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EN88/1:2011 Регуляторы давления и сопутствующие предохрани-

тельные устройства для газовых приборов - Часть 1:

Регуляторы давления на входе до 50 кПа включитель-

но. Сертификат CE-51CP4479

Продукция соответствует запросам на рынке Евразии

(Россия, Белоруссия и Казахстан).

СЕРТИФИКАЦИЯ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

¾¾ Любое обслуживание,установка, зажигание и
настройка должны выполняться квалифицированны-

ми специалистами, осведомленными о нормах, дей-

ствующих во время и месте установки.

¾¾ Для обеспечения безопасности людей и предме-
тов необходимо ознакомиться со всеми пунктами

данного руководства. Однако это не слагает с

Клиента/ Пользователя ответственности за соблюде-

ние общих или специфических законов в отношение

техники безопасности и защиты окружающей среды.

¾¾ Оператор должен носить защитную спецодежду
(обувь, каска и пр.) и соблюдать общие правила без-

опасности и меры предосторожности.

¾¾ С целью избежать риска ожогов или электротравм
оператор должен избегать каких бы то ни было кон-

тактов с горелкой и контролирующими устройствами

во время зажигания и работы при высоких

температурах.

¾¾ Любое плановое и внеплановое техническое
обслуживание должно выполняться, когда система

находится в холодном состоянии.

¾¾ Для обеспечения правильного и безопасного
использования горелочного агрегата совершенно

необходимо, чтобы с содержанием данного докумен-

та были тщательно ознакомлены все специалисты,

ответственные за работу с контролирующими и

прочими устройствами.

¾¾ Работа горелочного агрегата может быть опасна
для людей и оборудования. Каждая горелка должна

снабжаться сертифицированными устройствами

контроля и обеспечения безопасности.

¾¾ Горелка должна быть правильно установлена для
предотвращения любого случайного/нежелательного

выделения тепла пламени в отношении оператора

или оборудования.

¾¾ Параметры номенклатуры изделий, указанные в
данном техническом документе, являются результа-

том экспериментальных тестирований проведенных

ESA PYRONICS. Тесты проводились с использовани-

ем систем зажигания, детектеров пламени и контрол-

леров разработанных ESA PYRONICS. Соблюдение

безопасных условий работы не может быть гаранти-

ровано в случае использования оборудования друго-

го производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Утилизация должна проводиться с соблюдением тре-

бований местного законодательства.

УТИЛИЗАЦИЯ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Штаб-квартира:
Esa S.p.A. 

Via Enrico Fermi 40

24035 Curno (BG) - Италия

Тел. +39.035.6227411

Факс +39.035.6227499

esa@esacombustion.it

Офис международных продаж:
Pyronics International s.a. 

Zoning Industriel, 4ème rue

B-6040 Jumet - Бельгия

Тел. +32.71.256970 

Факс +32.71.256979

marketing@pyronics.be

www.esapyronics.com

¾¾ В соответствии с внутренней политикой повыше-
ния качества ESA PYRONICS оставляет за собой

право вносить изменения в настощий документ в

любое время без уведомления потребителей.

¾¾ Пользователи имеют возможность скачивать
обновленное техническое описание продуктов с веб-

сайта компании www.esapyronics.com

¾¾ Продукция компании ESA PYRONICS производит-
ся в соответствии с нормами UNI EN 746-2:2010
«Оборудование для промышленных термических
процессов-Часть 2»: Требования безопасности про-
цессов горения и обращения с легковоспламеняю-
щимися элементами. Данная норма согласуется с
Машинной Директивой 2006/42/CE. Настоящим под-
тверждается, что все продукты ESA создаются в
соответствии с вышеупомянутыми нормами и
директивами.

¾¾ Они были сконструированы с внутренними процедура-
ми контроля качества, сертифицированными согласно

норме UNI EN ISO 9001 DNV GL.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Регуляторы степени сгорания FCR-REG-II были соз-
даны для управления потоком топлива на установ-
ках для сжигания, которые питаются предварительно
нагретым воздухом или в камерах сгорания с пере-
менным давлением. Регулятор управляется сигна-
лом перепада давления, который пропорционален, в
каждом рабочем состоянии, фактическому потоку
воздуха для горения, который определяется измери-
тельным фланцем, установленным на трубопроводе
холодного воздуха.

¾¾Регулирование коэффициента сгорания на уста-
новках подготовки предварительно нагретого
воздуха (FCR-REG-II-STD / RMT).
¾¾Управление модуляторами на установках подго-
товки предварительно нагретого воздуха (FCR-REG-
II-PC).
¾¾Регуляторы соотношения в камерах сгорания
переменного давления
¾¾Регуляторы соотношения с горелками с предвари-
тельным смешением переменного сечения.

F5106I03

F5106I04

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

¾¾Регуляторная группа: 2
¾¾Газы: 1/2/3
¾¾Максимальное рабочее давление: 200мбар
¾¾Номинальное рабочее давление: 70÷200мбар
¾¾Рабочая температура: -10°C ÷ 60°C
¾¾Соотношение расхода: 10:1
¾¾Макс. сигнал Δp воздуха: 36мбар
¾¾Номинальный сигнал Δp воздуха: 25мбар
¾¾Мин. сигнал Δp воздуха: 0,4мбар
¾¾Погр-ть при низкой мощности: +0,0/- 0,1мбар
¾¾Погр-ть при полной мощности: +0,0/-1,0мбар
¾¾Для дистанционной версии (RMT) сигнал Δp газа:

0,4 ÷ 36мбар
¾¾Диапазон регулирования пружины: -6 mbar/+6мбар
¾¾Соотношение регулирования: 1:1

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ:

¾¾Седло и корпус клапана: GAlSi 9.1
¾¾Тарелка клапана: AISI303
¾¾Ведущий вал: оцинкованная сталь
¾¾Диафрагма:          материал, утвержденный EN549

Регулятор FCR-REG-II управляется с помощью перепада

давления калибровочного отверстия (см. листы технических

данных E5021/E5719/E5720), размещенного на воздухопро-

воде. Этот перепад давления, прикладываемый к верхней

диафрагме, уравновешивается, когда давление жидкости на

выходе регулятора принимает то же значение Δp по сравне-

нию с атмосферным давлением, обнаруженным в верхней

части диафрагмы;

Вы можете использовать регулятор с перепадом давления и

на нижней мембране, компенсируя сигнал перепада давле-

ния воздуха, полученный путем соответствующей регули-

ровки устройства ограничения газа GAF (см. листы техниче-

ских данных E1601), если в камере сгорания происходят

большие перепады давления, вместо выпуска воздуха в

атмосферу, верхняя сторона второй диафрагмы может быть

соединена с фактической камерой с помощью специальной

привязочной линии. Это стабилизирует подачу газа в  горел-

ку.

Регулятор коэффициента FCR также имеет три маленькие

диафрагмы для уравновешивания динамических и статисти-

ческих сил, которые представляют систему управления.

Если регулятор применяется в системе предварительного

нагрева воздуха для горения, он поддерживает постоянное

соотношение воздух/топливо от начала, когда он холодный,

до работы с горячим воздухом.

Все компоненты управления воздухом/газом собраны в зоне

низких температур системы, что снижает затраты на техни-

ческое обслуживание.
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ - FCR-REG-II-STD
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D5106I01

В стандартных применениях, регулятор соотношения

FCR-REG-II-STD оснащен калиброванным фланцем

Δp, который находится в воздухопроводе.

Регулятор сбалансирован, когда давление газа на

выходе совпадает с перепадом давления, подавае-

мым воздушным фланцем.

Позиция Описание

1 Δp газозамерный калиброванный фланец

2 Регулятор соотношения воздух/газ

3 Соленоидный клапан

4 Соленоидный клапан

5 Устройство для ограничения прохождения газа

6 Δp воздухозамерный калиброванный фланец

7 Клапан регулирования потока воздуха

8 Теплообменник

9 Горелка

РИС. 01
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D5106I02

В стандартных применениях, регулятор соотношения

FCR-REG-II-STD оснащен калиброванным фланцем

Δp, который находится в воздухопроводе.

Регулятор сбалансирован, когда давление газа на

выходе совпадает с перепадом давления, подавае-

мым воздушным фланцем.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ - FCR-REG-II-STD

Позиция Описание

1 Δp газозамерный калиброванный фланец

2 Регулятор соотношения воздух/газ

3 Соленоидный клапан

4 Соленоидный клапан

5 Устройство для ограничения прохождения газа

6 Δp воздухозамерный калиброванный фланец

7 Клапан регулирования потока воздуха

8 Теплообменник

9 Горелка

РИС. 02
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D5106I03

Это применение необходимо, когда камера сгорания

подвергается воздействию переменного давления

(положительного или отрицательного).

В этом случае, нижняя камера регулятора приводится

в действие давлением камеры сгорания, как показано

на рисунке.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ - FCR-REG-II-STD

Позиция Описание

1 Δp газозамерный калиброванный фланец

2 Регулятор соотношения воздух/газ

3 Соленоидный клапан

4 Соленоидный клапан

5 Устройство для ограничения прохождения газа

6 Δp воздухозамерный калиброванный фланец

7 Клапан регулирования потока воздуха

8 Теплообменник

9 Горелка

РИС. 03
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D5106I04

Регулятор FCR сбалансирован, когда перепад давле-

ния на калиброванном воздушном и газовом фланце

одинаков.

Откалиброванные отверстия контролируются в соот-

ветствии с необходимым соотношением воздух/газ.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ - FCR-REG-II-RMT                                              

Позиция Описание

1 Δp газозамерный калиброванный фланец

2 Регулятор соотношения воздух/газ

3 Соленоидный клапан

4 Соленоидный клапан

5 Устройство для ограничения прохождения газа

6 Δp воздухозамерный калиброванный фланец

7 Клапан регулирования потока воздуха

8 Теплообменник

9 Горелка

РИС. 04
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ - FCR-REG-II-PC

Решение FCR-PC используется для управления моду-

лятором BZR-REG (лист технических данных E5101),

когда расход газа, необходимый для горелки, выше,

чем тот, который подается регулятором FCR-REG-II.

Выходное давление с регулятора FCR-REG-II посту-

пает на нагрузку модулятора BZR-REG.

Однако они применимы во всех решениях (см. РИС. 1

- РИС. 4), как и для FCR.   Регулятор соотношения

должен быть установлен перед клапанами управле-

ния воздушным потоком, питаемыми воздушным пото-

ком при постоянном давлении.

Позиция Описание

1 Δp газозамерный калиброванный фланец

2 Регулятор соотношения воздух/газ

3 Соленоидный клапан

4 Соленоидный клапан

5 Устройство для ограничения прохождения газа

6 Δp воздухозамерный калиброванный фланец

7 Клапан регулирования потока воздуха

8 Теплообменник

9 Горелка

10 Дистанционный регулятор соотношения воздух/газ

РИС. 05
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УСТАНОВКА

Единственное правильное рабочее положение -
вертикальное с горизонтальным трубопроводом
на плоской поверхности. Установка в любом дру-
гом положении приведет к неисправности.
1 - Стрелка на корпусе регулятора указывает направ-

ление потока.

2 - Регуляторы не должны устанавливаться в местах,

где температура превышает максимальные рабочие

значения.

3 - Для монтажа труб, обеспечьте коническую резьбу 

в соответствии с ISO 7/1, используя соответствующую

резьбовую герметическую пасту. Также обеспечьте

прямой участок трубы выше и ниже по потоку от регу-

лятора не менее 100 мм.

4 - Что касается подключения импульсных сигналов

регулятора, используйте металлические трубы с внут-

ренним сечением не менее 8 мм. Убедитесь, что эти

трубки не сдавлены и не деформированы, так как это

может повлиять на корректную передачу сигнала на

прибор.

F5106I04

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

¾¾Убедитесь, что рабочее давление и температура жидко-

сти ниже максимально допустимых. Давление газа перед

регулятором должно быть стабилизировано соответствую-

щими регулирующими органами, которые обеспечивают

защитные устройства на случай избыточного давления.

¾¾Регулятор давления не оснащен фильтром. Убедитесь,

что перед регулятором находится система фильтрования с

фильтрацией не более 50 мкм.

¾¾Проверьте правильность установки клапана перед

запуском потока в трубопроводе.

¾¾В случае неисправности регулятора, следуйте инструк-

циям в настоящем руководстве в разделе «ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» или обратитесь в службу техни-

ческой поддержки ESA-PYRONICS.

¾¾Любая модификация или ремонт, выполненный треть-

ими лицами, может поставить под угрозу безопасность

применения и автоматически аннулирует условия гаран-

тии.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА                                                        

Все регуляторы степени сгорания FCR-REG-II на

этапе производства проходят калибровку и функцио-

нальные испытания; поскольку они построены и

собраны с определенными критериями и очень

маленькими допусками.

1 - Откройте крышку штока, где находится регулиро-

вочный винт.

2 - Для правильной калибровки соотношения воз-

дух/газ при минимальной мощности поверните пружи-

ну следующим образом:

а. затяните регулировочный винт, чтобы увеличить

выходное давление прибора.

б. открутите регулировочный винт, чтобы уменьшить

выходное давление прибора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

FCR-REG-II-STR / RMT

Вы не можете ремонтировать регуляторы или их
компоненты. Ремонт должен выполняться квалифи-

цированным персоналом ESA PYRONICS в соответ-

ствии с действующими правилами. Для любого типа

калибровки или ремонта настоятельно рекомендуется

связаться с ESA PYRONICS

FCR-REG-II-PC

Примените рекомендации предыдущего параграфа.

Кроме того, для зажима на выходе регулятора требу-

ется шестимесячная проверка (см. стр. 13).

Убедитесь, что вентиляционное отверстие не закры-

то, если это так - восстановите конфигурацию, очи-

стив отверстие сжатым воздухом.

D5106I05
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - РЕГУЛЯТОР FCR-REG-II-STD                                 
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D5106I06

Модель
Газ
ø A

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

Масса
[кг]

6 FCR-REG-II-STD G 3/4” 37 381 210 110 4,30

8 FCR-REG-II-STD G 1” 37 381 210 110 4,25

12 FCR-REG-II-STD G 1.1/2” 53 399 210 140 4,95
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - РЕГУЛЯТОР FCR-REG-II-RMT
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D5106I07

Модель
Газ
ø A

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

Масса 
[кг]

6 FCR-REG-II-RMT G 3/4” 37 381 210 110 4,30

8 FCR-REG-II-RMT G 1” 37 381 210 110 4,25

12 FCR-REG-II-RMT G 1.1/2” 53 399 210 140 4,95
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - РЕГУЛЯТОР FCR-REG-II-PC
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D5106I08
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ШИФР ИЗДЕЛИЯ - РЕГУЛЯТОР

FCR
- - REG - II -

Модель

6FCR
8FCR
12FCR

6
8

12

Тип

Стандарт
Управление регуляторами
Дистанционный заряд

STD
PC*
RMT

01

01 02

02

* только модель 6-FCR-REG-II-PC


