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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 необходимо тщательно прочитать инструкцию.
Соблюдать требования инструкции по монтажу и эксплуатации менеджера го-
рения.
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2 Описание продукции

2.1 Варианты
Тип / исполнение Диапазон использования
W-O2A/1 (с фильтром) для высокой температуры дымовых газов 150  … 500°C

при скорости потока менее 2 м/сек. или неблагоприятных условиях прохо-
ждения потока дымовых газов
удлинённый фланец зонда для изолированного дымохода (> 20 мм)

W-O2A/2 (без фильтра) для дымовых газов с образованием конденсата
W-O2A/2 (без фильтра, исп.
SO)

для дымовых газов с образованием конденсата,
удлинённый фланец зонда для изолированного дымохода (> 20 мм)
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2.2 Принцип действия

Система забора дымовых газов W-O2A/…
В данной системе кислородный зонд располагается за пределами дымохода. 
За счёт давления сжатого воздуха от вентилятора в инжекторе 1 образуется
разряжение. Разряжение засасывает дымовые газы через зонд из дымохода.
Дополнительно поток сжатого воздуха между трубой-адаптером 2 и пробоот-
борником 3 охлаждает всасываемые дымовые газы.
У типа W-O2A/1 фильтр из спечённого металла 4 на входе пробоотборника
защищает зонд от частиц дымовых газов. 
У типа W-O2A/2 фильтр из стальной проволоки 5 в пробоотборнике защи-
щает зонд от частиц дымовых газов и конденсата.

W-O2A/1 (при дымовых газах без образования кон-
денсации)

W-O2A/2 (при дымовых газах с образованием конден-
сации)

1

2

3
5

1

2

3
4
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Реле давления
Реле давления (B60) 1 контролирует участок между пробоотборником и вы-
ходом зонда. Если на участке между пробоотборником и выходом зонда скап-
ливается грязь, на инжекторе поднимается разряжение. Если дифференци-
альное давление между трубой-адаптером и выходом зонда превышает на-
строенное значение, менеджер горения выполнит программу выключения го-
релки.
У типа W-O2A/1 реле давления (B61) 2 контролирует инжектор. Если инжек-
тор со стороны дымовых газов будет забит, разряжение создаваться не будет,
реле сработает и менеджер горения выполнит программу выключения горел-
ки.
У типа W-O2A/2 реле давления (B61) 2 контролирует давление за вентиля-
тором. При слишком низком давлении за вентилятором менеджер горения вы-
полнит программу выключения горелки.

m
bar

m
bar

m
bar

m
bar

1 2 1 2 1 2

W-O2A/1 W-O2A/2

Параметры настройки
1 реле давления B60 8 мбар
2 реле давления B61 W-O2A/1: 1 мбар

W-O2A/2: 8 мбар

Вентилятор
Вентилятор подаёт на инжектор воздух под давлением. Для достаточной мощ-
ности подачи воздуха вентилятора потенциометр должен быть настроен на
максимальное число оборотов (положение 10). Давление за вентилятором
можно измерить напрямую на вентиляторе, оно должно составлять минимум
10 мбар.
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2.3 Технические данные

2.3.1 Электрические характеристики
Сетевое напряжение / частота 230 В / 50 … 60 Гц
Потребляемая мощность вентилятора 
Потребляемая мощность зонда

макс. 65 Вт
макс. 90 Вт

Класс защиты IP 54 (с защитным кожухом)

2.3.2 Условия окружающей среды
Температура при эксплуатации -10 … +40°C
Температура при транспортировке/
хранении

-20 … +70°C

Относительная влажность воздуха макс. 95%, без образования конден-
сата

2.3.3 Допустимые виды топлива
Природный газ E/LL
Сжиженный газ B/P
Дизельное топливо по норме DIN 51603-1
Дизельное топливо A Bio 10 по норме DIN 51603-6
Дизельное топливо по норме ÖNORM-C1109 (Австрия)
Дизельное топливо по норме SN 181 160-2 (Швейцария)

2.3.4 Рабочая температура
Температура дымовых газов WO2A/1:

100 … 500°C
дымовые газы без образования
конденсата

WO2A/2:
10 … 500°C
дымовые газы с образованием кон-
денсата

Кислородный зонд (измерительная
ячейка)

700 °C ± 50
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2.3.5 Размеры
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3 Монтаж
Система отбора проб монтируется на поставляемом фланце зонда.
В случае дооснащения систему можно смонтировать на уже установленном
(приваренном) фланце. Для монтажа системы W-O2A/1 на более коротком
фланце необходимы [гл. 6] промежуточный фланец и дополнительное уплотне-
ние.

Условия
Проверить [гл. 2.3.5], достаточно ли места для монтажа системы.
Перед пробоотборником и на расстоянии 2 диаметра дымохода после него
не должно быть присосов воздуха.

Монтажное положение
Зонд необходимо монтировать как можно ближе к выходу дымовых газов из
котла, но минимум на расстоянии 1 диаметр дымохода.
Монтаж фланца выполняется вертикально сверху.
Глубина вхождения в трубу дымохода минимум 40 мм.
Отверстия под винты выровнять по оси дымохода.

мин. 1 x Ø

Ø

>
40

 м
м
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Монтаж
Герметично заварить фланец в дымоходе 1, при этом обращать внимание
на соосность отверстий для винтов.
Пробоотборник 2 с медным уплотнением 3 крепко закрутить от руки.
Установить пробоотборник, при этом обращать внимание на корректность
посадки уплотнения 4.

W-O2A/1 W-O2A/2

3 3

2 2

1

4
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4 Электроподключения

Опасно

Угроза жизни из-за ударов током
При работах под напряжением возможны удары током.

Перед началом работ отключить менеджер от сетевого питания.
Защитить горелку от непреднамеренного включения.

Электроподключения имеет право выполнять только обученный квалифициро-
ванный персонал. При этом учитывать местные требования.

Использовать кабельные вводы на корпусе горелки.
Электропроводку подключить в соответствии с прилагающейся электро-
схемой.

Подключение системы отбора проб дымовых газов
Пробоотборник подключается к менеджеру горения.

Газвая горелка Жидкотопливная горелка Комбинированная горелка
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Подключение кислородного зонда
Кислородный зонд подключается к кислородному модулю (принадлежности).
Необходимо подключить парно витой сигнальный кабель (3 x 2 x 0,25 мм2) к
клемме X81. Экран подключается с одной стороны к колодке кислородного
модуля, длина кабеля макс. 10 м.
Отдельно подключить кабель (3 x 0,75 мм2) для нагрева зонда к выходу
X89-2:Q4/Q5.

2
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5 Техническое обслуживание

5.1 Указания по сервисному обслуживанию

Опасно

Угроза жизни из-за ударов током
При работах под напряжением возможны удары током.

Перед началом работ отключить менеджер от сетевого питания.
Защитить горелку от непреднамеренного включения.

Предупреждение

Опасность ожогов горячими блоками
Возможно получение ожогов от горячих блоков горелки.

Блоки необходимо охладить.

Сервисное техническое обслуживание имеет право проводить только квали-
цифированный персонал. Систему необходимо обслуживать один раз в год. В
зависимости от особенностией объекта может понадобиться более частая
проверка.
При работе с тяжёлым топливом (мазутом) вначале систему необходимо про-
верять ежемесячно на степень загрязнения. В зависимости от степени за-
грязнения временной отрезок можно увеличить (напр. 1 раз в 2 месяца).
Компоненты с повышенной степенью износа или чей срок эксплуатации истёк
или истечёт до следующего проведения техобслуживания, должны быть
своевременно заменены.
Следующие блоки горелки можно только менять целиком, их ремонт подруч-
ными средствами запрещается:

кислородный зонд,
реле давления.

Каждый раз перед техническим обслуживанием
Проинформировать эксплуатационника о проведении сервисных работ.
Выключить главный выключатель установки и обеспечить защиту от его не-
санкционированного включения.
Закрыть запорные органы подачи топлива.

После каждого технического обслуживания
Кожух снова закрыть и затворы законтрить винтами.
Проверить параметры сжигания.
Проверить пробоотборник на герметичность течеискателем.
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5.2 План проведения технического обслуживания
Блок Критерий / расч. срок службы(1 Действие
Фильтр (приточный воздух) загрязнение заменить.
Воздушная направляющая загрязнение почистить.
Инжектор загрязнение почистить [гл. 5.4].
реле давления воздуха точка срабатывания проверить.

250 000 запусков или 10 лет(2 заменить.
Кислородный зонд загрязнение почистить [гл. 5.3].
Отборник измерительного га-
за / фильтр (дымовые газы)

загрязнение заменить [гл. 5.5].

(1 указанный расчётный срок эксплуатации действителен для типового использования в отопительных, водо-
грейных и паровых установках, а также технологических установках.
(2 по достижении данного критерия необходимо провести замену блока.
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5.3 Демонтаж зонда
Соблюдать требования по проведению сервисного обслуживания [гл. 5.1].

Выкрутить винтовые соединения 1 и затянуть кабели прим. на 15 см в кор-
пус.
Выкрутить винты из фланца зонда и вытащить зонд 2.
Зонд почистить чистой ветошью, жидкости и сжатый воздух использовать
нельзя! Отверстия 3 при необходимости осторожно почистить металличе-
ской щёткой, пробивать их нельзя.
Почистить трубку-адаптер 4, при необходимости продуть сжатым возду-
хом.

4

1

3
2
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5.4 Демонтаж инжектора
Соблюдать требования по проведению сервисного обслуживания [гл. 5.1].

Снять шланг 3.
Выкрутить винты 1.
Снять трубку вентилятора 2.
Открутить накидную гайку 4 и снять инжектор.
Тщательно почистить инжектор, при необходимости продуть сжатым возду-
хом.

1

2

3

4
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5.5 Замена фильтра
Соблюдать требования по проведению сервисного обслуживания [гл. 5.1].

Отделить [гл. 3] пробоотборник от фланца.
Проверить фильтр на загрязнения и при необходимости заменить его.

W-O2A/1
Выкрутить фильтр 1 щипцами, удерживая ключом для противоупора.
Вкрутить новый фильтр от руки, при этом не повредить его!

W-O2A/2
Отборник измерительного газа  2 выкрутить щипцами.
Новый пробоотборник крепко закрутить от руки, обращать внимание на но-
вое уплотнение.

W-O2A/1 (с фильтром из спечённого металла) W-O2A/2 (стальная сетка в пробоотборнике)

1 2
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Поз. Обозначение Номер заказа
1.01 Кожух модуля в комплекте 309 000 05 12 2
1.02 Выходной фильтр 799 109
1.03 Кислородный зонд QGO20.000 D27 230В 690 602
1.04 Уплотнение фланца зонда 690 559
1.05 Адаптер для пробоотборника QGO20 309 000 05 04 2
1.06 Уплотнительное кольцо A 16 x 20 x 1,5 медное 440 048
1.07 Пробоотборник W-O2A/1 с фильтром 309 000 05 22 2
1.08 Фильтрующий элемент G½ диам. 15/22 x 55 мм 493 381
1.09 Пробоотборник W-O2A/A

– 245 мм (стандартный) 309 000 05 03 2
– 360 мм (удлинённый фланец зонда) 309 000 05 23 2

1.10 Инжектор в комплекте 309 000 01 40 2
1.11 Трубка в комплекте D15 вентилятор/зонд 309 000 05 13 2
1.12 Кольцевое уплотнение 50 x 2,5 NBR70 445 526
1.13 Радиальный вентилятор с двигателем 245 050 08 01 2
1.14 Кабель со штекером для вентилятора 309 000 05 18 2
1.15 Крепёжный уголок для вентилятора 309 000 05 15 7
1.16 Реле давления LGW 10 A2, 1 - 10 мбар 691 370
1.17 Кронштейн для реле LGW 309 000 05 14 7
1.18 Клеммная колодка PE-N-L1-L2 735 256
1.19 Шланг 4,0 x 1,75 / 600 мм 151 518 24 03 7
1.20 Тройничок TS4 453 009
1.21 Резиновый профиль 5 x 12 / 1200 мм 756 024
1.22 Пластина-опора системы W-O2 309 000 05 11 7
1.23 Резьбовое соединение M16 x 1,5 IP68 730 601
1.24 Фланец зонда

– 250 мм (WO2A/1 + WO2A/2 SO) 309 000 05 25 2
– 180 мм (WO2A/2 стандартное исполнение) 690 534

1.25 Промежуточный фланец D90 x 123 для зонда 1) 309 000 01 68 2
1.26 Винт M6 x 16 DIN 912 A4-701) 402 387
1.27 Шайба A6,4 DIN 125 A41) 430 405
1.28 6-гранная гайка M6 DIN 934 A4-701) 411 305
1) Необходим комплект дооснащения зонда для отбора проб дымовых газов
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Горелки multiflam®              до 23.000 кВт

Инновационные технологии Weishaupt для
средних и крупных горелок обеспечивают
минимальные значения эмиссии при 
мощностях до 17 МВт. Горелки с 
запатентованными смесительными 
устройствами работают на жидком топливе,
газе и в комбинированном режиме.

Горелки серии WK              до 32.000 кВт

Промышленные горелки модульной
системы хорошо адаптируемые, надежные
в эксплуатации и мощные. Эти жидкотоп-
ливные, газовые и комбинированные
горелки работают надежно также в жестких
промышленных условиях.

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

Горелки серии W                      до 570 кВт

Проверенные миллионы раз компактные горелки,
экономичные и надежные. Жидкотопливные, 
газовые и комбинированные горелки обогревают
частные и многоквартирные дома, а также 
производственные предприятия. 
Горелки серии "purflam" со специальным 
смесительным устройством сжигают жидкое 
топливо без сажи и с низкими выбросами NOx.

Горелки monarch® серии WM 
и промышленные горелки    до 11.700 кВт

Легендарные промышленные горелки
имеют длительный срок эксплуатации
и широкое применение. Жидкотопливные,
газовые и комбинированные горелки в 
многочисленных вариантах исполнений
подходят для самых разных требований в
самых разных сферах применения. 

Техника КИП / автоматика здания
фирмы "Neuberger"

От шкафа управления до комплексных
решений по автоматике здания – фирма
Weishaupt предлагает полный спектр 
современной техники КИПиА, 
ориентированной на будущее, экономичной
и универсальной в применении.

Сервис

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

Max Weishaupt GmbH · 88475 Schwendi

Weishaupt рядом с Вами? Адреса, номера телефонов и т.д.
найдете на сайте www.weishaupt.ru

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений. 
Перепечатка запрещена.

Подогреватели воды/ бойлеры

Программа подогрева питьевой воды вклю-
чает в себя классические подогреватели
воды, гелиобойлеры, бойлеры для тепловых
насосов, а также энергобойлеры. 

Солнечные коллекторы

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

Настенные конденсационные 
системы для жидкого газа     до 240 кВт

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

Напольные конденсационные 
котлы для жидкого 
топлива и газа                     до 1. 200 кВт 

Напольные конденсационные котлы WTC-GB
и WTC-OB эффективны, широко исполь-
зуются и имеют низкий уровень вредных вы-
бросов. Объединив в каскад до четырех
газовых конденсационных котлов можно су-
щественно увеличить их диапазон мощности.

Тепловые насосы                     до 180 кВт

Программа тепловых насосов предостав-
ляет решения по использованию тепла из
воздуха, земли или грунтовых вод.
Некоторые системы подходят для конди-
ционирования зданий.

Бурение скважин                                        

Дочерняя компания фирмы Weishaupt 
Baugrund Süd предлагает также бурение
скважин и колодцев. Имея опыт сооружения
более чем 10.000 установок и бурения
более 2 миллионов метров, Baugrund Süd
предлагает комплексную программу услуг.
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