
3 5





7 9

Вход газа

Выход газа

В
ы
х
о
д

га
з
а

Рисунок 1 - Автоматика САБК-С-РД
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Розжиг газовоздушной смеси на запальной горелке.

Установить ручку управления в положение "Выкл". Открыть газовый кран на отпуске к котлу.
Открыть смотровое отверстие (см рис. 6 позиция 6) на панели и внести горящий бумажный жгут к
запальной горелке (см. рис. 5 позиция 2), затем перевести ручку управления в положение "Розжиг" и
удерживать ее в этом положении не менее 30 с после воспламенения газовоздушной смеси на
запальнойгорелке.Бумажныйжгутвынутьизагасить.

Переход в режим сжигания газовоздущной смеси на основных горелках.

После первого розжига горелки, отрегулировать подачу первичного и вторичного воздуха (для
котлов, не имеющих стабилизатора тяги). После прогрева котла, пламя должно быть голубого цвета
безхлопков, отрываипроскока.Произвестиобмыливаниевсехрезьбовыхсоединений.Приналичии
негерметичностинеобходимосделатьподтяжкурезьбовыхсоединений,устранитьтравлениегаза.

Габаритные и присоединительные размеры блока управления см. рис. 2 .( )

- приотсутствии тяги из-за выхода продуктов сгорания через датчик тяги происходит его нагрев,
приводящий к деформированию биметаллической пластины, открытию сопла датчика, выходу газа
поимпульсивнойтрубкеиз-поднижнеймембраныклапана–отсекателя.
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Состав блока управления САБК-С-РД (см. рис. 4).
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Автоматика представляет собой устройство, состоящее из блока управления, газогорелочного
устройства (ГГУ) и датчиков безопасности. По принципу действия автоматика относится к
термоэлектрическимманометрическимсистемампрямогодействия.

Габаритные и присоединительные размеры блоков управления разных моделей (см. рис.20).

В исходном положении газ из сети через фильтр (1) (см. рис. 21) поступает в полость А, затвор
электроклапана (2) за счет усилия пружины перекрывает отверстие седла (3) снизу. Перед
включением автоматики необходимо ручку терморегулятора (4) повернуть по часовой стрелки до
упора (положение« »), приэтомклапанрегуляторатемпературы(5)перекроетотверстиеседла(6).

После этого следует зажечь газовоздушную смесь на запальнике (11).

Прирозжиге газовоздушнойсмесиназапальнике (11) термопара (12)начнетвырабатыватьЭ.Д.С.
После ее прогрева (в интервале 10 – 60 сек.) Э.Д.С. будет достаточно для удержания
электромагнитногоклапана (2). Кнопку (7)отпускаютивместеснейподнимаетсяклапан (8), открывая
отверстияседла (3) сверху ,приэтомгазпоступаетвполостиБиВ.
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Состав блока управления САБК-Т (см. рис. 22, 23).
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Коррозия магнитопровода магнитной пробки из-за неправильного хранения во влажной среде.

Заменить магнитную пробку.
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Автоматика представляет собой устройство, состоящее из блока управления, блока запальника
(см.рис.45,46), датчикатяги, импульсныхтрубок, трубкизапальникаигазогорелочногоустройства.

Габаритныеиприсоединительныеразмерыблокауправления (рис.41).

Вполостях«2», -давлениеРвхода, клапанК-1-закрыт,востальныхполостяхдавлениягазанет.

При розжиге газовоздушной смеси на запальнике необходимо (см. рис. 43) повернуть ручку из
положения «ВЫКЛ» в положение «РОЗЖИГ». При этом газ из полости «2» поступает в полость «3» и на
запальник. Одновременно через дроссель «Др1» газ поступает в полость «1» и в сопло датчика
пламени, где сбрасывается в топку котла. Датчик пламенинормальнооткрыт, датчик тяги нормально
закрыт. После розжига запальника начинает нагреваться биметаллическая пластина, которая
закрывает клапан датчика пламении сброс газа через сопло прекращается. Газ начинает поступать в
полость «1» и с повышением давления в ней мембрана «М1» преодолевает усилие пружины и
давление на мембрану М2 поднимает штоком клапан «К-1». После этого, при возврате ручки в
положение«ВЫКЛ.», газна запальникначинаетпоступатьизполости «2»черезоткрытыйклапан«К-1»
(штатныйрежимработызапальника).

При розжиге запальника клапан «К-4» (см. рис. 42, 44) блока регулирования температуры
закрывает сопло «Подача» и открывает сопло «Сброс». Давление газа в полостях «4», «5», «6»,
отсутствует. Таким образом осуществляется блокировка подачи газа к основным горелкам при
розжигезапальника.
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Состав блока управления САБК-М (см. рис. 47).
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6.2. Не запускается основная горелка

Засорено отверстие сапуна.

Прочистить отверстие сапуна

проволокой диаметром 1,0 мм (см. рис. 55).

Рисунок 55

Рисунок 56

Рисунок 57

Рисунок 58
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6.5. При зажигании основной горелки происходит хлопок
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Рисунок 59

Рисунок 60
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6.4. При подаче газа на основную горелку запальник гаснет
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Рисунок 64
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Рисунок 62
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


