
ПереводПеревод прибораприбора подпод другойдругой
типтип газагаза

ЗаменаЗамена жиклёражиклёра основнойосновной горелкигорелки, , запальниказапальника ии винтавинта
экономайзераэкономайзера производитсяпроизводится вв соответствиисоответствии сс паспортнымипаспортными

даннымиданными нана приборприбор



ПереводПеревод прибораприбора нана другойдругой типтип газагаза
1. 1. СнятьСнять декоративныйдекоративный кожухкожух..
2. 2. ОткрутитьОткрутить штуцерштуцер креплениякрепления газоподводящейгазоподводящей трубкитрубки запальниказапальника 1.*1.*
3. 3. ЗаменитьЗаменить жиклёржиклёр запальниказапальника вв соответствиисоответствии сс таблицейтаблицей..

* Рекомендуется перед откручиванием штуцера запальника смазать штуцер и алюминиевую трубку около штуцера
(WD 40) или любой жидкой смазкой для предотвращения разрушения.



5. Выкрутить корпус жиклёра основной
горелки 3. 
6. Заменить жиклёр основной горелки 4, 
выкрутив из корпуса, в соответствии с
таблицей.



7. Снять крышку 5 с автоматики CR6

8. Открутить винт крепления 6  
и снять пластиковый корпус
автоматики CR6.



9. Заменить винт экономайзера 7 в соответствии с таблицей.
10. Собрать установку.



РегулировкаРегулировка давлениядавления

АвтоматикаАвтоматика CR6 CR6 оснащенаоснащена встроеннымвстроенным редукторомредуктором, , которыйкоторый
обеспечиваетобеспечивает постоянноепостоянное значениезначение давлениядавления нана основнойосновной

горелкегорелке, , независимонезависимо отот колебанийколебаний вв сетисети газопроводагазопровода. . ПослеПосле
перенастройкиперенастройки нана другойдругой типтип газагаза ии припри пусконаладкепусконаладке необходимонеобходимо

настроитьнастроить давлениедавление нана основнойосновной горелкегорелке припри работеработе нана
максимальноймаксимальной ии минимальнойминимальной мощностимощности вв соответствиисоответствии сс

паспортнымипаспортными даннымиданными прибораприбора

Давление на основной горелке (давление после газового клапана) 
можно регулировать лишь при номинальном или выше

номинального давлении подсоединенного газа. ЗАПРЕЩЕНО
производить установку при пониженном давлении

присоединенного газа.



РегулировкаРегулировка давлениядавления припри работеработе нана
максимальноймаксимальной мощностимощности::

7. 7. СнятьСнять защитныйзащитный колпачокколпачок 10.10.

6. 6. РучкуРучку регуляторарегулятора температурытемпературы
повернутьповернуть вв положениеположение 7.7.

5. 5. ЗапуститьЗапустить конвекторконвектор..

3. 3. ИзмеритьИзмерить давлениедавление газагаза нана входевходе..

2. 2. ОткрытьОткрыть газовыйгазовый кранкран передперед
конвекторомконвектором..

1. 1. ПодсоединитьПодсоединить манометрманометр кк штуцеруштуцеру 8.8.



8. Регулировка давления горелки производится установочным винтом
11. При вращении винта по часовой стрелке, давление на горелке
повышается. При вращении винта против часовой стрелки, давление
на горелке снижается. Контролировать давление на горелке с
помощью манометра присоединенного к штуцеру 9.
9. При настройке на сжиженный газ (Р 30mbar), винт закрутить
полностью.

При правильной
настройке давления
на максимальной
мощности, пламя над
основной горелкой
имеет сине-голубой
цвет.



РегулировкаРегулировка давлениядавления припри работеработе
нана минимальнойминимальной мощностимощности::

1. 1. ПодсоединитьПодсоединить манометрманометр кк штуцеруштуцеру 9.9.
2. 2. ЗапуститьЗапустить конвекторконвектор..
3. 3. РучкуРучку регуляторарегулятора температурытемпературы

вращатьвращать сс положенияположения N N додо включениявключения
основнойосновной горелкигорелки ((слышенслышен щелчокщелчок). ). 
ПламяПламя нана основнойосновной горелкегорелке имеетимеет
мерцающиймерцающий видвид..



4. 4. РегулировкаРегулировка минимальногоминимального давлениядавления горелкигорелки производитсяпроизводится винтомвинтом экономайзераэкономайзера
7. 7. ПриПри вращениивращении винтавинта попо часовойчасовой стрелкестрелке, , давлениедавление нана горелкегорелке понижаетсяпонижается. . ПриПри
вращениивращении винтавинта вв противоположнуюпротивоположную сторонусторону, , давлениедавление нана горелкегорелке повышаетсяповышается. . 
КонтролироватьКонтролировать давлениедавление нана горелкегорелке сс помощьюпомощью манометраманометра..
5. 5. СобратьСобрать установкуустановку..


