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1. Общая информация 

Устройство циркуляции топлива
используется для экономичного
дозирования топлива для горелок, в
особенности с регулировочными
форсунками. 

Устройство состоит из запорного
устройства, фильтра, счетчика топлива
и предохранительного клапана. Также
имеется возможность подключения
устройства для внесения присадок. 

Применяемые счетчики топлива имеют
погрешность измерения
+/- 1% и точность повторения
+/- 2% в пределах минимального и
максимального расхода. 

При удачном монтаже устройства рядом
с горелкой можно отказаться от
механически соединенного запорного
механизма с предохранительным
клапаном прямой и обратной линий. 

Также отпадает необходимость в
использовании второго счетчика
топлива в обратной линии, а также в

предохранительном клапане для обхода
счетчика в обратной линии. 

Раньше, чтобы рассчитать
действительный расход топлива, брали
разницу показаний счетчиков топлива,
установленных в прямой и обратной
линиях. 

Благодаря устройству циркуляции
топлива затраты на монтаж значительно
сократились. 

Счетчик топлива не предназначен для
коммерческого учета. 

Патрубки для подсоединения к горелке и
кольцевому трубопроводу рассчитаны на
тяжелое топливо. При необходимости
изменений см. рабочие листы 6-2.1 – 6-2.4. 

Для топлива EL подсоединения можно
уменьшить на месте (например, стянуть
трубки). И наоборот, для топлива S
иногда может потребоваться
расширение. 

Т.к. возможности подключения
устройства циркуляции топлива очень
широки, то его патрубки сделаны
гладкими. Здесь можно наварить трубки
или фланцы.

Типоразмер Диапазон расхода топлива Мин. диапазон Топливо
(макс. нагрузка горелки), л/ч измерения ж/т

2 100 - 1320* 30 EL, M и S
3 1320 - 2000* 75 EL, M и S

* Макс. длительная нагрузка счетчика топлива 

2. Описание 

Устройство циркуляции топлива состоит
из двух полностью изолированных
камер, соединенных между собой через-
шаровой кран, фильтр и счетчик
топлива. Таким образом измеряется
только то топливо, которое сгорело на
горелке. 

Встроенный предохранительный клапан
предотвращает недопустимое увеличение
давления вследствие нагрева во время
останова горелки при закрытом шаровом
кране.

Шаровой кран выступает как запорное
устройство перед горелкой, если
устройство циркуляции топлива
установлено вблизи горелки (DIN 4755, ч. 2).

Для надежной работы устройства очень
большое значение имеет удаление
воздуха. Удаление воздуха
производится через запорный элемент
(выпускной клапан). Наружу воздух
выводится через соединительную трубу. 

Сбрасывать воздух (открывать выпускной
клапан) необходимо при первом вводе в
эксплуатацию и при каждом сервисном
обслуживании (например, при смене
топливных шлангов, форсунок, открытии
топливопроводов и т.п.). 

Воздух необходимо удалять при
выключенной горелке (насос горелки) и
при соответствующем подпоре. 

При первом удалении воздуха из нового
трубопровода, а также после слива
топлива необходимо сначала
полностью закрыть шаровой кран. 

Кольцевой трубопровод с тупиковыми
линиями к устройству циркуляции
топлива, а также нижнюю камеру
устройства сначала заполнить
топливом, которое перекачивают
насосы кольцевого трубопровода до
удаления воздуха из запорного
устройства (выпускной клапан, п. 2,
рис. 1). Для защиты счетчика шаровой
кран немного открывают, чтобы
топливо, находящееся под давлением,
медленно заполнило фильтр, счетчик и
верхнюю камеру устройства
циркуляции, а также топливопроводы к
насосу горелки. Слишком быстрое
заполнение разрушит механизм
счетчика. Шаровой кран открывать
только после завершения удаления
воздуха.

Смесь топлива и воздуха, вытекающая из
выпускного клапана при удалении воздуха,
проходит через счетчик, и расход
появляется на индикаторе. Это значение
не является действительным расходом.

Удалять воздух также необходимо тогда,
когда после продолжительной работы он
накапливается в циркуляционной
камере. Необходимость определения
такого удаления воздуха можно
определить по наличию нерегулярных
сильных шумов в насосе. 

Устройство циркуляции топлива можно
использовать только в системе с
подпором. Давление подпора для топлива
EL должно быть не менее 1,5 бар. Для
топлива M или S давление находится в
зависимости от температуры подогрева
топлива (см. табл.).

Настройка давления в кольцевом
трубопроводе
Давление задается на клапане
регулировки давления (7) в кольцевом
трубопроводе. Считывание значения
происходит с манометра на линии
всасывании насоса горелки (измерять
только на полной нагрузке горелки).

Таблица

a) Топливо S 

Температура  Необх. избыточное  
распыла, °C давление, бар

125 2,5
130 2,7
135 3,2

140 3,8
145 4,4

b) Топливо EL ______1,5-2,0 бар

В системах с несколькими горелками
для выравнивания необходимо
использовать дроссель (только для
топлива М+S, см. рис. 5).

Обслуживание фильтра
При вращении винта и пакета фильтра,
грязь, количество которой зависит от
степени загрязнения топлива, удаляется
через щелевые отделения. 
Грязь оседает на дне фильтра.
Последующее удаление грязи регулярно
производится через специальное
сливное отверстие. 
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3. Ука за ния по мон та жу

a) Монтажное положение 
Устройство циркуляции топлива рабо -
тает только в одном положении
(патрубки прямой и обратной линий к
горелке направлены вертикально вверх). 

b) Направление потока 
В пределах кольцевого трубопровода (8)
направление потока может быть любым.
Следует обязательно соблюдать напра -
вление потока в прямой и обратной
линиях горелки. 

c) Подогрев
Подогрев (9) подключается к электро -
сети только после заполнения
устройства топливом и удаления из него
воздуха. 

d) Монтаж и демонтаж счетчика
топлива
Закрыть шаровой кран (11). Тем самым
подача топлива к устройству циркуляции
топлива будет перекрыта. Слить топливо
через сливную пробку настолько, чтобы
можно было демонтировать счетчик
топлива. На месте неисправного счет -
чика можно установить проставку, входя -
щую в объем поставки. 

После каждого слива топлива из
системы необходимо удалить воздух. 

f) Добавление присадок 
Подсоединить шланг от дозирующего
устройства для присадок к месту
подключения (12). 

1 Обратная линия горелки 
2 Запорное устройство (выпускной 

клапан) 
3 Прямая линия горелки 
4 Счетчик топлива 
5 Предохранительный клапан 
6 Фильтр для типоразм. 2 и 3

топливо EL:    ширина щели 0,1
топливо M и S:  ширина щели 0,2 

7 Обшивка 
8 Кольцевой трубопровод 
9 Подогрев 

10 Изоляция (только для топлива S) 
11 Шаровой кран 
12 Место подключения для измерений 

или ввода присадок, R 1/4" 
(в серийном исполнении закрыто 
заглушкой) 

13 Выпускная труба сброса воздуха
14 Место подключения манометра 

(манометр –1/+9 бар с запорным 
краном, номер заказа: 109 000 0321/2)

15 Концевой выключатель для 
блокировки горелки 

Рис. 1
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4. Система трубопроводов 

Коль це вой тру бо про вод для оди ноч -
ных го ре лок (рис. 2)
От крой те ша ро вой кран (4). Ус та но ви те
ре гу ли ро воч ный кла пан (7) на ми ни маль -
ное дав ле ние. Вклю чи те на сос коль це во -
го тру бо про во да (1). За лей те то п ли во в
коль це вой тру бо про вод, уст рой ст во цир -
ку ля ции то п ли ва, тру бо про вод, го рел ку и
т.д. и уда ли те воз дух. Ус та но ви те ре гу ли -
ро воч ный кла пан (7) на со от вет ст вую щее
дав ле ние по таб ли це (из ме ре но на на со -
се го рел ки при боль шой на груз ке).

Коль це вой тру бо про вод для не сколь -
ких го ре лок (рис. 3)
От крой те ша ро вые кра ны (4). Ус та но ви те
ре гу ли ро воч ный кла пан (7) на ми ни маль -
ное дав ле ние. Вклю чи те на сос коль це во -
го тру бо про во да (1). За лей те то п ли во в
коль це вой тру бо про вод, уст рой ст во цир -
ку ля ции то п ли ва, тру бо про вод, го рел ки и
т.д. и уда ли те воз дух. Ус та но ви те ре гу ли -
ро воч ный кла пан на со от вет ст вую щее
дав ле ние по таб ли це (из ме ре но на на со -
се го рел ки при боль шой на груз ке).

При работе на топливе S для
выравнивания сопротивлений потока в
соединительном трубопроводе (6) к
кольцевому трубопроводу необходимо
установить дроссель (5).

При по став ке дрос сель пол но стью от -
крыт. При пер вом вво де в экс плуа та цию
дрос сель на страи ва ет ся та ким об ра зом,
что бы при боль шой на груз ке всех под -
клю чен ных го ре лок по ток в со еди ни тель -
ных тру бо про во дах был рав но мер ным и
имел одинаковую температуру.

Рис. 2 

Рис. 3 

1 Кольцевой трубопровод насосной
станции

2 Устройство циркуляции топлива
3 Запорное устройство (выпускной

клапан)
4 Шаровой кран
5 Дроссель (только для топлива M и S и

системы рис. 3)
6 Соединительные трубопроводы (рис. 3)
7 Клапан регулировки давления
8 Перепускной клапан (встроен в насос

кольцевого трубопровода)

Топливопроводы для мазута
необходимо оснастить спутниковым
обогревом.

Подсоединение Подсоединение Подсоединение
горелки горелки горелки

I II III
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5. Чертеж устройства циркуляции топлива в разрезе

Номинальное давление ___________________________ PN = 10 бар
Рабочее давление _________________________________ PB =  6 бар
Температура в кольцевом трубопроводе ________TB макс. = 90°C
Температура распыла (горелка) _____________________TB = 160°C

Размеры 

Типо- Топливо Мощность b1 b2 b3 b 4 b5 d1 d2 DN h1 h 2 h3 h4 h5
размер горелки, кг/ч

макс. мин.

01 EL 159 3,4 180 175 259 350 518 108 42,4 32 380 65 - 409 110

1 EL 630 25 180 175 259 350 518 108 42,4 32 380 65 437 409 110
1 S 720 29 180 175 259 350 518 108 42,4 32 380 65 437 409 110

2 EL 1109 25 230 200 294 400 588 177,8 60,3 50 380 65 409 409 110
2 S 1267 29 230 200 294 400 588 177,8 60,3 50 380 65 409 409 110

3 EL 1680 63 230 200 294 400 588 177,8 76,1 65 410 90 468 434 120
3 S 1920 72 230 200 294 400 588 177,8 76,1 65 410 90 468 434 120

Типо- Топливо h6 h7 h8 h9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 r1 Масса, Тепловая Объем
размер кг мощность, топлива,

Вт дм3

01 EL 93 360 444 60 516 349 75 95 149 239 130 26,5 - 2,5

1 EL 93 360 444 60 516 349 75 95 149 239 130 28 - 2,5
1 S 93 360 444 60 516 349 75 95 149 239 130 29 120 2,5

2 EL 93 360 454 60 602 416 110 120 213 305 130 39,3 - 7,0
2 S 93 360 454 60 602 416 110 120 213 305 130 41,3 160 7,0

3 EL 180 360 474 60 645 453 105 125 234 320 180 46,3 - 7,5
3 S 180 360 474 60 645 453 105 125 234 320 180 48,3 160 7,5
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6. Чертеж дросселя в разрезе

Регулировка
Сни ми те за пор ный винт (1). Ус та но ви те
кор пус дрос се ля (4) при по мо щи боль шой
от верт ки. При вра ще нии впра во (по ча со -
вой стрел ке) сво бод ное по пе реч ное се че -
ние умень ша ет ся. Уп лот ни тель ное коль -
цо (3) пре дот вра ща ет утеч ку то п ли ва и
од но вре мен но са мо про из воль ное сме ще -
ние. Дрос сель пол но стью от крыт, ес ли
кор пус дрос се ля на упо ре (2). Пос ле ре гу -
ли ров ки не об хо ди мо плот но за тя нуть за -
пор ный винт (1) с уп лот нительным
кольцом.

1 Запорный винт
2 Упор (стопорное кольцо)
3 Уплотнительное кольцо
4 Корпус дросселя

Размерный чертеж

Размеры Масса, Номер
DN d1 d2 h1 l1 l2 s1 кг заказа

32 42,4 44,5 164 48 96 2,6 1,55 109 000 03 37/2
50 60,3 44,5 198 57 114 2,6 2,35 109 000 03 38/2
65 76,1 54 233 64 128 2,9 3,80 109 000 03 39/2

Рис. 5


