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Спецификации горелок WIDE-RANGE®

Типовые характеристики горелок
Топливо: природный газ при 15 °C, 10,9 кВтч/Нм3 ВТС - ув = 0,6 [1]
Воздух для горения: 15 °C - 21% O2 - 50% влажность - ув = 1,0 [1]
Указанные давления индикативны. Фактические давления зависят
от влажности воздуха, высоты, вида топлива и качества газа.
Размер горелки WIDE-RANGE®
Максимальные мощности Давления 60
(кВт) при различных
воздуха 42
дифференциальных
на входе в
25
давлениях воздуха (мбар)
мбар
Минимальная мощность
кВт
Максимальный расход
м3(ст)/ч
воздуха [3]
Давление топлива
мбар
Длина факела макс. [2]
мм
Диаметр факела макс. [2]
мм

1-1/4”

1-1/2”

2”

2-1/2”

3”

4”

6”

8”

66
56

130
110

200
165

310
275

530
470

880
775

2200
1935

3950
3370

45

90

130

220

380

660

1540

2600

4

7

9

12

18

29

73

100

64

127

191

297

510

850

2124

3823

900
180

1300
230

1400
230

1600
300

1800
330

2500
400

3300
560

4000
750

12

(1) ув (удельный вес) = относительная плотность по отношению к воздуху (плотность воздуха = 1,293 кг/Нм3)
(2) Геометрия факела в спокойной, неактивной среде при максимальной нагрузке
(3) Максимальный расход воздуха возникает при входном давлении 60 мбар.

Спецификации запальных устройств
Запал горелок WIDE-RANGE® осуществляется с помощью внешнего газового запальника.
Корпуса горелок всех типоразмеров рассчитаны на монтаж двух типов запальных устройств: напорного запальника для
отверстий с уплотнением и усиленного запальника. Усиленный запальник подходит для большинства случаев
применения и рекомендуется для всех типоразмеров. Напорный запальник предусмотрен и для горелки WIDE-RANGE® 8'.
В качестве воздуха для горения в запальнике может использоваться сжатый воздух, давление которого понижается с
помощью подходящего регулятора до значения, приведенного в таблице ниже. Альтернативным и более простым
решением является использование для запала воздуха, подаваемого нагнетателем основной горелки.
Система подачи пускового газа должна быть снабжена регулятором давления.
Для простоты запуска оба варианта запальника имеют газовый игольчатый клапан тонкой регулировки.
Размерные эскизы этих запальных устройств приведены на страницах 3-11.2-15 и 16.
Типоразмер горелки
Давление
газа
мбар
Подключение
с уплотнением Давление
мбар
Напорный
воздуха
запальник
Мощность
кВт
Давление газа
мбар
Усиленный
Давление
мбар
запальник
воздуха
Мощность
кВт
Давление
газа
мбар
Напорный
запальник для Давление
мбар
WIDEвоздуха
® 8'
RANGE
Мощность
кВт

1-1/4”

1-1/2”

2”

2-1/2”
10-20

6”
21

8”
---

34 - 69

14

---

12

12
10 - 30

-----

34 - 100

---

29
---

--10-20

---

34 - 69

---

22
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Материалы конструкции

3

2
1

Номер позиции
1
Корпус
2
Сопло
3
3
3

Часть горелки

Материал
чугун класса 3000
чугун класса 3000
Огнеупорный материал с низким
Стандартный блок горелки 1430°C
содержанием алюминия / кварца
Огнеупорный материал со средним
Особый блок горелки 1540°C
содержанием алюминия / кварца
Огнеупорный материал с высоким
Особый блок горелки 1650°C
содержанием алюминия / кварца
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Критерии выбора
Указания по применению
Горелки WIDE-RANGE®, как правило, применяются в печах, в печах для обжига и отжига, а также в других процессах с
температурами до 1650°C. Благодаря способности работать на многих видах топлива, горелка WIDE-RANGE®
незаменима везде, где требуется атмосферное регулирование.

Версии горелок
Базовая модель горелки WIDE-RANGE® снабжена вмонтированным в чугунную раму огнеупорным блоком для
использования в печах или топочных камерах с огнеупорной внутренней стенкой. Блок горелки устанавливается в проем
огнеупорной стенки, а зазор вокруг блока заделывается огнеупорным материалом (см. указания по монтажу).
Для конструкций без огнеупорного материала, таких как тонкостенные конструкции для нагрева циркулирующего воздуха
или каналы с изоляцией керамическим волокном, могут выбираться горелки WIDE-RANGE® с уплотнениями и опорными
элементами. Уплотнительные и опорные элементы укрепляют блок горелки и представляют собой металлические
цилиндры, охватывающие круглые бетонные блоки и придающие им дополнительную прочность и устойчивость.

Варианты впуска воздуха
Горелки WIDE-RANGE® могут поставляться с каждой из изображенных ниже конфигураций трубной подводки. Если не
указывается иное, всегда предлагается исполнение "D".
Вся горелка может поворачиваться и приводиться в положение, соответствующее трубной подводке. Однако следует
избегать позиций, в которых смотровое стекло для контроля пламени может покрываться загрязнениями или сажей.
Для горелок с запальником и ионизационным электродом или УФ-ячейками

Исполнение
"L"

Стандартное
исполнение "D"

Для горелок с открываемой заслонкой запального канала

Исполнение
"R'

Исполнение
"L"

Исполнение
"U"
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Рабочая температура
Стандартный огнеупорный блок позволяет эксплуатировать горелку при температурах в камере сгорания до 1430°C. Для
изготовления огнеупорного блока имеются специальные материалы, позволяющие повысить рабочую температуру до
1650°C.
При использовании блоков горелок с удерживающей трубой в тонкостенных конструкциях и системах нагрева воздуха
температуры технологического воздуха перед и за горелкой ограничены.
Ограничения температур технологического
воздуха для блоков горелок с гильзой (°C)
Материалы гильз
Перед горелкой
За горелкой
Углеродистая сталь
315
482
Нержавеющая сталь
538
815

Предварительно нагретый воздух для горения / пониженное содержание кислорода
Горелки WIDE-RANGE® допускают использование воздуха для горения, предварительно нагретого до 430°C. Это
позволяет сокращать расход топлива и производственные затраты.
При использовании предварительного нагретого технологического воздуха должны снижаться максимальные мощности.
Значения содержания O2 в предварительно нагретом воздухе могут снижаться до 17%, если температура воздуха
составляет 430°C. Примешивание дымовых газов с низким содержанием O2 позволяет комбинировать более высокий
термический КПД системы с наилучшими показателями выбросов.

Технологические процессы и содержание кислорода
В высокотемпературных печах горелки WIDE-RANGE® невосприимчивы к показателям содержания кислорода внутри
топочной камеры, однако температура и уровень содержания кислорода в процессе работы влияют на длину факела.
Если позволяет конструкция системы, горелки WIDE-RANGE® могут использоваться для нагрева приточного воздуха. При
использовании горелки для нагрева воздуха пламя должно предохраняться дополнительной короткой защитной гильзой,
чтобы не происходило его задувания поступающим в камеру сгорания воздухом. Факел должен формироваться в спокойном
потоке воздуха с достаточным содержанием кислорода. Дополнительная защитная гильза способствует тому, что часть
технологического воздуха с небольшой скоростью проходит вокруг пламени внутри гильзы. За счет этого температура внутри
гильзы составляет около 800°C - 900°C. Более подробная информация может быть предоставлена фирмой MAXON.

Управление и запал горелки
Для простого регулирования и обслуживания горелки WIDE-RANGE® требуют наличия внешнего газового запального
устройства. К запальному электроду имеется свободный доступ.
Поставляются три типа устройств. Мощность запальных устройств и необходимые давления пускового газа и воздуха - см.
страницы 3-11.2-5. Размерные эскизы этих запальных устройств приведены на страницах 3-11.2-15 и 16.
Непосредственный запал не предусмотрен. Запальники разрешается использовать только для запала основного пламени
(запал с прерыванием). Постоянная работа запального устройства не рекомендуется (не является устройством постоянного
или периодического действия). Для длительной работы использовать основную горелку с минимальной мощностью.
Для работы запального электрода использовать запальный трансформатор не менее 5000 В/200 ВА.
Для каждой горелки WIDE-RANGE® заказывается подходящий напорный запальник или дополнительная крышка для
запального канала. Не рекомендуется оставлять запальный канал открытым, так как через него могут выходить горячие
газы, представляющие опасность для людей или способные повредить оборудование.

Регулирование состава смеси
Фирма MAXON рекомендует использовать клапаны SMARTLINKTM MRV или MICRO-RATIO® для точного регулирования
подачи воздуха и топлива в горелку WIDE-RANGE®.
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Горелки WIDE-RANGE® могут стабильно работать с отношениями воздуха к топливу (n) от n=1,05 до 1,3 (5 - 30% избытка
воздуха). Обращаем внимание на то, что значение избытка воздуха влияет на размер факела и уровень выбросов.
Изменения температуры воздуха для горения, давления в топке и других параметров могут влиять на соотношение газ/
воздух, если система управления не способна это компенсировать.

Типичная последовательность запала горелки
 Выполнить продувку горелки и установки согласно предписаниям по применению и указаниям по монтажу.
 Воздушный регулировочный клапан должен быть установлен на самое низкое значение для минимальной подачи
воздуха в горелку.
 Выполнить предварение зажигания (как правило, искровое перекрытие 2 сек.).
 Открыть подачу пускового газа и продолжить зажигание (как правило, 5 сек.).
 Прекратить зажигание, продолжать подачу пускового газа и включить контроля пламени. При отсутствии пламени
продолжить зажигание.
 Проверить запальное пламя (как правило, 5 сек. до стабильной работы).
 Открыть главный газовый клапан и дождаться поступления главного газа в горелку (как правило, 5 сек. + время,
необходимое для поступления газа в горелку).
 Закрыть клапан пускового газа.
 Деблокировать модуляцию (разрешить модуляцию топлива горелки).
Вышеуказанная процедура и все проверки безопасности во время запуска горелки должны быть выполнены
(технологическая безопасность и безопасность горелки).
Для обеспечения быстрого зажигания в запальном устройстве размещать клапан пускового газа как можно ближе к впуску
запального устройства.

Контроль пламени
В целях контроля пламени фирма MAXON рекомендует использовать для всех типоразмеров и типов горелок WIDERANGE® УФ-ячейки.
Горелка имеет отверстие для УФ-ячейки, позволяющей контролировать как запальное, так и основное пламя.
Используя УФ-ячейки для контроля пламени, учитывать то, что они могут реагировать и на другие факелы (при их наличии
в печи). Обеспечивать приток к месту сканирования продувочного или охлаждающего воздуха (как правило, 2 м3(ст)/ч
свежего, чистого воздуха).
Ячейки должны монтироваться как можно ближе к горелке. Контроль пламени посредством ионизационного электрода
возможен только в ограниченном количестве случаев низкотемпературного применения.

Трубная подводка
Предусматривать крепление всех воздухо- и топливопроводов независимо от горелки. Не допускать свисания
трубопроводов у впусков горелки. Для повышения мощности воздухо- и топливопроводы должны иметь прямые участки
перед корпусом горелки длиной, равной 3-6 диаметрам.

Топливо
При заказе горелки WIDE-RANGE® должен указываться тип газа. Все впускные сопла для горелок WIDE-RANGE®
подбираются согласно тому или иному типу горючего газа. Если при заказе не указывается иное, горелка WIDE-RANGE®
рассчитана на использование природного газа.

Технологические давления в топке
Технологические давления в топке могут составлять от -350 мбар до 350 мбар.

Предполагаемые эмиссии
Горелки WIDE-RANGE® имеют умеренные уровни выбросов NOx и CO. При соразмерном регулировании подачи топлива/
воздуха, которое достигается за счет системы SMARTLINKTM, горелка производит выбросы NOx на 20-40% ниже, чем
обычные горелки.
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Размеры и вес
Горелки WIDE-RANGE® 1-1/4" - 4"

3

E

G

OF

D
B

A-A

A

1

1) Впуск газа

C

2

2) Впуск воздуха для горения
3) Соединение для датчика
пламени

4

4) Монтажное отверстие для
запального устройства

6

5

B-B

5) Стандартный блок горелки
(квадратный)

Вид A-A

6) Особый блок горелки с
уплотнением и несущим
корпусом (круглый)

Вид B-B

G
P

K
6
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Размеры в мм, если не указано иное
Типоразмер
A [1]
горелки (впуск
(впуск газа)
воздуха)
1-1/4”
3/4”
1-1/2”
1”
2”
1”
2-1/2”
1-1/4”
3”
1-1/2”
4”
2”
Размер
горелки (впуск
воздуха)
1-1/4”
1-1/2”
2”
2-1/2”
3”
4”

B

C

D sq.

E

FØ

G

H

51
51
60
76
105
127

76
114
114
102
121
141

127
191
191
229
229
292

191
229
229
241
240
292

205
295
295
344
344
444

130
173
178
177
205
247

222
308
308
353
353
406

I

J

K

L

M

N

P [1]

Вес
кг

190
266
266
304
304
356

22
25
25
32
32
25

13
16
16
19
19
19

279
368
368
419
419
521

190
266
266
318
318
394

162
229
229
292
292
343

1-1/4”
1-1/2”
2”
2-1/2”
3”
4”

36
45
55
93
95
140

[1] Соединения смонтированы (NPT или ISO). Все соединения 3' или более имеют дополнительные сварные фланцы.
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Горелки WIDE-RANGE® 6"
H

G

B

2) Впуск воздуха для
горения

OF

OD

A

1) Впуск газа

4

3

1

E

3) Соединение для
датчика пламени
4) Монтажное
отверстие для
запального
устройства

C

2

5
4

3

5) Стандартный блок
горелки

4x OT

A

6) Особый блок горелки
с уплотнением и
несущим корпусом

A: Стандартный блок
горелки
B: Блок горелки с
уплотнением и
креплением
C: Дополнительный
сварной фланец для
воздуховода

6

B

8x O S

OJ
OK

OW

OJ
OK

C

OX
OY
OZ

Размеры в мм, если не указано иное
Размер
горелки
(впуск
воздуха)
6”
Размер
горелки
(впуск
воздуха)
6”

A [1]
(впуск
газа)

B

C

D

E

F

G

H

JØ

3”

183

272

416

267

435

423

406

489

KØ

SØ

TØ

WØ

X [1]

YØ

ZØ

Вес кг

521

16

17

14

6”

197

225

193

(1) Соединения стандартны (NPT или ISO). Для впуска воздуха имеется дополнительный сварной фланец.
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Горелки WIDE-RANGE® 8"
H
G

E

3
4

B

1) Впуск газа

OF

A

OD

1

2) Впуск воздуха для горения
3) Соединение для датчика
пламени

C

2

4) Монтажное отверстие для
запального устройства

6

5

5) Стандартный блок горелки

8x

6) Особый блок горелки с
уплотнением и несущим
корпусом

OT

A: Стандартный блок горелки
B: Блок горелки с уплотнением
и креплением
C: Дополнительный сварной
фланец для воздуховода

xO

16

B

A

OI
OJ

S

OK
OL

W
6x O
C

OX
OY
OZ

Размеры в мм, если не указано иное
Размер
горелки
(впуск
воздуха)
8”
Размер
горелки
(впуск
воздуха)
8”

A [1]
(впуск
газа)

B

C

DØ

E

FØ

G

H

IØ

JØ

4”

244

268

457

206

622

557

475

528

558

KØ

LØ

SØ

TØ

WØ

XØ

YØ

ZØ

Вес кг

706

736

14

14

14

203

260

298

354

(1) Соединение для впуска газа стандартное, по NPT или ISO, смонтировано.
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Принадлежности

Тройник для контроля
Тройник для контроля (только для горелок 3" - 8") позволяет следить за пламенем через отверстие, которое обычно
используется для впуска газа. Учитывать, что при такой альтернативе впуск поворачивается на 90°. Тройник для контроля
имеется только с резьбой NPT.

1) Тройник для контроля

1

Дополнительный комплект тройников для охлаждения
Тройники для охлаждения обеспечивают подачу продувочного воздуха к УФ-ячейке/устройству контроля пламени.

A
B

1

1) Соединение для ячейки 3/4"

E

3) Соединение для впуска
охлаждающего воздуха 3/8"

D

2) Регулируемый дроссель пускового
газа

3
2
C

Размеры в мм, если не указано иное
Типоразмер горелки
A
B
C
D
от 2' до 6'
102
33
19
44
8”
190
33
19
44

E
92
92
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Усиленный запальник
Этот запальник может монтироваться прямо на соединение для запального устройства на горелке WIDE-RANGE®. Он
снабжен запальным электродом и монтажным уплотнением и подходит для горелок всех типоразмеров. Исключение
составляют горелки WIDE-RANGE® 8"; для них предусмотрен напорный запальник WIDE-RANGE® 8".

1) Усиленный корпус запальника

3

A

2) Сопло запальника и монтажное
уплотнение

2

7
8

3) Запальный электрод и изолирующий
колпачок

1

4) Смотровое стекло
4
B

5) Игольчатый клапан для
регулирования подачи воздуха

5

6) Впуск воздуха 3/8" NPT
7) Ниппель контроля давления
C

8) Впуск газа 1/4" NPT

6
D

A
135

Размеры в мм, если не указано иное
B
C
130
94

D
195

Напорный запальник для отверстий с уплотнением
Этот запальник может монтироваться прямо на соединение для запального устройства на горелке WIDE-RANGE®. Он
снабжен запальным электродом и монтажным уплотнением и подходит для горелок всех типоразмеров. Исключение
составляют горелки WIDE-RANGE® 8"; для них предусмотрен напорный запальник WIDE-RANGE® 8".

1

2

A

1) Сопло запальника и монтажное
уплотнение
2) Запальный электрод
3) Смотровое стекло
3

4) Игольчатый клапан для регулирования
подачи газа
4

D

C

5) Впуск газа 3/8" NPT
6) Впуск воздуха 3/8" NPT

5

A
145

Размеры в мм, если не указано иное
B
C
97
112

6

D
142
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Напорный запальник для горелок WIDE-RANGE® 8"
Этот запальник может монтироваться прямо на соединение для запального устройства на горелке WIDE-RANGE®. Он
снабжен запальным электродом и монтажным уплотнением и является стандартным для всех горелок WIDE-RANGE® 8".

1
B
1) Впуск воздуха,
стандартная трубная
резьба 3/8"

A

Размеры в мм, если не указано иное
A
B
127
362
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Коды моделей

Модель
WR

Код модели горелки WIDE-RANGE®
Положение
Контроль
Типоразмер Огнеупорный
блок
впуска воздуха
пламени
горелки
F
1-1/2
STD
D

МОДЕЛЬ
WR - горелка WIDE-RANGE®
КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ
F - контроль пламени посредством
ионизационного электрода или УФ-ячейки
Типоразмер горелки
1-1/4 - горелка 1-1/4"
1-1/2 - горелка 1-1/2"
2 - горелка 2"
2-1/2 - горелка 2-1/2"
3 - горелка 3"
4 - горелка 4"
6 - горелка 6"
8 - горелка 8"

ОГНЕУПОРНЫЙ БЛОК
STD - стандартный огнеупорный блок
CS S&S - огнеупорный блок с уплотнением из
углеродистой стали и несущим корпусом
CS S&S - огнеупорный блок с уплотнением из
нержавеющей стали и несущим корпусом
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКА ВОЗДУХА
D - впуск воздуха снизу (стандарт)
L - впуск воздуха слева
R - впуск воздуха справа
U - впуск воздуха сверху
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Инструкция по монтажу и эксплуатации
Требования к эксплуатации
Смотровое стекло
Смотровое стекло для контроля пламени необходимо, чтобы контролировать состояние пламени горелки. Смотровое
стекло должно быть ориентировано на пламя по направлению газового потока, назад к блоку горелки. Обращать
внимание на то, чтобы мог контролироваться весь факел.

Крепление воздухо- и топливопроводов горелки
Горелку WIDE-RANGE® запрещается использовать в качестве опоры для элементов трубной подводки. Трубы для подачи
газа и воздуха должны крепиться таким образом, чтобы они не создавали дополнительные нагрузки на горелку.

Вес присоединительного фланца горелки
Контролировать вес горелки и ее присоединительного фланца и при необходимости укреплять топочную камеру/заднюю
стенку печи, чтобы она выдерживала полный вес горелки.

Указания по монтажу
Хранение горелок WIDE-RANGE®
Горелки WIDE-RANGE® следует хранить в сухом (закрытом) помещении. Блоки горелок тщательно просушиваются перед
поставкой и также должны храниться в сухом месте. Воздействие влаги может приводить к преждевременному выходу
блоков горелок из строя.

Обращение с горелками WIDE-RANGE®
Горелки WIDE-RANGE® поставляются как укомплектованные узлы. Осторожно обращаться с горелками при их
распаковке, транспортировке, переноске и монтаже. Использовать подходящие рабочие приспособления. Удары могут
стать причиной повреждения горелки.

Присоединение горелки фланцем
Привинтить горелку к соответствующему присоединительному фланцу установки. При необходимости использовать
между горелкой и фланцем подходящие уплотнения. Правильно затянуть болты фланца. Подтянуть болты после первого
запала и регулярно повторять эту процедуру после запусков горелки.
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Горелки WIDE-RANGE® со стандартным огнеупорным блоком

1
2

1) Высокотемпературная стенка из
огнеупорного материала

3

2) Стенка печи

4

3) Крепежные болты
4) Горелка

Горелки WIDE-RANGE® с огнеупорным блоком с уплотнением и несущим корпусом

1
1) Волоконная изоляция
2) Металлическая стенка
3) Крепежные болты
4) Высокотемпературное уплотнение
(сторонних поставщиков)

5

2
3
4

5) Горелка

Монтаж горелки

Указание: Удлиненные отверстия в монтажной раме горелки предусмотрены для компенсации
бокового расширения печи. Монтажные болты затягивать лишь настолько, чтобы горелка
удерживалась в занимаемом ею положении.
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Огнеупорная стенка: стандартные блоки горелок
Горелки WIDE-RANGE® со стандартным блоком (без опорной гильзы) требуют крепления блока в стенке печи. Монтажный
проем для горелки во внешнем кожухе печи должен быть на 25 мм больше диаметра блока горелки. При монтаже в
огнеупорной стенке печи вокруг блока горелки должен быть оставлен зазор прибл. 80 мм. После закрепления горелки в
стенке печи этот зазор заделывается огнеупорным материалом, который крепится анкерами.

1

5

2

1) Высокотемпературная стенка из
огнеупорного материала

3
4

2) Анкер
3) Огнеупорный материал
4) Блок горелки
5) Стенка печи

Стенка печи с волоконной изоляцией: блоки горелок с опорной гильзой
Горелки WIDE-RANGE®, монтируемые в печах без внутренней изоляции или с волоконной внутренней изоляцией, должны
снабжаться предписываемой гильзой для блока горелки (опция). За счет этой гильзы блок горелки имеет собственную
опору. Зазор, остающийся между блоком горелки и изолированной стенкой, тщательно заделывается изолирующим
материалом на основе керамического волокна.

5

1) Волоконная изоляция печи

4

2) Волоконная изоляция вокруг блока
горелки
3) Огнеупорный блок горелки с
опорной гильзой
4) Высокотемпературное уплотнение
5) Стенка печи
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Поворот корпуса горелки

Смесительные горелки WIDE-RANGE® могут быть заказаны с любой из трубных подводок, изображенных на странице 311.2-7. Если положение установки должно быть изменено, основной корпус горелки может быть повернут согласно
приведенному ниже эскизу, после чего необходимо выполнить следующие рабочие операции:

1) Огнеупорное цементное
уплотнение
2) Блок горелки
3) Монтажная рама
4) Контрольный воздушный
штуцер
5) Установочный винт цоколя
6) Впускное газовое сопло
7) Впуск воздуха для горения
8) Основной корпус

 Отпустить установочный винт цоколя, после чего отделить впускное газовое сопло от основного корпуса.
 Отвинтить болты, крепящие монтажную раму к основному корпусу, отложить их в сторону и снять корпус
(при необходимости слегка постукивать, чтобы отделить огнеупорное цементное уплотнение).
 Удалить остатки огнеупорного материала с основного корпуса и его обломки с монтажных поверхностей блока горелки.
 Подготовить огнеупорный цементный раствор, который должен иметь пастообразную консистенцию.
 Нанести слой цемента на монтажные поверхности блока, которые после переустановки будут стыковаться с корпусом
горелки.
 Повернуть основной корпус в необходимое положение, установить его и привинтить вручную.
 Удалить излишки огнеупорного цемента, выходящего из зазора между корпусом и блоком горелки. Следовать схеме
расположения на странице 3-11.2-23 и при необходимости повторно позиционировать корпус.
 Прочно закрепить основной корпус в занимаемом им положении и очистить его шейку небольшой щеткой, чтобы
освободить отверстия для впуска воздуха и газа. Снова вставить впускное газовое сопло и затянуть установочный
винт.
 Не пользоваться вновь смонтированной горелкой как минимум 48 часов, чтобы произошла усадка огнеупорного
цемента.

При недостаточном схватывании огнеупорного цемента возможны слабое крепление и
преждевременный износ оборудования.
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Инструкция по вводу горелки WIDE-RANGE® в эксплуатацию
Инструкции предприятия или организации, ответственных за изготовление и/или комплексный монтаж всей системы,
включая горелки MAXON, имеют приоритет над инструкциями по монтажу и эксплуатации фирмы MAXON. Если
инструкции фирмы MAXON не соответствуют местным нормам или предписаниям, просьба связаться с фирмой MAXON
перед первым запуском установки.
Перед началом ввода в эксплуатацию и процесса наладки внимательно ознакомиться с
руководством по эксплуатации топочной системы. Убедиться в том, что все части оснастки,
необходимые для надежной работы системы горелки, правильно смонтированы, все важные для
безопасности моменты надлежащим образом учтены при монтаже, и успешно проведены все
предпусковые проверки.
Первая наладка и запуск должны осуществляться только обученным специалистом по вводу в
эксплуатацию.

Первый запал горелки или ее повторный запуск после останова
Во время первого запуска горелки и ее запуска после длительного простоя установки нарастание температуры должно
быть лишь незначительным. Давать горелке некоторое время поработать с малым пламенем, чтобы ее части могли
медленно разогреться.

Контроль во время и после запуска
Во время и после запуска контролировать исправность работы систмы. После первого запала (первого разогрева) горелки
проверять и при необходимости подтягивать все болтовые соединения.

Запал пламени
Перед запалом пламени устанавливать минимальную подачу воздуха для горения в горелку. Запал не произойдет, если
поток воздуха слишком сильный. Перед первым запалом устанавливать правильное значение подачи пускового газа.

Запал основной горелки
Перед первым запалом основной горелки устанавливать подачу газа, соответствующую минимальной мощности горелки.
После запала основной горелки давать ей некоторое время поработать с минимальной мощностью, чтобы части горелки
могли медленно разогреться.

Подстройка соотношения газа/воздуха, установка максимальной мощности
После запала основного пламени регулировать соотношение газа/воздуха, чтобы обеспечивалась необходимая подача
воздуха для горения и медленно увеличивалась мощность. (Во избежание повреждения частей горелки или печи
вследствие роста температуры, не увеличивать мощность слишком быстро.)

Инструкция по техническому обслуживанию и контрольным осмотрам

Требования к безопасности
Регулярные контрольные осмотры, проверка и калибровка топочной системы согласно руководству по монтажу являются
существенным фактором обеспечения безопасности. Интервалы между контрольными осмотрами и необходимые работы
указаны в руководстве по монтажу.

Визуальный контроль
Необходим регулярный визуальный контроль всех соединений (воздухо- и топливопроводов горелки, резьбовых
соединений между горелкой и печью), а также размера и внешнего вида пламени горелки.
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Запасные части
Иметь на складе запас запальных электродов. Хранить прочие части горелки не рекомендуется.
Сведения о запасных частях для горелок и принадлежностях для систем содержатся в руководстве по монтажу.

Замена блока горелки
При необходимости замены огнеупорного блока горелки WIDE-RANGE® фирмой MAXON могут быть поставлены сменный
блок и детали рамы горелки. Для замены блоков горелок с уплотнением и несущим корпусом имеются комплекты рамы/
блока/уплотнений и крепежных элементов.

Монтаж нового блока и рамы горелки
 Остановить установку и дать ей остыть.
 Отсоединить трубную подводку и горелку WIDE-RANGE® от установки.
 Отпустить установочный винт на цоколе и удалить вставку горелки, затем отвинтить болты, крепящие монтажную раму
к основному корпусу, отложить их в сторону и снять корпус (при необходимости слегка постукивать, чтобы отделить
огнеупорное цементное уплотнение).
 Удалить с основного корпуса старый огнеупорный материал, чтобы при последующем монтаже выполнить
безупречное уплотнение.
 Подготовить огнеупорный цементный раствор, который должен иметь пастообразную консистенцию.
 Нанести достаточный слой огнеупорного цемента на поверхности огнеупорного блока, которые после монтажа будут
стыковаться с корпусом горелки.
 Привести основной корпус в необходимое положение и привинтить его вручную.
 Удалить излишки огнеупорного цемента, выходящего из зазора между корпусом и блоком горелки. Следовать схемам
расположения и при необходимости повторно позиционировать корпус.

Расположение

Правильно
(огнеупорный материал не виден)

Неправильно
(нарушение соосности
корпуса и блока)

 Прочно закрепить основной корпус в занимаемом им положении и очистить его шейку небольшой влажной щеткой,
чтобы освободить отверстия для впуска воздуха и газа. Снова вставить впускное газовое сопло и затянуть
установочный винт.
 Не пользоваться вновь смонтированной горелкой как минимум 48 часов, чтобы произошла усадка огнеупорного
цемента.
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При недостаточном схватывании огнеупорного цемента возможны слабое крепление и
преждевременный износ оборудования.

 Снова смонтировать горелку согласно указаниям по монтажу.
 Тщательно просушить огнеупорный материал, дав горелке поработать с небольшой нагрузкой не менее 15 минут.
 Снова подключить устройства управления и т.д. и запустить горелку в работу согласно указаниям изготовителя.

Замена рамы/блока горелки/уплотнения и крепежных элементов на горелках WIDE-RANGE® 3".
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