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ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

¾¾ Все операции по установке, обслуживанию, вос-
пламенению и настройке должны выполняться ква-
лифицированным персоналом, соблюдая нормы, 
действующие во время и в месте установки. 
 
■ Чтобы избежать травм и материального ущерба, 
важно соблюдать все пункты, указанные в этом руко-
водстве. Представленные указания не освобождают 
Клиента / Пользователя от соблюдения общих или 
конкретных законов, касающихся мер безопасности и 
экологической защиты. 
 
■ Оператор должен носить надлежащую защитную 
одежду (обувь, шлемы...) и соблюдать общие нормы 
безопасности, предосторожности и предупреждения. 
 
■ Во избежание риска ожога или воздействия высо-
кого напряжения, оператор должен избегать контакта 
с горелкой и ее устройствами управления во время 
фазы воспламенения и при работе при высоких тем-
пературах. 
 
■ Обычное и внеочередное обслуживание должно 
выполняться  при остановке системы.  
 
■ Для обеспечения правильного и безопасного 
использования установки для сжигания чрезвычайно 
важно, чтобы содержание этого документа было 
доведено до сведения всего персонала и тщательно 
соблюдалось всем персоналом, ответственным за 
управление и работу с устройствами. 
 
■ Функционирование установки для сжигания может 
быть опасным и привести к травмам людей или 
повреждению оборудования. Каждая горелка должна 
быть снабжена сертифицированными устройствами 
безопасности и контроля. 
 
■ Горелка должна быть установлена правильно, 
чтобы предотвратить случайную / нежелательную 
передачу тепла от пламени к оператору или оборудо-
ванию. 
 
■ Характеристики, указанные в данном техническом 
документе относительно линейки продукции, являют-
ся результатом экспериментальных испытаний, про-
веденных в ESA-PYRONICS. Испытания проводи-
лись с использованием систем воспламенения, 
детекторов пламени и устройств контроля, разрабо-
танных ESA-PYRONICS. Соблюдение указанных 
выше условий функционирования не может быть 
гарантировано при использовании оборудования, 
которое отсутствует в каталоге ESA-Pyronics. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

При утилизации продукта, следует соблюдать мест-

ные нормы.

УТИЛИЗАЦИЯ: Esa S.p.A.  

Via Enrico Fermi 40 

24035 Curno (BG) - Italy 

Tel +39.035.6227411 

Fax +39.035.6227499 

esa@esacombustion.it

Esa Belgium 

Zoning Industriel, 4ème rue 

B-6040 Jumet - Belgium 

Tel +32.71.256970  

Fax +32.71.256979 

marketing@pyronics.be

www.esapyronics.com

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

СЕРТИФИКАЦИИ:

¾¾ В соответствии с внутренней политикой посто-
янного повышения качества, ESA-PYRONICS остав-
ляет за собой право изменять технические характе-
ристики настоящего документа в любое время и без 
предварительного предупреждения. 
 
■ Вы можете загрузить последнюю версию техниче-
ских листов с веб-сайта www.esapyronics.com. 
 
■ Продукция ESW была спроектирована, изготовле-
на и протестирована в соответствии с наиболее пра-
вильными строительными практиками и соблюдени-
ем применимых требований, описанных в UNI EN 
746-2-2010 «Оборудование для промышленного 
нагрева» - Часть 2: Требования безопасности при 
сжигании, а также для обработки и переработки топ-
лива. Мы подчеркиваем, что горелки, описанные в 
этом техническом паспорте, предоставляются в 
качестве независимых блоков и исключаются из 
сферы действия Директивы по машинам 2006/42 / 
EC, не имея мобильных устройств, которые не 
являются исключительно ручными. 
 
■ Сертифицировано в соответствии с UNI EN ISO 
9001 нормами  DNV GL. 
 
 
 
 
■ Для ESA-PYRONICS символ NexT имеет следую-
щие два значения, которые связаны друг с другом: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, или горелки нового 
поколения, которые обеспечивают функциональ-
ность, надежность и производительность. NOx ТЕХ-
НОЛОГИЯ - экономия энергии и низкий уровень 
выбросов загрязняющих веществ.

Продукты соответствуют запросам на рынках  Евразии 

(Россия, Беларусь и Казахстан).



ESW - E3500 ред. 01 - 28/05/18

www.esapyronics.com 3

ПРИМЕНЕНИЯ

Серия ESW включает серию плоскопламенных горе-

лок называемых «инжекционная горелка»: поток воз-

духа для горения с высокой скоростью создает завих-

рения внутри огнеупорного блока, где газ смешивает-

ся, приводя к высокотемпературному горению. 

Параболическая форма блока и центробежная сила, 

создаваемая вращающимся движением воздуха, рас-

пространяют пламя по конусной стенке и окружаю-

щей печи, передавая  тепло только в радиальном 

направлении к огнеупорному блоку.

¾¾Отжиговые печи 
■ Плавильные бассейны в отражательной печи 

■ Алюминиевые плавильные печи 

■ Цинковые плавильные печи 

■ Колпаковые печи. 

■ Шахтные печи. 

■ Печи для нагрева заготовок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ: 
  

¾¾Производительность:                   от 90 до 1400 кВт 

¾¾Предварительный нагрев воздуха до:            450°C 

¾¾Давление воздуха на горелку:                      70 мбар 

¾¾Давление газа на горелку:                            80 мбар 

¾¾Отключение:                                                         1 : 8 

¾¾Максимальная температура:                         1400°C 
 

 

СОСТАВ МАТЕРИАЛА: 
 

¾¾Корпус горелки:                                         Чугун G25 

¾¾Пластина:                                                   Чугун G25 

¾¾Газовая трубка:                                               AISI304 

¾¾Предварительный нагрев воздуха до:               450°C 

¾¾Газовая группа:                                         Класс 1/2/3 

F3500I04

F3500I03
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ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДЛИНА ПЛАМЕНИ

ОПИСАНИЕ

Воспламенение горелок ESW происходит через элек-

трод, в то время как обнаружение выполняется через 

сканер UV-2. Ни один из этих элементов не входит в 

комплект поставки.  

Горелки ESW подходят для тех применений, в кото-

рых пламя не должно передаваться в осевом направ-

лении внутри камеры. Таким образом, загрузка, уста-

новленная перед горелкой, сохраняется. Они создают 

очень высокий теплообмен между печью и загрузкой 

из-за высокой турбулентности  плоского пламени и 

его теплотворной составляющей. 

Модель Мощность кВт Воспламенение Обнаружение

ESW-3 90 DSP UV-2

ESW-4 180 DSP UV-2

ESW-5 290 DSP UV-2

ESW-6 350 DSP UV-2

ESW-7 700 DSP UV-2

ESW-8 1400 DSP UV-2

Использование систем контроля пламени настоятель-

но рекомендуется на всех установках, работающих 

при температурах ниже 750 °C (нормы UNI EN746-2). 

Размеры пламени являются приблизительными и 

относятся к горелке, питаемой природным газом, рас-

положенной на открытом воздухе, работающей в сте-

хиометрическом соотношении при номинальной мощ-

ности. Если две модели горелки установлены рядом 

друг с другом, между ними должно поддерживаться 

минимальное расстояние, определенное для боль-

шей горелки. 

F3500I05

Модель

Макс. контр. 
смеш. давле-
ние с макси-

мальным воз-
духом к горел-

ке (мбар)

Макс. % 
избыточный 

воздух 70 
мбар

Расчетный диаметр 
пламени (мм) при мак-
симальной мощности

Минимальные расстояния 
(стехиометрическое сжигание)

λ = 1 λ = 0,75
между 

горелками 
(мм)

между горелками и 
материалом (мм)

ESW-3 6,3 600 600 800 910 200

ESW-4 6,3 900 650 920 1000 300

ESW-5 7,5 700 750 1200 1150 300

ESW-6 8,7 540 900 1400 1400 350

ESW-7 15 700 1500 2300 1800 350

ESW-8 15 400 1800 - 2100 450
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕЛКИ

¾¾Функции МИН/МАКС (ВКЛ/ВЫКЛ)  

¾¾Температура камеры 1000°C  

¾¾Температура окружающего воздуха 30°C 

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Характеристики воздушного и газового потока 
относятся к горелке, питаемой природным газом 
(8600 ккал/Нм3), расположенной внутри камеры 

сгорания с нулевым давлением выше уровня 
моря и работающей с 15% избыточным воздухом.

Параметр
Модель горелки

ESW-3 ESW-4 ESW-5 ESW-6 ESW-7 ESW-8

Мощность горелки (3% O2) [кВт] 90 180 290 350 700 1400

Поток воздуха для горения [Нм3/ч] 104 207 334 403 805 1610

Поток газа [Нм3/ч] 9 18 29 35 70 140

Давление воздуха на входе в горелку [мбар] 70

Давление газа на входе линии [мбар] 80

Параметр
Модель горелки

ESW-3 ESW-4 ESW-5 ESW-6 ESW-7 ESW-8

Мощность горелки (2% O2) [кВт] 9 18 29 35 70 140

Поток воздуха для горения [Нм3/ч] 11 21 34 41 81 161

Поток газа [Нм3/ч] 0.9 1.8 2.9 3.5 7 14

Давление воздуха на входе в горелку [мбар] 0.7

Давление газа на входе линии [мбар] 80
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ТАБЛИЦА ВЫБРОСОВ NOx

NOx -Tair=450°C

NOx -Tair=250°C

NOx -Tair=30°C
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G3500I02

Приток природного газа при 30 °C PS = 1[Нм3/ч]
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ГРАФИК ГАЗА МЕТАНА - ESW
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G3500I03

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТОГО ВОЗДУХА 

Твозд. [°]
Мощность [кВт]

ESW-3 ESW-4 ESW-5 ESW-6 ESW-7 ESW-8

30 90 180 290 350 700 1400

150 76 152 245 296 592 1185

250 69 137 221 266 533 1066

350 63 126 202 244 488 976

450 58 117 188 227 453 906
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ - ЗОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Поз. Описание Включено Не включено

HV 01  Общий газовый отсечной клапан X

PCV 02  Регулятор нулевого давления X

03  Импульсная линия X

HV 04  Одиночный газовый клапан отсечения X

SV 05  Газовый предохранительный клапан X

FE 06  Газовый калиброванный фланец X

FCV 07  Газовый регулятор X

FCV 08  Зональный воздушный приводной клапан X

FE 09  Воздушный калиброванный фланец X

FCV 10  Ручной воздушный регулирующий клапан X

BE 11  Горелка X

BMS 13  Контроль пламени X

BT 14  Трансформатор воспламенения X

BD 15  Определение пламени X

BI 16  Воспламенение горелки X

D3500I01
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ - ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТЫМ 
ВОЗДУХОМ И ЗОНАЛЬНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Поз. Описание Включено Не включено
HV 01  Общий газовый отсечной клапан X

PCV 02  Регулятор нулевого давления X

03  Импульсная линия X

HV 04  Одиночный газовый клапан отсечения X

SV 05  Газовый предохранительный клапан X

FE06  Газовый калиброванный фланец X

FCV07  Газовый регулятор X

FE 08  Воздушный калиброванный фланец X

FCV 09  Зональный воздушный приводной клапан X

10  Теплообменник X

PCV 11  Регулятор соотношения воздух / газ X

FE 12  Воздушный калиброванный фланец одной горелки X

FCV 13  Ручной воздушный регулирующий клапан X

BE 14  Горелка X

BMS 16  Контроль пламени X

BT 17  Трансформатор воспламенения X

BD 18  Определение пламени X

BI 18  Воспламенение горелки X

D3500I02
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ - НЕЗАВИСИМАЯ ГОРЕЛКА

Поз. Описание Включено Не включено

HV 01  Общий газовый отсечной клапан X

FE 02  Газовый калиброванный фланец X

PCV 03  Регулятор нулевого давления X

04  Импульсная линия X

SV 05  Газовый предохранительный клапан X

FCV 06  Газовый регулятор X

FE 07  Воздушный калиброванный фланец X

FCV 08  Воздушный регулирующий клапан X

BE 09  Горелка X

BMS 10  Контроль пламени X

BT 11  Трансформатор воспламенения X

BD 12  Определение пламени X

BI 13  Воспламенение горелки X

D3500I02
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

¾¾ Горелки серии ESW предназначены для использо-
вания в стационарных установках. При использова-

нии мобильных установок (купольные печи и т.д.), 

необходимо учитывать возможный ущерб, который 

может вызвать перемещение фактической печи. 

 

¾¾ Воспламенение горелки всегда должно выпол-
няться от минимальной модуляции мощности в 

направлении максимальной, облегчая воспламене-

ние и снижая давление на выходе. 

 

¾¾ Переход от минимальной к максимальной мощно-
сти и наоборот должен быть постепенным, а не мгно-

венным. 

 

¾¾ Для всех применений при низких температурах (до 
750 °C) воспламенение горелки и команды электро-

магнитного клапана топливного газа должны выпол-

няться через сертифицированное устройство управ-

ления горелкой. 

 

¾¾ Использование гибких соединений также необхо-
димо при наличии предварительно нагретого возду-

ха. 

 

¾¾ Во избежание повреждения горелок убедитесь, 
что воздуходувка не подает воздух, загрязненный 

продуктами сгорания, маслами, растворителями или 

другими веществами. Чтобы этого избежать, возмож-

но, следует установить вентилятор всасывающего 

канала за пределами установки и вдали от вытяжных 

каналов. 

 

¾¾ Проверьте правильность подключения питающих 
линий после установки. Перед включением горелки 

проверьте правильность значений давления воздуха  

для горения и топливного газа. 

  

¾¾ Горелка может работать только в пределах указан-
ного диапазона мощности. Эксплуатация с чрезмер-

ной мощностью может поставить под угрозу работу 

горелки и уменьшить срок ее службы. В этом случае 

общие гарантийные условия автоматически аннули-

руются, и ESA-PYRONICS не будет нести ответствен-

ность за любой возможный ущерб имуществу и трав-

мы людей. 

 

¾¾ Если во время фазы запуска горелки возникают 
проблемы с другими устройствами, используйте 

разъем с фильтром защиты от помех для подключе-

ния высоковольтного кабеля (HT) электрода воспла-

менения. 

 

¾¾ При использовании предварительно нагретого воз-
духа, определение пламени с помощью зонда UV-HT 

является предпочтительным вариантом (версия с 

высокой температурой). 

 

¾¾ Избегайте воспламенения близкорасположенных 
горелок, чтобы не нагревать устройства системы 

управления воспламенением (соленоидные клапаны 

и трансформаторы). Интервал предварительной про-

мывки + первый предохранительный интервал + мин. 

5 сек. = промежуток времени между одним воспламе-

нением и другим. (тем не менее, не пытайтесь выпол-

нить больше 2 попыток воспламенения в течение 30 

секунд). 

 

¾¾ Убедитесь, что источник питания ВЫКЛЮЧЕН во 
время работ на горелке и ее устройствах. В случае 

неисправности устройства выполните указания в 

главе «Техническое обслуживание» настоящего руко-

водства или обратитесь в службу поддержки ESA-

PYRONICS. 

 

¾¾ Любая модификация или ремонт, производимые 
третьими лицами, могут поставить под угрозу без-

опасность использования и автоматически приведут к 

аннулированию гарантии. 
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УСТАНОВКА

Серия ESW может быть установленав любом положе-
нии. Настенные монтажные фланцы доступны для 
крепления держателя блока к корпусу печи. 
Подъемные держатели для рым-болтов доступны для 
установки на подвесе к своду печи. 
 
Внутренняя расширяющаяся поверхность огнеупор-
ного блока должна быть заподлицо с внутренней стен-
кой печи. Огнеупорная печь должна быть установлена 
так, чтобы оставлять свободное пространство со всех 
сторон блока. Это пространство должно быть запол-
нено гибким огнеупорным керамическим волокном, 
защищенным со всех сторон 20 мм огнеупорным бето-
ном, чтобы обеспечить температурное расширение 
стен. 
 
Гибкие соединения рекомендуются для подключения 
воздуха и газа к горелке, чтобы обеспечить неболь-
шое перемещение или несоосность трубопроводов и 
требуются при использовании предварительно нагре-
того воздуха. Соединения для подключения воздуха и 
газа представляют собой резьбовые или сварные 
фланцы по стандарту Pyronics. Они могут поворачи-
ваться на 90°. 
 
Для установки внимательно следуйте инструкциям: 
 

1  - установите прокладку корпуса горелки на стенку 

печи (поз. 01). 

 

03

01

02

04

CERABIC FIBER
INSULATION

DO NOT REMOVE!

D3500I04

2  - поднимите горелку (поз. 03) и зафиксируйте ее на 

шпильках (поз. 02), проверяя, чтобы прокладка (поз. 
01) не переместилась и не деформировалась. 

 

3 - затяните крепежные болты (поз. 04). 

 

4  - подключите воздушные и газовые магистрали к 

горелке через сварные или резьбовые фланцы. 

 

5  - нагрейте печь, соблюдая специальные кривые 

сушки огнеупорного материала. 

 

6  - После достижения максимальной рабочей темпе-

ратуры плотно затяните крепежные гайки. 

 

7  - После первого нагревания немедленно устраните 

любые трещины или повреждения. Стенки печи, окру-

жающие горелку, должны регулярно проверяться, и 

все трещины должны быть отремонтированы или 

устранены. Это позволяет избежать утечки горячего 

газа через трещины и повреждения металлических 

деталей печи и горелки. 

 

8  - Корпус горелки должен состоять из подходящих 

опор горелки, чтобы избежать возможного оседания 

огнеупорного блока. Огнеупорный блок не должен 

выступать из стены. В противном случае, используйте 

специальные прокладки, чтобы выровнять горелку с 

внутренней стенкой печи.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛИТА СТЕНЫ ПЕЧИ

PROPER INSTALLATION

MAX 20mm

PROPER INSTALLATION

WRONG INSTALLATION

PROPER INSTALLATION

WITH SPACER

D3400I05
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МОЩНОСТЬ - НАСТРОЙКИ

Операции, указанные в следующей главе, должны 

выполняться экспертами-техниками. Несоблюдение 

инструкций может привести к опасным ситуациям. 

 

1 - Убедитесь, что давление воздуха для горения на 

выходе из воздуходувки, и давление подачи топливно-

го газа находятся в допустимом диапазоне. 

 

2 - Выполните регулировку рабочего давления и дав-

ления срабатывания предохранительного устройства 

установки для сжигания, независимо от того, если 

установлено отдельное устройство для горелки или 

одно общее устройство для установки для сгорания, 

например: регулятор давления газа, запорный клапан, 

предохранительный клапан, напорные клапаны и т.д. 

Имитируйте вмешательство всех устройств безопас-

ности, включая вмешательство системы защиты от 

превышения температуры, и проверьте, правильно ли 

работают устройства отключения топлива. 

 

3 - Переведите приводной клапан регулировки подачи 

воздуха в максимальное положение открытия и отре-

гулируйте входное давление горелки в соответствии с 

указаниями в главе «Производительность горелки». 

 

4 - Переведите приводной клапан регулировки подачи 

воздуха в минимальное положение открытия и отрегу-

лируйте его открытие, чтобы получить (на входе 

горелки и эжектора) минимальное давление подачи. 

5 - Привинтите устройство управления горелкой и 

выполните попытку воспламенения. Во время попытки 

воспламенения, действуйте на клапан регулирования 

газа и, начиная с полностью закрытого положения, 

постепенно открывайте его до достижения основного 

воспламенения горелки. 

 

6 - Установите приводной клапан регулировки подачи 

воздуха в положение максимального открытия и с 

помощью клапана регулирования газа отрегулируйте 

максимальную топливную мощность. Проверьте диф-

ференциальное давление, создаваемое на газовом 

фланце. 

 

7 - Еще раз проверьте, что при минимальной и макси-

мальной мощности давление воздуха на входе в 

горелку соответствует тому, что указано в главе 

«Производительность горелки». Значения при работе 

горелки могут отличаться от значений при выключен-

ной горелке. 

 

8 - При необходимости, когда все горелки работают на 

одной и той же мощности, проанализируйте продукты 

сгорания в камере (где это возможно). 

 

9 - Выполните попытку воспламенения при минималь-

ной мощности горелки, с максимальным температур-

ным диапазоном, чтобы проверить надежность вос-

пламенения и стабильность пламени во время регули-

рования.
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ОБЩИЙ ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ 

Условные обозначения: О=обычное / E=внеочередное  

(*) Мы советуем заменять прокладки на стороне газа каждый раз при демонтаже линии подачи газа и исполь-

зовать высокотемпературные прокладки

Использование Тип
Рекомендуемый 

интервал
Примечания

 Разъем электрода высокого  
  напряжения пилотной горелки

O ежегодно

проверьте внешнюю целостность 

пластмассы и окисление внутреннего 

соединителя и концевого электрода.

  Электроды воспламенения 
  пилотной горелки

O ежегодно
в случае износа замените разъем 

Kanthal

  Целостность огнеупорных блоков S
каждые шесть  

месяцев

каждый раз, когда печь останавлива-

ется для технического обслуживания, 

проверяйте ее изнутри на отсутствие 

трещин в огнеупорном материале. 

Любая трещина должна быть запол-

нена специальным огнеупорным 

материалом или герметиком.

  Очистка стекла фотоэлемента O
каждые шесть  

месяцев

с сокращением до трех месяцев при 

работу в пыльных условиях.

  Замена фотоэлемента O
10 000 часов  

работы
в любом случае, каждые два года

  Замена прокладок на стороне газа (*) O каждые два года см. примечание

  Настройка горелки O ежегодно
повторите все шаги в разделе 

«Воспламенение и настройка».



1 2

3 4 5

6 7
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D3500I06

ОБЫЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для правильного монтажа и лучшего обслуживания 

горелок ESW внимательно следуйте приведенным 

ниже инструкциям при выключенной установке. 

 

ОЧИСТКА СТЕКЛА ФОТОЭЛЕМЕНТА 

 

1 - Убедитесь, что устройство управления горелкой не 

подключено.  

2 - Отключите питание фотоэлемента (поз. 01) и 

охлаждающей линии (при наличии поз. 07). 

3 - Отвинтите алюминиевый трубный фитинг (поз. 06) 

у основания газового коллектора, удалив фотоэле-

мент с прокладкой. 

4 - Отвинтите алюминиевый трубный фитинг от изоля-

ционного тефлонового разъема (поз. 03) и вытащите 

кварцевое смотровое стекло (поз. 05). 

5 - Очистите кварцевое смотровое стекло мягкой тка-

нью и установите обратно все элементы, соблюдая 

осторожность, контролируя правильное положение 

смотрового стекла и прокладок (позиция 04) между 

алюминием и тефлоновой прокладкой перед затягива-

нием. 

6 - Установите обратно шланги охлаждения  и электри-

ческое соединение. 

7 - Проверьте правильность обнаружения пламени 

УФ-сканера.
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для правильного демонтажа и лучшего обслуживания 

горелок ESW тщательно следуйте приведенным ниже 

инструкциям, при выключенной установке. 

 
БЛОКИРОВКА ГОРЕЛКИ 
 

В условиях блокировки горелки см. инструкции 
устройства управления горелкой и соответствую-
щее руководство для определения причины. 
Основные случаи: 
 

¾¾Обнаружение непредусмотренного пламени: 

Блокировка из-за обнаружения сигнала непред-

усмотренного пламени во время фаз перед воспла-

менением или после выключения. Причины могут 

быть обнаружены в системе обнаружения (сломан-

ный зонд или наличие влаги) или в утечке газа из 

газового предохранительного клапана, который поз-

воляет горелке оставаться включенной. 

 

¾¾Неудачное воспламенение: Блокировка из-за 

отсутствия пламени во время запуска. Причины 

могут быть обнаружены в системе воспламенения 

(отсутствие искры, сломанные или плохо располо-

женные электроды), при плохом регулировании 

подачи топлива и горючего вещества, или в системе 

обнаружения (сломанный зонд или разорванные 

кабели). В частности, в первых двух случаях пламя 

не зажигается, в то время как в последнем случае 

пламя формируется, но устройство управления 

горелкой не может обнаружить его. 

 

¾¾Потеря сигнала пламени: Блокировка происходит 

из-за потери сигнала пламени во время нормальной 

работы горелки. Причины могут быть обнаружены 

при регулировании подачи топлива и горючего веще-

ства (быстрое изменение потока, настройка вне 

допустимого диапазона) или в системе обнаружения 

(сломанные, грязные или неправильно расположен-

ные зонды). 
 
ЗАМЕНА ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 
 
1 - Убедитесь, что устройство управления горелкой не 
подключено.  
2 - Отключите питание фотоэлемента (поз. 01) и 
охлаждающей линии (где присутствует). 
3 - Отвинтите алюминиевый трубный фитинг у основа-
ния газового коллектора (поз. 02), удалив фотоэле-
мент с его прокладкой. 
4 - Установите новый компонент в том же положении 
после проверки правильного положения изоляционно-
го стекла между  алюминием и тефлоновой проклад-
кой. 
5 - Верните на место трубопровод охлаждения  и элек-
трическое соединение. 
6 - Проверьте правильность обнаружения пламени 
фотоэлементом.
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ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ - ESW

IGNITION

ELECTRODE "C"

UV

SCANNER "D"PEEP SIGHT

"E"

 "P"

 "M"

 "N" WITH GAS ADJUSTER

 GAS INLET

"B"

 AIR INLET "A"

 "
S

"

 o "G"

 o "F"

 o "H"

 "
L

"

 o
 "

Q
"

 F
U

R
N

A
C

E
 C

U
T

 O
U

T
 "

R
"

 "O" WITH FLANGE

D3500I07

Модель 
горелки

Вход 
воздуха 

"А"

Вход 
газ 
 "B"

“C” “D” “E” “F” “G” “H” “L” “M” “N” “O” “P” “Q” “R”
Масса 

[кг]

ESW-3 G 1.1/2” G 1” G 3/4” G 3/4” G 3/4” 430 400 286 16 151 253 226 241 343 355 88

ESW-4 G 2” G 1” G 3/4” G 3/4” G 3/4” 430 400 286 16 164 274 247 241 343 355 85

ESW-5 DN65 G 1.1/2” G 3/4” G 3/4” G 3/4” 508 464 356 16 171 310 280 247 419 432 136

ESW-6 DN80 G 1.1/2” G 3/4” G 3/4” G 3/4” 508 464 356 16 171 310 280 247 419 432 136

ESW-7 DN100 DN65 G 1” G 1” G 1” 508 464 356 16 188 371 309 247 419 432 142

ESW-8 DN150 DN80 G 1” G 1” G 1” 610 566 406 16 208 448 - 241 533 545 250
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КОД ЗАКАЗА - КОМПЛЕКТНАЯ ГОРЕЛКА

- ---ESW
- --

Буквы заказа с (*) указывают на стандартный продукт ESA. Примечания: 

1 Особые характеристики в соответствии с характеристиками газа 

Модель
 
  ESW-3 
  ESW-4 
  ESW-5 
  ... (см. таблицу про-
изводительности)

 

3 
4 
5 

.....

Топливо
 

  Метан 

  СПГ 

  Низкокалорийный 

  газ (1)

 
CH4 * 
GPL 
GP

Газовый регулятор
 

 С регулятором газа 
 Без регулятора газа 

 

GA* 
F

Воспламенение
 

  Электрод 
  Пилот 
  Без воспламенения

 

E* 
P  
NI

Тип фланца
 

согласно чертежу 
ESA  
согласно с чертежом 
клиента 

 

E* 
C

Определение пламени
 

УФ обнаружение 
пламени  
Без обнаружения 
пламени 

 

UV* 
ND

01

01 02 03 04 05 06

02

03

04

05

06


