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Перед пуском в эксплуатацию обязательно 

ознакомиться с инструкцией по эксплуатации! 
Все описанные в инструкции разделы относительно установки и 

пуска в эксплуатацию должны неукоснительно соблюдаться для 

того, чтобы гарантировать безопасную работу и экономичную 

эксплуатацию.  Запрещены технические изменения. 

Внимание!  
Неправильная установка мощности горелки может разрушить 

горелочную камеру и теплообменник. Для того, чтобы избежать 

образования конденсата, температура отходящих газов не должна 

превышать 1600С нетто (измеренная температура отходящих газов 
0С минус температура приточного воздуха). 

Горелка должна быть правильно отрегулирована.  Пламя не 

должно касаться стенок камеры сгорания. При необходимости, в 

камеру сгорания  установить трубу-дожигатель.  

Камеру сгорания и теплообменник чистить минимум 

ежемесячно, горелку минимум ежегодно чистить и обслуживать 

основательно. 

Горелка не предназначена для работы на 

легковоспламеняющейся жидкости (бензин). 
При работе на отработанном масле вода и шлам не сгорают. 

Перед началом эксплуатации горелку необходимо визуально 

проверить  на наличие повреждений, возникших при 

транспортировке. 
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1. Характеристики горелки PWO 25/40, PWO 40/60, 
PWO 60/80, PWO 80/120 

 
Параметры PWO 25/40 PWO 40/60 PWO 60/80 PWO 80/120 
Тепловая мощность 
горелки 10...30 кВт 40...60 кВт 60...80 кВт 80...120 кВт 

Подача жидкого 
топлива в резервуар 
подогрева  

Маслонасосом 

Давление воздуха для 
распыления жидкого 
топлива 

0,2...1,0атм 0,5...1,5атм 

Расход воздуха для 
распыления жидкого 
топлива 

15...60 л/мин 

Расход жидкого 
топлива при 
непрерывной работе 

1,0...3,0 л/ч 4,0...6,0 л/ч 6,0...8,0 л/ч 8,0...12,0 л/ч 

Среднестатистический 
эксплуатационный 
расход 

1,7...2,6 л/ч 2,6...3,9 л/ч 3,9...5,2 л/ч 5,2...7,8 л/ч 

Потребляемая 
электрическая 
мощность 

не более 700 Вт 

Вес 17,0кг 17,0 кг 17,0 кг 17,0 кг 
Вес всего комплекта  20,0кг 20,0кг 20,0кг 20,0кг 

 
2. Технические данные 

Наименование Размер (мм) 

Диаметр фланца 200 

Диаметр сопла 109 

Длина сопла 70 

Ширина горелки 360 

Высота горелки 330 

Длина горелки 340 
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3. Основные части горелки 

 

 

1.регулятор давления первичного воздуха 14.блок автоматики 
2.воздушный клапан первичного воздуха 15.электрическое подключение 
3.масляный фильтр 16.сопло 
4.штуцер 17.завихритель 
5.вентелятор вторичного воздуха 18.форсунка 
6.фотодатчик 19.датчик уровня топлива 
7.регулятор вторичного воздуха 20.датчик температуры топлива 
8.фланец 21.сапун 
9.трансформатор розжига 22.сливной кран 
10.бронепровода 23.резервуар подогрева топлива 
11.корпус горелки 24.воздушный штуцер 
12.защитный кожух тена 25. место крепления 
13.кнопка энкодера  
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4. Описание работы 
 
 
Топливо закачивается из емкости запаса топлива всасывающим насосом в 

бак горелки. 

Поплавковый выключатель регулирует уровень топлива в баке горелки. 

Тен подогрева масла не включится до тех пор, пока резервуар не 

заполнится топливом. 

Контроллер регулирует температуру топлива в баке, и горелка стартует при 

достижении установленной температуры топлива при условии низкой 

температуры теплоносителя и отсутствии света в камере сгорания. 

Контроллер осуществляет наблюдение за работой горелки. 

Через форсунку топливо подается на сжигание и смешивается с первичным 

воздухом у подпорной шайбы.  Этим гарантируется свободное сгорание и 

безопасная эксплуатация. 
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5.Топливная система 
 
 

Масляная магистраль должна быть соединена с насосом и горелкой, 

шлангом поставляющимся в комплекте. Шланг необходимо дополнительно 

закрепить хомутами для предотвращения утечек. Маслонасос должен быть 

погружен в масло минимум на 10см. Расходная емкость для масла должна 

находиться в помещении, с температурой не ниже 0 градусов. Расходная 

емкость должна располагаться не выше, чем на 1,2 метра, уровня горелки и 

оснащаться краном для слива конденсата. Для стабильной работы горелки 

масло должно быть без негорючих жидкостей (вода или тосол) для этого 

необходимо на масляную магистраль установить фильтр отстойник. 

 

 

6. Воздушная система 

 

К горелке необходимо подключить воздух от  воздушного компрессора 

через воздушный штуцер. Компрессор должен быть  с максимальной 

производительностью 29 литров в минуту или 1 кубический фут в минуту.  

Для стабильной работы горелки на воздушной магистрали необходимо 

установить влагоотделитель. 
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7. Электрическое подключение   
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8. Первый запуск горелки 
 

При первом включении горелки на дисплей выводится информация о 

версии прошивки контроллера. Чтобы войти в меню настроек параметров 

горелки, надо нажать кнопку поворотного энкодера и удерживать нажатой в 

течении 5 секунд. Для выбора необходимых параметров, необходимо 

вращать кнопку,  чтобы перейти к следующему пункту меню, необходимо 

нажать кнопку поворотного энкодера. Первый параметр – это BURN OFF. 

Горелка выключена, работает только дисплей, отображая текущую 

температуру. BURN ON – горелка включена. EXIT- выход из меню настроек, 

ENTER SETUP– ввод  данных. Первый параметр WATER TEMP, 

температура теплоносителя, регулируется в пределах от 10 до 90 градусов 

вращением поворотного энкодера. Необходимая минимальная температура 

теплоносителя должна быть не меньше 55 градусов для стабильного горения 

без выпадения масляного тумана на теплообменнике. Для лучшего и полного 

сгорания в камеру сгорания можно установить трубу-дожигатель. 

     Второй параметр - WATER GIS - это разница температуры между 

включением и выключением горелки. При помощи этого параметра можно 

выставить промежутки включения и выключения  горелки, и регулировать 

тем самым время работы горелки. Предел регулирования от 0 до 10 градусов. 

     Третий параметр для горелок с версией прошивки 1404 с  воздушным 

датчиком температуры - AIR TEMP, предел регулирования от 10 до 30 

градусов. По этому параметру  горелка будет работать в режиме «старт-

стоп».  Для горелки этот датчик имеет приоритет до тех пор, пока не 

достигла максимума выставленная температура теплоносителя. Следующий 

параметр - AIR GIS, это разница температуры между включением и 

выключением горелки по воздушному датчику температуры. Предел 

регулирования от 0 до 5 градусов. 
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     OIL TEMP - это температура масла, предел регулирования от 10 до 105. 

Для лучшего горения, необходимо выставлять температуру от 76 до 105 

градусов и выбирать 10 градусов, если используется дизельное топливо. 

После нажатия кнопки энкодера на экран выводится надпись FINIHING, все 

данные сохраняются и записываются в энергонезависимую память.  

После того, как контроллер перезагрузится, на экран выведутся все текущие 

параметры. 

W: 22 температура теплоносителя  

O:22 температура масла  

на следующей строчке  

L: LOW уровень масла низкий, когда уровень норма - пишет OK   

O: Pausa показывает, что тэн нагрева масла стоит на паузе или показывает O: 

HEAT  -  нагрев масла, пока низкий уровень масла. 

 В это время должен качать маслонасос, если в течение трех минут 

маслонасос не накачал масло, то на экран выводится надпись ERROR: NO 

OIL - ошибка уровня масла. Необходимо поменять полярность на разъеме 

маслонасоса и отключить и включить питание. Контроллер перезагрузится и 

заново начнет качать масло. После закачки масла включится тэн нагрева 

масла  и, при достижении установленной температуры масла, горелка сделает  

три попытки розжига. Если горелка не зажглась,  на экран выводится надпись 

ERROR IGNITION - ошибка зажигания. Дальнейшее возобновление работы 

горелки возможно после перезагрузки или снятия и возобновления питания. 

Если происходит обрыв датчиков температуры  или поблизости сработала 

высоковольтная помеха, контроллер выдаст ошибку: "ERROR: WATER 

TEMP", "ERROR: OIL TEMP", "TEMP SENS ERROR" и через 30 секунд 

перезагрузится и, если все в порядке, горелка продолжит работу. 
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9. Основная регулировка 
 

Регулирование мощности горелки осуществляется посредством 
регулирования давления первичного воздуха. 
Регулирование твердых выбросов и СО2 осуществляется посредством 
регулирования вторичного воздуха. 
Каждая дополнительная юстировка количества топлива, первичного и 
вторичного воздуха ведет к изменению содержания вредных веществ в 
отходящих газах и требует установки оптимальных показателей. 
Для оценки качества работы горелки, после каждой юстировки, горелка 
должна работать в течение 10-15 минут. 
 

 

10. Выбор температуры топлива 
 
 

Наименование топлива Температура 
Рапсовое масло 105оС 

Отработанное масло 70-105оС 

Солярка/печное топливо 10оС 

Нефть 50оС 
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11. Регулятор первичного воздуха 
 
 

 

 

12. Регулятор вторичного воздуха 
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13. Техническое обслуживание  горелки 
 

1. Ежемесячно и после сожжения 1000 литров топлива  

Фильтр, бак запаса топлива и сетку маслонасоса промыть. 

Бак запаса топлива очистить от воды и шлама. 

Почистить фотодатчик.  Электрод розжига и подпорную шайбу почистить, 

сопла продуть компрессором, также проверить расстояние между 

электродами розжига (см. схему). 

Проверить наличие конденсата в фильтре воздушного клапана. 

2. Ежегодно перед и после сезона 

Сервис выполнить как в описании ежемесячного сервиса. 

Резервуар горелки и бак запаса топлива основательно почистить. 

Почистить или заменить трубки забора топлива.
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14. Гарантийные обязательства 
 
 

Изготовитель гарантирует нормальную работу горелки в течение 12 

месяцев со дня продажи.  В течение гарантийного срока изготовитель 

обязуется безвозмездно устранить все неисправности, произошедшие по вине 

производителя или связанные с дефектом материалов, при условии 

соблюдения потребителем правил безопасности, эксплуатации  и 

технического обслуживания, изложенных в настоящем руководстве. 

Гарантия не действительна в случае самостоятельной регулировки 

узлов, изменения конструкции и не распространяется на расходные детали: 

электроды розжига, фильтры, форсунки и уплотнения.  Изготовитель не 

несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие выхода горелки из 

строя. 
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