать по диаграмме.
Второй вид топлива должен вопламениться
При разгрузке реле контроля герметичности с помощью дополнительного
клапана газ должен выводиться в атмосферу в безопасном месте.
При запуске горелки и переключении топлива или коэффицента смешива-
ния необходимо соблюдать следующие условия:

Запуск горелки всегда только на одном виде топлива.
На малой нагрузке добавить второй вид топлива.
Постепенно повышать и уменьшать коэффициент смешивания.

Отключение горелки возможно на любом виде топлива.
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Переключение топлива или коэффициента смешивания (диаграмма)
Переключение топлива или коэффициента смешивания (диаграмма) необходи-
мо выполнять согласно следующему примеру.
Перед каждым последующим переключением ждать окончательной смены
диаграммы.

(1

Природный газ / биогаз
Одновременное сжигание 1

Диаграмма 3

Природный газ
Диаграмма 1

Природный газ / биогаз
Одновременное сжигание 2

Диаграмма 4

Природный газ / биогаз
Одновременное сжигание 3

Диаграмма 5

Природный газ / биогаз
Одновременное сжигание 4

Диаграмма 6

Биогаз
Диаграмма 7

Горелка
выключена

(1 опция

Жидкое топливо
Диаграмма 2

Жидкое топливо / биогаз
Одновременное сжигание 1

Диаграмма 8

Жидкое топливо / биогаз
Одновременное сжигание 2

Диаграмма 9

Жидкое топливо / биогаз
Одновременное сжигание 3

Диаграмма 10

Горелка
выключена
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5 Ввод в эксплуатацию

5.1 Условия
Пуско-наладочные работы разрешается проводить только специально обучен-
ному квалифицированному персоналу.
Только корректно проведенные пуско-наладочные работы гарантируют на-
дежность эксплуатации горелки.
Соблюдать условия для пуско-наладки в инструкции по монтажу и эксплуата-
ции горелки. Данная инструкция содержит в зависимости от типа и исполне-
ния горелки более подробную информацию по следующим темам:

условия для выполнения пуско-наладки,
подключение измерительных приборов,
замена вкладыша фильтра-грязевика,
проверка давления подключения газа,
проверка газовой арматуры на герметичность,
удаление воздуха из газовой арматуры,
настройка регулятора давления газа,
предварительная настройка реле давления.

Необходимые компоненты
Ноутбук со следующими системными требованиями:

Операционная система Windows 7 или более поздней версии
2 порта USB
Разрешение экрана не менее 1024 x 768 пикселей
Оперативная память не менее 4 ГБ оперативной памяти

Требуется сервисный пакет программного обеспечения ПК (номер заказа 900
12 331), который включает:

Программа дистанционного управления (CMS Remote Software) с ключом
USB (лицензия)
Коммутационный кабель 5 м красный CAT 5e экранированный
Адаптер USB/RJ45-Ethernet

В ноутбуке должно быть установлено следующее программное обеспечение:
Программа дистанционного управления CMS

Ноутбук не должен во время пуска-наладки быть подключен к системе VPN
(например, Citrix).

При необходимости перед пуско-наладкой горелки отключить существую-
щие соединения VPN.

1. Подключение ноутбука с менеджеру горения
Подключить коммутационный кабель к разъему Ethernet (ETH) модуля го-
релки MCC или сетевого коммутатора.
Соединить коммутационный кабель с адаптером USB/RJ45.
Подключить адаптер USB/RJ45 к порту USB ноутбука.
Подключить ключ USB программы дистанционного управления CMS к но-
утбуку.

2. Запуск программного обеспечения
Подключить питание модуля горелки MCC.

Открыть приложение CMS Remote Software двойным нажатием мыши.
Запускается программа дистанционного управления CMS.
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3. Ввод кода ключа USB
Код ключа USB должен быть введен в ноутбук только один раз. Если код уже
был введен, далее продолжить с действия 4.

Ввести код ключа USB в строку Ввод кода.
Нажать Тестирование кода.
При правильном вводе изменяется Статус кода на актуальный.
Нажать Сохранение кода.
Код сохраняется.

4. Установка соединения
Выбрать меню Опции / интерфейс EHT.
Открывается окно Параметры интерфейса LSB через Ethernet
(LSBoE).
Считать адрес IP на модуле горелки MCC.
Ввести адрес IP в строку Цель-IP.
Проверить и при необходимости настроить Цель-порт 4000.
Нажать соединить.
Состояние подключения изменяется на Связь установлена.
Нажать OK | Закрыть.

5. Чтение параметров модуля горелки
Нажать Установить 'Online'….
Значения считываются.
Нажать Изучить CMS-Remote Software.
Запрос подтвердить Да.
Открывается окно для ввода пароля.

6. Ввод пароля
Пароль HF: FM9876
Ввести пароль HF в строку Пароль.
Нажать Проверить пароль.
Актуальный уровень доступа изменяется на 1.
Нажать Установить пароль.
Права доступа для специалиста-теплотехника активированы.

5.1.1 Адаптация двигателя с частотным преобразователем

Частотный преобразователь на двигателе горелки
Если частотный преобразователь установлен на двигателе, блок параметров
согласован с двигателем, поэтому его адаптация не нужна.

Частотный преобразователь внешний
На горелках с отдельным частотным преобразователем необходимо выпол-
нить автоматическую адаптацию двигателя. При этом параметры двигателя в
частотном преобразователе должны совпадать с данными на типовой таблич-
ке двигателя. Порядок проведения автоматической адаптации двигателя см.
руководство по настройке частотного преобразователя.
Отдельные частотные преобразователи, которые поставляются вместе с го-
релкой, имеют предварительные блоки параметров. Список параметров в ви-
де документа (MCT 10 Set-up Software) имеется в комплекте поставки. Авто-
матическую адаптацию двигателя необходимо выполнять также в этом случае.
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5.2 Настройка горелки
Дополнительно к данной главе необходимо соблюдать требования по на-
стройке в инструкции по монтажу и эксплуатации горелки. Данная инструкция
содержит в зависимости от типа и исполнения горелки более подробную ин-
формацию по следующим темам:

Предварительные настроечные значения и диаграммы настройки
Давление за насосом и давление в обратной линии
Давление смешивания
Частота вращения (с привязкой к частотному преобразователю)

Не должно быть никаких помех. Менеджер горения должен быть разблокиро-
ван.

Только при наличии кислородного регулирования
Для горелок с кислородным регулированием выполнить следующее:

Выйти на границу образования СО во всех точках промежуточной нагрузки,
на малой и большой нагрузке и записать значения.
Настроить в диапазоне малой нагрузки повышенный избыток воздуха на 20
… 25%.
Настроить на большой нагрузке избыток воздуха примерно на 15%.
Настроить воздушную заслонку максимум на 750 Digit (разрядных цифр) и
вентилятор максимум на 900 Digit (разрядных цифр), чтобы обеспечить ре-
гулирование вверх.

1. Настройка пределов диапазона
Для всех сервоприводов и для вентилятора (с частотным преобразователем)
необходимо определить и настроить нижний и верхний пределы диапазона.

Выбрать меню *CMS* / Графики настройки / Пределы диапазона.
Открывается окно Пределы диапазона.
Нажать Начать настройку.
Запрос подтвердить Да.
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Пределы диапазона можно настраивать.

Настройка пределов диапазона сервоприводов
Значение верхнего предела диапазона должно быть больше 900 Digit.
Значение нижнего предела диапазона должно быть меньше 100 Digit.
Нажать Выход на пределы диапазона.
Строка меняется на .
Верхний предел диапазона достигнут.
Подождать, пока строка не изменится на .
Верхний предел диапазона настроен.
Нажать Сохранение (BG.O).
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Верхний предел диапазона для сервопривода сохранен.
Выйти на нижний предел диапазона.
Подождать, пока строка не изменится на .
Нижний предел диапазона настроен.
Нажать Сохранение (BG.U).
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Нижний предел диапазона для сервопривода сохранен.

Повторить действия для других сервоприводов.
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Настройка пределов диапазона вентилятора (воздуходувки)
(при наличии частотного преобразователя)

Значение верхнего предела диапазона должно быть больше 900 Digit.
Нажать Выход на пределы диапазона.
Строка меняется на .
Верхний предел диапазона достигнут.
Подождать, пока строка не изменится на .
Верхний предел диапазона настроен.
Нажать Сохранение (BG.O).
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Верхний предел диапазона для вентилятора сохранен.
Выйти на нижний предел диапазона.
Подождать, пока строка не изменится на .
В белое поле в строке Фактическое значение ввести значение 0
Digit.
Вентилятор работает на оборотах условного останова.
Подождать, пока красная точка в строке Сохранение (BG.U) перестанет
мигать.
Нажать Сохранение (BG.U).
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Нижний предел диапазона для вентилятора сохранен.

Нажать Закрыть.
Окно Пределы диапазона закрывается.

2. Проверка распределения топлива
Для каждого вида топлива определяется топливный участок.

Соблюдать требования по распределению топлива из документации зака-
за.

Стандартное распределение топлива

Топливо Распределение топлива(1

Природный газ 1

Жидкое топливо 2

Специальный газ 3
(1 для специальных установок распределение может отличаться.
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3. Проверка распределения диаграмм
Каждому виду топлива соответствует диаграмма.

Соблюдать распределение диаграмм из документации заказа.

Стандартный подбор диаграмм

Топливо Подбор диаграмм(1

Природный газ 1

Жидкое топливо 2

Природный газ / биогаз одновремен-
ное сжигание 1

3

Природный газ / биогаз одновремен-
ное сжигание 2

4

Природный газ / биогаз одновремен-
ное сжигание 3

5

Природный газ / биогаз одновремен-
ное сжигание 4

6

Биогаз 7

Жидкое топливо / биогаз одновре-
менное сжигание 1

8

Жидкое топливо / биогаз одновре-
менное сжигание 2

9

Жидкое топливо / биогаз одновре-
менное сжигание 3

10

(1 для специальных установок распределение может отличаться.



Дополнительный лист
Менеджер горения W-FM1000 CMS

5 Ввод в эксплуатацию

83318746 1/2021-09 La 13-40

5.2.1 Настройка газовой части

1. Настройка специальных точек (специальных положений)
Настроить следующие специальные точки:
– Точка предварительной продувки –
– Точка дополнительной продувки –
– Точка выкл. –
– Точка неисправность –

Выбрать меню *CMS* / Графики связанного регулирования /
Пределы диапазона.
Окно Специальные точки открывается.

Специальные точки привязаны к топливу и должны настраиваться отдельно
для каждого вида топлива двух- и трехтопливных горелок.

Выбрать нужное топливо через Подбор диаграмм.
Специальные точки для соответствующего топлива отображаются.
Проверить специальные точки, при необходимости настроить (см. "Измене-
ние специальной точки).
Нажать OK | Закрыть.
Окно Специальные точки закрывается.

Изменение специальной точки
Нажать Начать настройку.
Запрос подтвердить Да.
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Специальные точки можно изменить.
Выбрать нужную точку (напр., -Точка дополнительной продувки-).
Выбрать нажатием на поле соответствующий канал (например, Воздушная
заслонка).
Изменить стрелками заданное значение в строке Пол. исполнительно-
го органа (оранжевая полоса).
Заданное значение должно быть на расстоянии 10 … 15 Digit от BG.O и
BG.U.
Подождите, пока фактическое значение (голубые полосы) больше не меня-
ется.
Отклонение от фактического значения относительно заданного значения
может составлять ±10 Digit.
Нажать Сохранить точку.
Специальная точка изменена.

Условия
Открыть газовый шаровой кран.
Давление газа в арматуре поднимается.
Снова закрыть шаровой кран.

2. Выбор типа топлива
Выбрать меню *CMS* / Графики настройки /  Графики настройки.
Открывается окно Графики настройки.
Выбрать нужное топливо с помощью Подбор диаграмм.
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3. Подготовительные мероприятия
Нажать Начать настройку.
Запрос подтвердить Да.
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Нажать Удалить диаграмму.
Запрос подтвердить нажатием Ok.
При необходимости имеющиеся точки графика удаляются.
Включить горелку (замкнуть регулирующий контур).
Контроль герметичности выполняется.
Горелка запускается и останавливается в положении зажигания без обра-
зования факела.
Все сервоприводы и вентилятор выходят на нижний предел диапазона
(BG.U) (сервоприводы закрыты, вентилятор на частоте вращения 0%).

Выбрать Вентилятор (канал 10) нажатием на поле.
Выбрать стрелку вверх.
Запрос подтвердить Да.
Программа переключается в режим Редактирование.

4. Предварительная настройка положения зажигания (точка 1)
Обратить внимание на таблицу пересчета разрядов [гл. 6.1].

Настроить стрелками частоту вращения Вентилятор, см. инструкцию по
монтажу и эксплуатации горелки (ПолЗажЧП).
Выбрать нажатием на поле Воздушная заслонка (канал 4).
Настроить стрелками положение смесительного устройства, см. инструк-
цию по монтажу и эксплуатации горелки (ПолЗажВспом1).
Выбрать нажатием на поле Газ (канал 2).
Настроить стрелками положение газового дросселя, см. инструкцию по
монтажу и эксплуатации горелки (ПолЗажГаз).
Выбрать нажатием на поле Воздушная заслонка (канал 1).
Настроить стрелками давление смешивания, см. инструкцию по монтажу и
эксплуатации горелки.
Нажать Сохранить точку.
Положение на зажигании (точка 1) сохраняется.

5. Проверка газовых клапанов
Запрос подтвердить Да.
Проверить, правильно ли открываются и закрываются клапаны.
Горелка проводит попытку зажигания.
Срабатывает реле мин. давления газа.

6. Зажигание
Открыть газовый шаровой кран.
При необходимости разблокировать горелку.
Горелка запускается в соответствии с программой выполнения функций.
Происходит зажигание и сервоприводы остаются в этом положении.
Выполнить предварительную настройку давления на регуляторе с учетом
ожидаемого давления в камере сгорания, см. инструкцию по монтажу и
эксплуатации горелки (предварительная настройка регулятора давления).
Проверить параметры дымовых газов на зажигании.
Выбрать нажатием на поле Газ (канал 2).
Запрос подтвердить Да.
Содержание кислорода настроить на 4 … 5% изменением положения газо-
вого дросселя Газ (канал 2).
Нажать Сохранить точку.
Программа переключается в режим автоматич..
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7. Предварительная настройка малой нагрузки (точка 2)
Установить стрелкой мощность (нагрузку) на 200 Digit.
Определить малую нагрузку, при этом:

соблюдать данные производителя теплогенератора,
соблюдать рабочее поле горелки, см. инструкцию по монтажу и эксплуа-
тации горелки.

Постепенно снижать частоту вращения (вентилятор) до выхода на мини-
мальное значение (см. инструкцию по монтажу и эксплуатации горелки),
при этом следить за параметрами сжигания и провести их настройку, изме-
нив положение воздушной заслонки.
Настроить определенную малую нагрузку изменением положения газового
дросселя и сервопривода воздушной заслонки.
Нажать Сохранить точку.
Малая нагрузка (точка 2) сохраняется.
Горелка снова выходит на точку 2.

8. Настройка большой нагрузки
При настройке мощности необходимо учитывать данные производителя по
мощности котла и рабочее поле горелки.

Установить стрелкой мощность (нагрузку) на 999 Digit.
Увеличивать мощность горелки с помощью сервоприводов и вентилятора,
при этом обращая внимание на параметры сжигания (избыток воздуха) и
стабильность факела.
Рассчитать необходимый расход газа (рабочий расход VB) (см. инструкцию
по монтажу и эксплуатации горелки).

На всех сервоприводах и вентиляторе оставаться на 10 Digit ниже верхнего
предела диапазона (BG.O).

Обратить внимание на таблицу пересчета разрядов [гл. 6.1].
Настроить сервоприводы и вентилятор в соответствии с инструкцией по
монтажу и эксплуатации горелки.
Настроить давление на регуляторе до достижения рабочего расхода газа
(VB).
Проверить параметры сжигания.
Определить границу сжигания и настроить избыток воздуха, см. инструк-
цию по монтажу и эксплуатации горелки.
Снова измерить расход газа.
Скорректировать давление настройки на регуляторе и заново настроить
избыток воздуха.

Давление настройки после этого изменять больше нельзя!

Нажать Сохранить точку.
Большая нагрузка (999 Digit) сохраняется.
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9. Установка точек промежуточной нагрузки

Если не удается перейти к следующей точке промежуточной нагрузки из-за
слишком высокого содержания CO или проблем со стабильностью, переме-
стить точки промежуточной нагрузки с малой нагрузки на большую нагрузку.

Нажать дистанц выкл..
Горелка выключается.

Стрелкой медленно выйти на мощность (нагрузку) 900 Digit, при этом сле-
дить за параметрами сжигания.
Горелка выходит на 90% мощности (нагрузки).
Скорректировать параметры сжигания в точке промежуточной нагрузки.
Нажать Сохранить точку.
Точка промежуточной нагрузки (900 Digit) сохраняется.

Для горелок без кислородного регулирования установить минимум 5 проме-
жуточных точек.
Для горелок с кислородным регулированием установить минимум 7 промежу-
точных точек (интервалы 100 Digit).

Повторить действия вплоть до выхода горелки на малую нагрузку (200
Digit).

10. Настройка малой нагрузки (точка 2)
При настройке мощности необходимо учитывать данные производителя по
мощности котла и рабочее поле горелки.

Определить расход газа.
Скорректировать положение газового дросселя до достижения требуемого
расхода газа (VB).
Проверить параметры сжигания.
Настроить избыток воздуха.
Нажать Сохранить точку.
Малая нагрузка (200 Digit) сохраняется.

11. Проверка зажигания
Cтрелкой выйти на мощность (нагрузку) 2 Digit (положение зажигания), при
этом обращать внимание на параметры сжигания.
Определить параметры сжигания в точке зажигания и при необходимости
настроить.
Нажать Сохранить точку.
Положение зажигания (2 Digit) сохраняется.

12. Выход из настройки
Выбрать Закончить настройку.
Режим управления активирован.
Нажать OK | Закрыть.
Окно Графики настройки закрывается.
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13. Проверка запуска
Заново запустить горелку.
Проверить характер запуска и при необходимости скорректировать на-
стройку нагрузки зажигания.

Если настройки зажигания корректировались:
Заново проверить характер запуска.

14. Сохранение данных

Weishaupt использует всегда защищенный блок параметров для резервного
копирования данных.
Все данные сохраняются в защищенном блоке параметров, независимо от ав-
торизации доступа.

Выбрать меню Блок параметров/ Сохранение защищенного блока
параметров.
Значения считываются.
Выбрать место хранения и присвоить имя файла.
Сохранить файл.
Ввести нужную информацию о пользователе.
Нажать кнопку Сохранить.
Подтвердить кнопкой Ok.
Блок параметров сохранен.



Дополнительный лист
Менеджер горения W-FM1000 CMS

5 Ввод в эксплуатацию

83318746 1/2021-09 La 18-40

5.2.2 Настройка жидкотопливной части

1. Настройка специальных точек (специальных положений)
Настроить следующие специальные точки:
– Точка предварительной продувки –
– Точка дополнительной продувки –
– Точка выкл. –
– Точка неисправность –

Выбрать меню *CMS* / Графики связанного регулирования /
Пределы диапазона.
Окно Специальные точки открывается.

Специальные точки привязаны к топливу и должны настраиваться отдельно
для каждого вида топлива двух- и трехтопливных горелок.

Выбрать нужное топливо через Подбор диаграмм.
Специальные точки для соответствующего топлива отображаются.
Проверить специальные точки, при необходимости настроить (см. "Измене-
ние специальной точки).
Нажать OK | Закрыть.
Окно Специальные точки закрывается.

Изменение специальной точки
Нажать Начать настройку.
Запрос подтвердить Да.
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Специальные точки можно изменить.
Выбрать нужную точку (напр., -Точка дополнительной продувки-).
Выбрать нажатием на поле соответствующий канал (например, Воздушная
заслонка).
Изменить стрелками заданное значение в строке Пол. исполнительно-
го органа (оранжевая полоса).
Заданное значение должно быть на расстоянии 10 … 15 Digit от BG.O и
BG.U.
Подождите, пока фактическое значение (голубые полосы) больше не меня-
ется.
Отклонение от фактического значения относительно заданного значения
может составлять ±10 Digit.
Нажать Сохранить точку.
Специальная точка изменена.

Условия
Открыть запорные топливные комбинации.

2. Выбор типа топлива
Выбрать меню *CMS* / Графики настройки /  Графики настройки.
Открывается окно Графики настройки.
Выбрать нужное топливо с помощью Подбор диаграмм.
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3. Подготовительные мероприятия
Нажать Начать настройку.
Запрос подтвердить Да.
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Нажать Удалить диаграмму.
Запрос подтвердить нажатием Ok.
При необходимости имеющиеся точки графика удаляются.
Включить горелку (замкнуть регулирующий контур).
Горелка запускается и останавливается в положении зажигания без обра-
зования факела.
Все сервоприводы и вентилятор выходят на нижний предел диапазона
(BG.U) (сервоприводы закрыты, вентилятор на частоте вращения 0%).

Выбрать Вентилятор (канал 10) нажатием на поле.
Выбрать стрелку вверх.
Запрос подтвердить Да.
Программа переключается в режим Редактирование.

4. Предварительная настройка положения зажигания (точка 1)
Обратить внимание на таблицу пересчета разрядов [гл. 6.1].

Настроить стрелками частоту вращения Вентилятор, см. инструкцию по
монтажу и эксплуатации горелки (ПолЗажЧП).
Выбрать нажатием на поле Воздушная заслонка (канал 4).
Настроить стрелками положение смесительного устройства, см. инструк-
цию по монтажу и эксплуатации горелки (ПолЗажВспом1).
Выбрать нажатием на поле Жидкое топливо (канал 3).
Положение регулятора жидкого топлива настроить стрелками в соответ-
ствии с листом заводских настроек горелки.
Выбрать нажатием на поле Воздушная заслонка (канал 1).
Настроить стрелками давление смешивания, см. инструкцию по монтажу и
эксплуатации горелки.
Нажать Сохранить точку.
Положение на зажигании (точка 1) сохраняется.

5. Зажигание
Запрос подтвердить Да.
Происходит зажигание и сервоприводы остаются в этом положении.
Настроить давление за насосом (см. инструкцию по монтажу и эксплуата-
ции горелки).
Проверить параметры дымовых газов на зажигании.
Выбрать нажатием на поле Жидкое топливо (канал 3).
Запрос подтвердить Да.
Содержание кислорода настроить прим. на 5% изменением положения ре-
гулятора жидкого топлива Жидкое топливо (канал 3), при этом об-
ращать внимание на давление в обратной линии (см. инструкцию по монта-
жу и эксплуатации горелки).
Нажать Сохранить точку.
Программа переключается в режим автоматич..
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6. Предварительная настройка малой нагрузки (точка 2)
Установить стрелкой мощность (нагрузку) на 200 Digit.
Определить малую нагрузку, при этом:

соблюдать данные производителя теплогенератора,
соблюдать рабочее поле горелки, см. инструкцию по монтажу и эксплуа-
тации горелки.

Постепенно снижать частоту вращения (вентилятор) до выхода на мини-
мальное значение (см. инструкцию по монтажу и эксплуатации горелки),
при этом следить за параметрами сжигания и провести их настройку, изме-
нив положение воздушной заслонки.
Настроить определенную малую нагрузку изменением положения регулято-
ра жидкого топлива и сервопривода воздушной заслонки.
Нажать Сохранить точку.
Малая нагрузка (точка 2) сохраняется.
Горелка снова выходит на точку 2.

7. Настройка большой нагрузки
При настройке мощности необходимо учитывать данные производителя по
мощности котла и рабочее поле горелки.
Горелка настроена по счётчику под определенный расход (настройку см. в ли-
сте заводских параметров).

Установить стрелкой мощность (нагрузку) на 999 Digit.
Увеличивать мощность горелки с помощью сервоприводов и вентилятора,
при этом обращая внимание на параметры сжигания (избыток воздуха) и
стабильность факела.

На всех сервоприводах и вентиляторе оставаться на 10 Digit ниже верхнего
предела диапазона (BG.O).

Обратить внимание на таблицу пересчета разрядов [гл. 6.1].
Настроить сервоприводы и вентилятор в соответствии с инструкцией по
монтажу и эксплуатации горелки.
Давление за насосом (прямая линия) и положение регулятора жидкого топ-
лива настроить в соответствии с листом заводских настроек горелки.
Определить расход жидкого топлива, при необходимости настроить поло-
жение регулятора ж/т (топл.), пока не будет достигнут необходимый рас-
ход.
Проверить параметры сжигания.
Определить границу сжигания и настроить избыток воздуха, см. инструк-
цию по монтажу и эксплуатации горелки.

Давление за насосом после этого изменять больше нельзя!

Нажать Сохранить точку.
Большая нагрузка (999 Digit) сохраняется.
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8. Установка точек промежуточной нагрузки

Если не удается перейти к следующей точке промежуточной нагрузки из-за
слишком высокого содержания CO или проблем со стабильностью, переме-
стить точки промежуточной нагрузки с малой нагрузки на большую нагрузку.

Нажать дистанц выкл..
Горелка выключается.

Стрелкой медленно выйти на мощность (нагрузку) 900 Digit, при этом сле-
дить за параметрами сжигания.
Горелка выходит на 90% мощности (нагрузки).
Скорректировать параметры сжигания в точке промежуточной нагрузки.
Нажать Сохранить точку.
Точка промежуточной нагрузки (900 Digit) сохраняется.

Для горелок без кислородного регулирования установить минимум 5 проме-
жуточных точек.
Для горелок с кислородным регулированием установить минимум 7 промежу-
точных точек (интервалы 100 Digit).

Повторить действия вплоть до выхода горелки на малую нагрузку (200
Digit).

9. Настройка малой нагрузки (точка 2)
При настройке мощности необходимо учитывать данные производителя по
мощности котла и рабочее поле горелки.

Проверить расход топлива.
Скорректировать положение регулятора жидкого топлива, пока не будет
достигнут необходимый расход.
Проверить параметры сжигания.
Настроить избыток воздуха.
Нажать Сохранить точку.
Малая нагрузка (200 Digit) сохраняется.

10. Проверка зажигания
Cтрелкой выйти на мощность (нагрузку) 2 Digit (положение зажигания), при
этом обращать внимание на параметры сжигания.
Определить параметры сжигания в точке зажигания и при необходимости
настроить.
Нажать Сохранить точку.
Положение зажигания (2 Digit) сохраняется.

11. Выход из настройки
Выбрать Закончить настройку.
Режим управления активирован.
Нажать OK | Закрыть.
Окно Графики настройки закрывается.

12. Проверка запуска
Заново запустить горелку.
Проверить характер запуска и при необходимости скорректировать на-
стройку нагрузки зажигания.

Если настройки зажигания корректировались:
Заново проверить характер запуска.
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13. Сохранение данных

Weishaupt использует всегда защищенный блок параметров для резервного
копирования данных.
Все данные сохраняются в защищенном блоке параметров, независимо от ав-
торизации доступа.

Выбрать меню Блок параметров/ Сохранение защищенного блока
параметров.
Значения считываются.
Выбрать место хранения и присвоить имя файла.
Сохранить файл.
Ввести нужную информацию о пользователе.
Нажать кнопку Сохранить.
Подтвердить кнопкой Ok.
Блок параметров сохранен.
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5.2.3 Настройка режима одновременного сжигания

Условия
Газовая часть и/или жидкотопливная часть должны быть отрегулированы.

1. Настройка специальных точек (специальных положений)
Настроить следующие специальные точки:
– Точка предварительной продувки –
– Точка дополнительной продувки –
– Точка выкл. –
– Точка неисправность –

Выбрать меню *CMS* / Графики связанного регулирования /
Пределы диапазона.
Окно Специальные точки открывается.

Специальные точки привязаны к топливу и должны настраиваться отдельно
для каждого вида топлива двух- и трехтопливных горелок.

Выбрать нужное топливо через Подбор диаграмм.
Специальные точки для соответствующего топлива отображаются.
Проверить специальные точки, при необходимости настроить (см. "Измене-
ние специальной точки).
Нажать OK | Закрыть.
Окно Специальные точки закрывается.

Изменение специальной точки
Нажать Начать настройку.
Запрос подтвердить Да.
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Специальные точки можно изменить.
Выбрать нужную точку (напр., -Точка дополнительной продувки-).
Выбрать нажатием на поле соответствующий канал (например, Воздушная
заслонка).
Изменить стрелками заданное значение в строке Пол. исполнительно-
го органа (оранжевая полоса).
Заданное значение должно быть на расстоянии 10 … 15 Digit от BG.O и
BG.U.
Подождите, пока фактическое значение (голубые полосы) больше не меня-
ется.
Отклонение от фактического значения относительно заданного значения
может составлять ±10 Digit.
Нажать Сохранить точку.
Специальная точка изменена.

2. Выбор типа топлива
Выбрать меню *CMS* / Графики настройки /  Графики настройки.
Открывается окно Графики настройки.
Выбрать нужное топливо с помощью Подбор диаграмм.
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3. Взять точки кривой основного топлива
Переключатель выбора топлива перевести в положение "Режим одновре-
менного сжигания".
Нажать Начать настройку.
Запрос подтвердить Да.
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Взять точки кривой для всех каналов от основного вида топлива.
Настроить допонительный канал для специального топлива на 5 … 10 Digit
выше нижнего предела диапазона (BG.U).
Выбрать Закончить настройку.
Переключатель выбора топлива переключить в положение "Основной вид
топлива".

4. Включение горелки
Включить горелку с основным топливом (замкнуть регулирующий контур).
Переключатель выбора топлива перевести в положение "Режим одновре-
менного сжигания".
Горелка переходит в режим смешивания.
Подождать, пока не произойдет смена топлива.
Проверить параметры сжигания.

5. Предварительная настройка положения зажигания (точка 1)
Обратить внимание на таблицу пересчета разрядов [гл. 6.1].

Нажать Начать настройку.
Запрос подтвердить нажатием Ok.
Установить стрелкой мощность (нагрузку) на 2 Digit.
Проверить параметры сжигания.
Настроить стрелками частоту вращения Вентилятор, см. инструкцию по
монтажу и эксплуатации горелки (ПолЗажЧП).
Проверить параметры сжигания.
Выбрать нажатием на поле Воздушная заслонка (канал 4).
Настроить стрелками положение смесительного устройства, см. инструк-
цию по монтажу и эксплуатации горелки (ПолЗажВспом1).
Проверить параметры сжигания.
Выбрать нажатием на поле Топливо (канал 2).
Настроить стрелками положение газового дросселя в соответствии с коэф-
фициентом смешивания различных видов топлива.
Проверить параметры сжигания.
Выбрать нажатием на поле Топливо (канал 5).
Настроить стрелками положение газового дросселя в соответствии с коэф-
фициентом смешивания различных видов топлива.
Проверить параметры сжигания.
Выбрать нажатием на поле Воздушная заслонка (канал 1).
Настроить стрелками давление смешивания, см. инструкцию по монтажу и
эксплуатации горелки.
Проверить параметры сжигания.
Нажать Сохранить точку.
Положение на зажигании (точка 1) сохраняется.
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6. Предварительная настройка малой нагрузки (точка 2)
Установить стрелкой мощность (нагрузку) на 200 Digit.
Определить малую нагрузку, при этом:

соблюдать данные производителя теплогенератора,
обращать внимание на рабочее поле горелки, см. инструкцию по монтажу
и эксплуатации горелки.
соблюдать коэффициент смешивания топлива.

Постепенно снижать частоту вращения (вентилятор) до выхода на мини-
мальное значение (см. инструкцию по монтажу и эксплуатации горелки),
при этом следить за параметрами сжигания и провести их настройку, изме-
нив положение воздушной заслонки.
Настроить определенную малую нагрузку изменением положения газового
дросселя и сервопривода воздушной заслонки.
Нажать Сохранить точку.
Малая нагрузка (точка 2) сохраняется.
Горелка снова выходит на точку 2.

7. Установка точек промежуточной нагрузки
Стрелкой выйти на мощность (нагрузку) 300 Digit, при этом следить за па-
раметрами сжигания.
Горелка выходит на 30% мощности (нагрузки).
Скорректировать параметры сжигания в точке промежуточной нагрузки.
Нажать Сохранить точку.
Точка промежуточной нагрузки (300 Digit) сохраняется.

Для горелок без кислородного регулирования установить минимум 5 проме-
жуточных точек.
Для горелок с кислородным регулированием установить минимум 7 промежу-
точных точек (интервалы 100 Digit).

Повторить действия вплоть до выхода горелки на 900 Digit.

8. Настройка большой нагрузки
При настройке мощности необходимо учитывать данные производителя по
мощности котла и рабочее поле горелки.

Установить стрелкой мощность (нагрузку) на 999 Digit.
Увеличивать мощность горелки с помощью сервоприводов и вентилятора,
при этом обращая внимание на параметры сжигания (избыток воздуха) и
стабильность факела.
Рассчитать необходимый расход газа (рабочий расход VB) (см. инструкцию
по монтажу и эксплуатации горелки).

На всех сервоприводах и вентиляторе оставаться на 10 Digit ниже верхнего
предела диапазона (BG.O).

Обратить внимание на таблицу пересчета разрядов [гл. 6.1].
Настроить сервоприводы и вентилятор в соответствии с инструкцией по
монтажу и эксплуатации горелки.
Проверить параметры сжигания.
Определить границу сжигания и настроить избыток воздуха, см. инструк-
цию по монтажу и эксплуатации горелки.
Нажать Сохранить точку.
Большая нагрузка (999 Digit) сохраняется.
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9. Проверка малой нагрузки (точка 2)
При настройке мощности необходимо учитывать данные производителя по
мощности котла и рабочее поле горелки.

Определить расход газа.
Скорректировать положение газового дросселя до достижения необходи-
мого расхода газа (VB).
Проверить параметры сжигания.
Настроить избыток воздуха.
Нажать Сохранить точку.
Малая нагрузка (200 Digit) сохраняется.

10. Проверка зажигания
Cтрелкой выйти на мощность (нагрузку) 2 Digit (положение зажигания), при
этом обращать внимание на параметры сжигания.
Определить параметры сжигания в точке зажигания и при необходимости
настроить.
Нажать Сохранить точку.
Положение зажигания (2 Digit) сохраняется.

11. Выход из настройки
Выбрать Закончить настройку.
Режим управления активирован.
Нажать OK | Закрыть.
Окно Графики настройки закрывается.

12. Проверка запуска
Заново запустить горелку.
Проверить характер запуска и при необходимости скорректировать на-
стройку нагрузки зажигания.

Если настройки зажигания корректировались:
Заново проверить характер запуска.

13. Сохранение данных

Weishaupt использует всегда защищенный блок параметров для резервного
копирования данных.
Все данные сохраняются в защищенном блоке параметров, независимо от ав-
торизации доступа.

Выбрать меню Блок параметров/ Сохранение защищенного блока
параметров.
Значения считываются.
Выбрать место хранения и присвоить имя файла.
Сохранить файл.
Ввести нужную информацию о пользователе.
Нажать кнопку Сохранить.
Подтвердить кнопкой Ok.
Блок параметров сохранен.



Дополнительный лист
Менеджер горения W-FM1000 CMS

5 Ввод в эксплуатацию

83318746 1/2021-09 La 27-40

5.2.4 Настройка кислородного регулирования
Все данные по кислороду являются значениями влажности кислородного зон-
да.

1. Подготовительные мероприятия
Перед запуском кислородного регулирования необходимо убедиться, что
при настройке графика связанного регулирования:

Выполнен и задокументирован выход на границу образования СО во
всех точках промежуточной нагрузки, на малой и большой нагрузке.
На малой нагрузке настроен повышенный избыток воздуха 20 … 25%.
На большой нагрузке избыток воздуха настроен примерно 15%.
Воздушная заслонка настроена максимум на 750 Digit и вентилятор мак-
симум на 900 Digit, чтобы обеспечить регулирование вверх.

Выключить горелку.
Выбрать меню *CMS* / Параметр / Регулятор O2.
Открывается окно Параметр регулятора O2.
Настроить тип кислородного регулятора на Стандарт 1 регулятора
О2.
Запрос подтвердить OK.
Кислородное регулирование активировано.
Нажать Закрыть
.
Включить горелку.
Выбрать меню *CMS*/ Данные CO/O2 / Графики CO/O2.
Открывается окно Графики CO/O2.
Выбрать нужное топливо через Подбор диаграмм.
Нажать Удалить график заданного значения кислорода.
Запрос подтвердить Да.
При необходимости существующие заданные значения удаляются.

2. Проверка стабильности факела и сжигания при коррекции O2

Нажать  Заданная коррекция.
Запрос подтвердить OK.
Запускается ручной режим коррекции.
Установить стрелкой мощность (нагрузку) на 999 Digit.
Горелка выходит на большую нагрузку.
В строке Заданная коррекция медленно повышать значение до дости-
жения 999, при этом следить за стабильностью факела и сжиганием.
Выбранные каналы коррекции выходят на максимальное корректирующее
изменение.
Проверить стабильность факела и сжигание.

Если стабильность факела или сжигание достигают критической точки:
Выбрать меню *CMS* /Параметр/ Коррекция.
Открывается окно Параметр коррекции.
Снизить значение Действие коррекции для заданной величины...
[гл. 5.2.5].
Изменение коррекции ограничивается.

В строке Заданная коррекция снова снизить значение.

Повторить действия вплоть до выхода на малую нагрузку (200 Digit).

Нажать  Заданная коррекция.
Ручной режим проверки заданной коррекции заканчивается.
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3. Расчет заданного значения O2

Рассчитать и записать заданное значение кислорода во всех точках нагруз-
ки.

+
-минимальное значение (граница образования СО)2O
-повышение (1,0%)2O
-заданное значение2O=

Пример Значения примера
Минимальное значение O2 (измеренное на границе
образования СО):

0,9 %

Повышение O2 1,0 %
Заданное значение O2: 1,9 %

200 Digit 999 Digit

CO >100 ppm /  

~
 1

5 
%

~ 1
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20

 …
 2

5 
%

3

4

52

1

1 Мощность горелки
2 Содержание кислорода в дымовых газах [%]
3 График настройки (работа без кислородного регулирования)
4 Регулировочный график (работа с кислородным регулированием)
5 Граница образования СО

4. Настройка кислородного регулирования
Установить стрелкой мощность (нагрузку) на 200 Digit.
Горелка переходит на малую нагрузку.
Нажать Запустить режим проверки заданного значения O2.
Настроить стрелками рассчитанное заданное значение кислорода.
Выполняется выход на заданное значение кислорода.
Подождать пока содержание кислорода станет стабильным.
Проверить значение в строке Коррекция 1.
Нажать Сохранить точку.
Заданное значение кислорода (200 Digit) сохраняется.

Повторить действия до достижения большой нагрузки (999 Digit).

Нажать Закончить режим проверки заданного значения O2.
Кислородное регулирование настроено.
Режим управления активирован.

5. Проверка кислородного регулирования
Проверить характер кислородного регулирования по всему диапазону мо-
дуляции.
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6. Заключительные работы
Нажать Закрыть.
Подтвердить запрос Удалить теперь учебные графики? нажатием
Да.
Имеющиеся учебные графики удаляются.
В процессе работы кислородное регулирование постоянно оптимизирует-
ся.
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5.2.5 Настройка действия коррекции

1. Подготовительные мероприятия

При настройке действия коррекции принимать во внимание погодные усло-
вия.

Включить горелку (замкнуть регулирующий контур).
Выйти на малую нагрузку.
Выбрать меню *CMS* /Входы/выходы, значения измерения / ана-
логовые значения (измерения).
Открывается окно Аналоговые значения (измерения).
Выбрать меню *CMS*/ Данные CO/O2 / Графики CO/O2.
Открывается окно Графики CO/O2.
Нажать  Заданная коррекция.
Запрос подтвердить OK.
Запускается ручной режим проверки коррекции.

2. Определение границы сжигания недостатка воздуха на малой
нагрузке

В строке Заданная коррекция медленно повышать значение, пока:
не повысится значение CO,
не увеличится число сажи,
стабильность факела значительно снизится.

Вызвать окно Аналоговые значения измерения.
Считать и записать актуальное положение воздухопроводящих каналов в
поле Заданное значение.

3. Определение границы сжигания избытка воздуха на малой нагрузке
В строке Заданная коррекция медленно снижать значение, пока:

не повысится значение CO,
не увеличится число сажи,
стабильность пламени значительно снизится,
избыток воздуха достигнет 20 … 25%.

Вызвать окно Аналоговые значения измерения.
Считать и записать актуальное положение воздухопроводящих каналов в
поле Заданное значение.

4. Расчет действия коррекции на малой нагрузке
Рассчитать по формуле и записать действие коррекции воздухопроводящих
каналов.

–
Значение связанного регулирования на малой нагрузке
Актуальное положение недостатка воздуха
Коррекция недостатка воздуха на малой нагрузке=

–
Значение связанного регулирования на малой нагрузке
Актуальное положение избытка воздуха
Коррекция избытка воздуха на малой нагрузке=
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5. Определение границы сжигания недостатка воздуха на большой
нагрузке

Выйти на большую нагрузку.
В строке Заданная коррекция медленно повышать значение, пока:

не повысится значение CO,
не увеличится число сажи,
стабильность факела значительно снизится.

Вызвать окно Аналоговые значения измерения.
Считать и записать актуальное положение воздухопроводящих каналов в
поле Заданное значение.

6. Расчет действия коррекции на большой нагрузке
Рассчитать по формуле и записать действие коррекции воздухопроводящих
каналов.

–
Значение связанного регулирования на большой нагрузке
Актуальное положение недостатка воздуха
Коррекция недостатка воздуха на большой нагрузке=

7. Расчет коэффициента расширения
Рассчитать по формуле и записать коэффициент расширения.

Коэффициент
расширения =

Коррекция недостатка воздуха на большой нагрузке
Коррекция недостатка воздуха на малой нагрузке

x 10

8. Настройка параметра коррекции.
Выбрать меню *CMS* /Параметр/ Коррекция.
Открывается окно Параметр коррекции.
Согласовать с техническим отделом Weishaupt.
Установить параметр коррекции.

9. Проверить настройку действия коррекции
Выбрать меню *CMS*/ Данные CO/O2 / Графики CO/O2.
Открывается окно Графики CO/O2.
Нажать Заданная коррекция.
Запрос подтвердить OK.
Настроить в строке Заданная коррекция значение 999.
Воздухопроводлящие каналы выходят на максимальное действие коррек-
ции недостатка воздуха.
Проверить стабильность факела и сжигания.
Настроить в строке Заданная коррекция значение 0.
Воздухопроводлящие каналы выходят на максимальное действие коррек-
ции избытка воздуха.
Проверить стабильность факела и сжигания.
Повторить действие минимум в 3 точках нагрузки.
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5.3 Заключительные работы
Обращать внимание на правила настройки реле в разделе "Настройка реле
давления" инструкции по монтажу и эксплуатации горелки.
Соблюдать требования раздела "Заключительные работы" инструкции по
монтажу и эксплуатации.

5.4 Приемка и проверка

Границы отключения
При настройке параметров связанного регулирования необходимо обращать
внимание на максимально допустимые отклонения, например, отклонение по-
ложения сервопривода на 25 Digit в течение 2 секунд не должно привести к
опасному состоянию (проблемам стабильности или слишком высокому
содержанию CO).

Границы отключения и границы подключения коррекции (напр. регулирова-
ние O2) необходимо подтвердить измерениями сжигания в процессе пуска-
наладки и задокументировать.

Мониторинг положения имеет следующие заводские настройки:

Параметр контрольных записей(1 Заводская на-
стройка

601 Допустимое время [с] контрольной за-
писи А

8 секунд

606 Размер диапазона A ниже заданного
значения

10 Digit

611 Размер диапазона A выше заданного
значения

10 Digit

616 Допустимое время [с] контрольной за-
писи В

2 секунды

617 Размер диапазона В выше заданного
значения

25 Digit

622 Размер диапазона В ниже заданного
значения

25 Digit

(1 Параметр связан с безопасностью. Изменения допускаются только после
согласования с фирмой Weishaupt.
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Заводская настройка
Все связанные с безопасностью параметры настраивать в соответствии с
местными указаниями.
Время предварительной продувки настраивать и документировать в соот-
ветствии с условиями установки. При необходимости принимать внимание
рециркуляцию дымовых газов (параметр 414).
Отключение реле контроля пламени проверить и задокументировать в про-
цессе пуска-наладки.
Запись данных и коды CRC установки должны быть защищены и задоку-
ментированы.

Руководство по управлению системой горения CMS Lamtec

Обращать внимание на таблицу для приемки системы, см. руководство по
управлению системой горения CMS (глава 12) Lamtec.
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6 Техническая документация

6.1 Таблица преобразования Digit

Сервопривод

Градус Digit(1

0° 50
5° 100
7,5° 125
10° 150
12,5 175
15° 200
17,5° 225
20° 250
25° 300
30° 350
35° 400
40° 450
45° 500
50° 550
55° 600
60° 650
65° 700
70° 750
75° 800
80° 850
85° 900
90° 950
(1 Для сервоприводов прибавляется нижний предел диапазона (BG.U).
Поэтому 0° соответствует примерно 50 Digit.

Вентиляторная станция (вентилятор) c частотным регулированием

Процент Digit
0 % 0
10 % 100
20 % 200
30 % 300
40 % 400
50 % 500
60 % 600
70 % 700
80 % 800
90 % 900
100 % 999
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Регулятор топлива

Вольт Digit
0,00 В 0
0,25 В 46
0,50 В 92
0,75 В 138
1,00 В 183
1,25 В 229
1,50 В 275
1,75 В 321
2,00 В 367
2,25 В 413
2,50 В 458
2,75 В 504
3,00 В 550
3,25 В 596
3,50 В 642
3,75 В 688
4,00 В 733
4,25 В 779
4,50 В 825
4,75 В 871
5,00 В 917
5,25 В 963
5,50 В 999
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6.2 Сигнал мощности
Мощность горелки 1 0%

(горелка выклю-
чена)

Положение зажи-
гания
(точка 1)

Малая нагрузка
(точка 2)

100%
(большая нагруз-
ка)

Внутренняя нагрузка 0 Digit 2 Digit 200 разрядов 999 Digit
Аналоговый вход (4…20 мА) 2
Значение мощности (X35-2)

– – 4 мА 20 мА

Аналоговый выход (0…20 мА)
3

Актуальная мощность (X34-4)

0 мА 0,2 мА 4 мА 20 мА

4 mA 12 mA 20 mA–

0,2 mA 4 mA 12 mA 20 mA

0 %

100 %

2 Digit 200 Digit 600 Digit  999 Digit

1

3

2

6.3 Состав поставки

Вентиляторная станция (вентилятор) c частотным регулированием

Параметры AEC-VS Настройка
3- Namur

Конфигурация AEC_VS нижнего диапазона 0 импульсов/минут

Конфигурация AEC_VS верхнего диапазона 6000 импульсов/минут(1

Конфигурация AEC-VS (ток) 4000 [µA]

Конфигурация AEC-VS (напряжение) 0 [мВ]
(1 двигатель: 2-полюсная шайба датчика, 3000 об/мин

Сервопривод

Параметры AEC-TPS Настройка(1

Конфигурация AEC_TPS нижнего диапазона 0

Конфигурация AEC_TPS верхнего диапазона 36000
(1 сервопривод не инвертирован.
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7 Для заметок
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8 Предметный указатель
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Горелки серии WK              до 32.000 кВт 
 
Промышленные горелки модульной 
системы хорошо адаптируемые, надежные 
в эксплуатации и мощные. Эти жидкотоп-
ливные, газовые и комбинированные 
горелки работают надежно также в жестких 
промышленных условиях.

Горелки WKmono 80             до 17.000 кВт 
 
Горелки серии WKmono 80 - самые мощные 
моноблочные горелки Weishaupt. 
Они доступны в исполнении на жидком  
топливе, газе или комбинированном  
топливе и в первую очередь предназначены 
для интенсивного использования в  
промышленности.

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

Горелки серии W                     до 700 кВт 
 
Проверенные миллионы раз компактные горелки, 
экономичные и надежные. Жидкотопливные,  
газовые и комбинированные горелки обогревают 
частные и многоквартирные дома, а также  
производственные предприятия.

Горелки monarch® серии WM  
и промышленные горелки    до 12.000 кВт 
 
Легендарные промышленные горелки 
имеют длительный срок эксплуатации 
и широкое применение. Жидкотопливные, 
газовые и комбинированные горелки в  
многочисленных вариантах исполнений 
подходят для самых разных требований в 
самых разных сферах применения. 

Техника КИП / автоматика здания 
фирмы "Neuberger" 
 
От шкафа управления до комплексных реше-
ний по автоматике здания – фирма Weishaupt 
предлагает полный спектр  
современной техники КИПиА,  
ориентированной на будущее, экономичной и 
универсальной в применении.

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

Max Weishaupt GmbH · 88475 Schwendi 
 
Weishaupt рядом с Вами? Адреса, номера телефонов и т.д. 
найдете на сайте www.weishaupt.ru 
 
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.  
Перепечатка запрещена.

Водонагреватель / накопитель энергии 
Разнообразный ассортимент систем  
хранения питьевой воды и энергии для  
различных источников тепла включает в себя 
накопители объемом от 70 до 3000 литров. 
Чтобы свести к минимуму потери при хране-
нии, резервуары для хранения питьевой 
воды от 140 до 500 литров доступны с высо-
коэффективной изоляцией с помощью 
вакуумных изоляционных панелей.

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

Настенные конденсационные  
системы для жидкого газа     до 800 кВт 
 
Настенные конденсационные системы 
WTC-GW были разработаны для самых 
высоких требований к комфорту и  
экономичности. 
Их модулируемый режим позволяет  
работать особенно тихо и экономично.

Напольные конденсационные  
котлы на нефть и газ до 1.200 кВт 
 
Напольные конденсационные котлы  
WTC-GB (до 300 кВт) и WTC-OB (до  
45 кВт) эффективны, мало загрязняют  
окружающую среду и универсальны.  
За счет каскадного подключения до четы-
рех газовых конденсационных котлов можно 
также обеспечить большую мощность. 

Тепловые насосы                     до 180 кВт  
                                     (Одно устройство) 
 
Программа тепловых насосов предостав-
ляет решения по использованию тепла из 
воздуха, земли или грунтовых вод. 
Некоторые системы подходят для конди-
ционирования зданий.

Бурение скважин                                         
 
Дочерняя компания фирмы Weishaupt  
Baugrund Süd предлагает также бурение 
скважин и колодцев. Имея опыт сооружения 
более чем 17.000 установок и бурения более 
3,2 миллионов метров, Baugrund Süd пред-
лагает комплексную программу услуг.
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