
Проверочная горелка

7-2.16

Об щая ин фор ма ция
Из га зо про во дов дол жен быть уда лен воз -
дух. Тру бопровод не об хо ди мо про ду вать га -
зом до тех пор, по ка не будет удален имею -
щий ся воз дух или инертный газ. Эту ра бо ту
осу ще ст в ля ет ор га ни за ция — по став щик
га за. В TRD 412 “Го рел ки для па ро вых
котлов” в раз де ле 4.5.1 так же указывается
на то, что из га зо про во дов необходимо уда -
лить воз дух, и при необходи мо сти, воду.
Про цесс уда ле ния воз ду ха не дол жен
происходить в ка ме ру сго ра ния. Долж ны
быть пре ду смот ре ны под клю че ния для про -
ве роч ных устройств, что бы, на при мер, по -
сле удаления воз ду ха мож но бы ло
зафиксиро вать на ли чие го рю чей га зо вой
сме си. 
Пос ле вы пол не ния ра бот на га зо про во де,
на при мер, за ме ны час тей тру бо про во да,
ар ма ту ры или га зо во го счет чи ка, но вый
запуск го рел ки мож но про из во дить толь ко
после удаления воз духа из со от вет ст вую -
щей час ти тру бо про во да (ор га ни за цией —
по став щиком га за).

При ме не ние
До вво да в экс плуа та цию и/или по сле ра бот
на ар ма тур ной груп пе по за ме не час тей пе -
ред по втор ным запуском необходимо про -
из ве сти уда ле ние воз ду ха. Сле ду ет об ра -
щать вни ма ние на ука за ния в ин ст рук ции по
мон та жу и экс плуа та ции го ре лок.

Воз дух сле ду ет уда лять че рез шланг с со -
блю де ни ем пра вил безо пас но сти в ат мо -
сфе ру до тех пор, по ка имею щий ся воз дух
не бу дет вы тес нен из тру бо про во да.

Пос ле это го с по мо щью про ве роч ной го -
рел ки мож но про ве рить на ли чие го рю -
че го га за.

Осо бен но сти кон ст рук ции
На ст рой ка пер вич но го воз ду ха и двой ная
за щи та от об рат но го пламени. Газ на вы со -
кой ско ро сти по сту па ет из фор сун ки в сме -
си тель ную тру бку и бла го да ря ин жекто ру
вса сы ва ет пер вич ный воз дух. На выходе
горелки об ра зу ет ся ста биль ное пла мя. 

Кно поч ный кран с ав то ма ти че ским за пи ра -
ни ем. 

Об слу жи ва ние
На жать на кноп ку кра на. Кон троль ная го -
рел ка за жи га ет ся при за кры том пер вич ном
воз ду хе. Об ра зу ет ся длин ное жел товатое
пла мя. Пос ле это го от крыть пер вич ный воз -
дух. Пла мя умень ша ет ся, становится синим
и го рит ста биль но. При этом мож но ус лы -
шать лег кий шум.

Технические характеристики
Тип WPB 1 Номер заказа h [ мм ]

Исполнение 1 151 336 26 75/2 170
Исполнение 1.1 150 808 26 31/2 260
Исполнение 2 151 336 26 73/2 250
Исполнение 2.1 250 104 26 04/2 340
Исполнение 3 151 336 26 74/2 250
Исполнение 4 230 110 26 01/2 340
Исполнение 5 151 327 26 21/2 250
Виды газа По рабочему листу DVGW G 260/I
Давление газа Мин. 5 мбар, макс. 500 мбар

Диаметр газовой форсунки 0,8 мм
Температура окр. среды -20°C + 60°C
Кнопочный кран макс. 4 бар, CE 0085 AQ 0985
Масса 0,7 кг
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