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ПАСПОРТ 
 

1. Общая информация 

1.1 Общие требования по обслуживанию 

Все указанные в этом руководстве действия разрешается проводить только уполномоченными на 

это специалистами, имеющими допуск к проведению соответствующих работ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Неправильный монтаж, наладка, применение, управление и техническое обслуживание могут 

привести к поломке оборудования и как следствие к аварии или несчастному случаю. Перед 

применением прочесть Паспорт. Изделие должно быть смонтировано согласно действующим 

Правилам и нормам. 

1.2 Общие требования по проектированию 

Газогорелочные устройства, эксплуатация которых может привести к аварии или травмам, 

необходимо оснащать системой автоматики безопасности, регулярно проверяя 

работоспособность её элементов. 

2. Основные указания по безопасности газогорелочного устройства 

Газогорелочное устройство сконструировано на заводе-изготовителе в соответствии с 

современными стандартами и правилами безопасности. Однако, его эксплуатация может быть 

связана с риском для жизни и здоровья обслуживающего персонала и принести материальный 

ущерб или повредить оборудование. 

Горелка должна эксплуатироваться только в соответствии с требованиями настоящего Паспорта 

обученным, квалифицированным персоналом. Все возникающие неисправности, особенно 

касающиеся системы безопасности, должны немедленно устраняться. 

3. Техническое описание 

3.1 Назначение 

Описанное в Паспорте газогорелочное устройство предназначено только для промышленного 

применения. 

Рекуперативные горелки серии ECOMAX 5С используются для сжигания природного газа в 

печах прямого и косвенного нагрева и в зависимости от температуры в печи, имеют два 

основных исполнения. ECOMAX 5M (c металлическим рекуператором) применяется до 

температуры 1150 С и ECOMAX 5С (с керамическим рекуператором) до 1250 С. 

Горелка имеет максимальную мощность по газу 250 кВт. 

Скорость продуктов сгорания при максимальной мощности прибл. 170 м/с. 

Длина пламени при максимальной мощности прибл. 350 мм. 

Длина рекуператора 545 мм. 

3.2 Конструкция и принцип действия рекуперативных горелок ECOMAX 

В стандартном исполнении горелка состоит из: 

• литого жаропрочного стального или керамического рекуператора; 

• керамической камеры сгорания; 

• термоизолированного алюминиевого корпуса; 

• газовой головки с газовым коллектором и смесителем. 

•  комплект поставки может входить: 

• дымоотводящая труба; 

• эжектор для дымоудаления; 

• электрод розжига и контроля пламени или ультрафиолетовый (УФ) датчик пламени; 

• система охлаждения. 

Конструкция горелки в общем виде представлена на Рис. 1. 



Рис. 1 

Воздух на горение проходит через измерительную диафрагму в воздушную полость корпуса, 

затем в стальной или керамический рекуператор, где воздух нагревается, используя тепло 

уходящих газов. Часть подогретого воздуха подается в смеситель, где смешивается с газом и 

воспламеняется в керамической камере сгорания. Продукты сгорания с высокой скоростью 

выбрасываются в топку из сопла камеры сгорания. Оставшийся подогретый воздух выходит в 

кольцевую щель, образованную отверстием в рекуператоре и соплом камеры сгорания и 

подсасывается в струю горящего газа, дожигая несгоревший в камере газ и снижая температуру 

факела, тем самым, уменьшая уровень образования NОх в продуктах сгорания. 

Природный газ подается через газовую головку и по центрально расположенному газовому 

коллектору попадает в смеситель. На входе в газовую головку имеется измерительная диафрагма, 

предназначенная для контроля расхода газа. Газовая головка оборудован смотровым окном и 

несколькими отверстиями для подключения дополнительного оборудования. 

На горелку при заказе могут быть установлены электроды розжига и контроля пламени, УФ-

датчик пламени, пилотная горелка. Необходимый набор дополнительного оборудования 

определяется условиями эксплуатации горелки и действующими нормами. Все элементы, 

установленные на газовой головке и корпусе охлаждаются поступающим в горелку холодным 

воздухом. 

Внимание! При температуре в печи выше 900 °С необходимо предусмотреть постоянное 

охлаждение электрода. 

Если горелка укомплектована эжектором, то проектом должно быть предусмотрено необходимое 

количество воздуха, участвующего в удалении продуктов сгорания. Продукты сгорания 

удаляются из внутреннего пространства печи через рекуператор за счет эжекции холодным 

воздухом. Снижение температуры уходящих газов происходит при прохождении их через 

рекуператор и последующем разбавлении холодным воздухом в эжекторе. УФ-датчик также 

требует некоторого количества воздуха для охлаждения и удаления конденсата и пыли с 

защитного стекла. 

3.3 Работа горелки 



Обычно горелки типа ECOMAX используются в режиме вкл./выкл. Соотношение газ - воздух 

должно быть отрегулировано так, чтобы обеспечить минимальное образование вредных 

выбросов. 

При включении горелки открываются клапаны газа и воздуха. Розжиг горелки производится с 

помощью искры от высоковольтного трансформатора. Управление клапанами происходит через 

автомат управления горелкой. Работа автомата управления горелкой контролируется системой 

регулирования температуры в печи. Возможен вариант прямого управления клапанами (минуя 

автомат управления горелкой), но только при условии соблюдения действующих норм и правил 

по системам безопасности горелочных устройств и газоиспользующего оборудования. При 

выключении горелки или погасании пламени подводы газа и воздуха к горелке автоматически 

перекрываются клапанами. 

3.4 Монтаж горелки 

3.4.1 Горелка 

Горелка крепится при помощи фланца на корпусе, на каркас печи через фланец дымоотводящей 

трубы рекуператора. Для облегчения монтажа возможна предварительная разборка горелки на 

части. Наиболее удобно для монтажа разделить горелку на следующие составляющие: 

• жаровая труба с фланцем;

• корпус с рекуператором;

• газовая головка с газовым коллектором и смесителем;

• камера сгорания;

• эжектор (опцион).

Так как взаимное расположение некоторых узлов в состоянии поставки может отличаться от 

проектной, сборку горелки производить в соответствии с проектной документацией. 

Внимание! При монтаже и демонтаже обратите внимание на осторожное обращение с 

уплотнениями фланцев. 

Отверстие в стенке печи должно быть на 20 мм больше внешнего диаметра жаровой трубы. 

Пространство между стенкой печи и жаровой трубой должно быть заполнено изоляционным 

материалом. 

При горизонтальном расположении горелки сначала следует затягивать верхние болты крепления 

горелки, затем нижние для исключения перекосов горелки. 

Затяжку болтов проводить с моментом 20 Нм. 

После прогрева печи может потребоваться повторная затяжка болтов (если имеется утечка 

дымовых газов через уплотнения). 

Внимание! При температурах в печи выше 1000 °С рекомендуется заглубить горелку на 20 

мм в футеровку (см. рис. 2). При меньших температурах горелка может выступать на 20 мм 

из футеровки. 

Рис. 2 

Внимание! Удалить все упаковочные материалы, транспортные заглушки и уплотнения. 



Внимание! При монтаже и демонтаже будьте аккуратны с керамическими и 

выступающими деталями. 

В соответствии с проектом необходимо подключить газовые и воздушные трубопроводы, а также 

эжектор к корпусу горелки. При подключении воздушных и газовых трубопроводов обратите 

внимание на уплотнительные кольца воздушного и газового фланцев, а также измерительных 

диафрагм. Не допускайте попадания уплотнительных материалов в отверстия штуцеров 

измерения давления и на поверхность измерительных диафрагм. Длины прямых участков 

трубопроводов перед измерительными диафрагмами должны быть не менее 4х калибров. 

Внутренний диаметр трубопроводов должен соответствовать резьбовому соединению. 

Внимание! Подключённые трубопроводы не должны создавать механических напряжений! 

Обязательно используйте компенсаторы или гибкие шланги! 

После выполненного монтажа все газовые и воздушные трубопроводы должны быть проверены 

на герметичность. 

В большинстве случаев воздух на горение подается из производственного помещения. 

При этом в нем не должно быть повышенное содержание пыли, масел и жиров. При монтаже 

предохранительно-запорных органов (электромагнитных клапанов) рекомендуется установка 

фильтров как перед ними так и на входе воздуха в вентилятор. 

3.4.2 Электромонтаж 

Электроподключение горелки производите в соответствии с Руководством по эксплуатации на 

поставляемую с горелкой автоматику управления и проектной документацией. Для подключения 

высоковольтного кабеля используйте специальные адаптеры. 

Внимание! Необходимо выполнить заземление корпуса горелки. 

3.5 Ввод в эксплуатацию 

Внимание! Перед вводом в эксплуатацию горелки выполнить все мероприятия при пуске 

предусмотренные инструкцией по эксплуатации печи. 

Предварительная настройка горелки 

Предварительная настройка горелки производится с целью запуска печи и вывода ее на 

оптимальные для окончательной настройки температурные режимы. 

Подать воздух на горелку; 

Открыть газовый ручной запорный орган перед горелкой; 

Включить автомат управления горелкой; 

Розжиг горелки проводить при расходе воздуха через горелку 58 м3/ч и расходе газа 5 м3/ч. 

Текущий расход воздуха и газа через горелку можно приблизительно определить используя 

расходные диаграммы на измерительные газовую и воздушную диафрагмы, установленные на 

входе в горелку (Приложение 1). Для измерения перепада давления на диафрагмах служат 

измерительные штуцеры (Рис. 3); 

Разжечь горелку; 

Отрегулировать давления воздуха и газа до получения нужных расходов; 

Постепенно перевести горелку на максимальную мощность; 

Отрегулировать давление воздуха и газа до получения нужных расходов. На номинальной 

мощности расход воздуха: 106 м3/ч, расход газа: 9,6 м3/ч; 

Замерить давление продуктов сгорания на горелке перед эжектором с помощью 

предусмотренного для этого штуцера (Рис. 3). Оптимальные величины давлений продуктов 

сгорания в эжекторе на различных режимах работы горелки см. Приложение 2. При 

необходимости отрегулировать давление воздуха подаваемого на эжектор для получения 

необходимого разрежения продуктов сгорания. 

Окончательная настройка горелки 

Окончательная настройка горелки производиться на горячей печи при работе одной 

(настраиваемой) горелки на номинальной мощности. 

Убедиться в отсутствии возможных подсосов воздуха в рабочее пространство печи; 

С помощью штуцера на горелке перед эжектором и газоанализатора произвести анализ 

продуктов сгорания Количество О2 в продуктах сгорания должно находиться в пределах 2,5-3,0% 



(для разогретого агрегата); корректировать давления воздуха и/или газа перед горелкой для 

обеспечения необходимых значений содержания О2 в продуктах сгорания; 

Замерить давление продуктов сгорания на горелке перед эжектором. При необходимости 

подрегулировать давление воздуха подаваемого на эжектор для получения необходимого 

разрежения продуктов сгорания. 

Рис. 3 

4. Техническое обслуживание

Внимание! В процессе работы и обслуживания необходимо соблюдать Правила техники 

безопасности! 

Работа горелки должна регулярно контролироваться обученным персоналом в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации печи. 

Интервалы обслуживания горелки устанавливаются в соответствии с требованиями правил и в 

зависимости от степени износа и загрязнения, а также графика обслуживания печи. Горелка 

должна обслуживаться только обученным персоналом. Наиболее подверженые повреждению и 

износу детали: уплотнительные прокладки, запальный электрод и УФ-датчик – рекомендуется 

заказать в качестве ремонтного комплекта при приобретении горелки. 

При обслуживании горелки необходимо проверить: 

• состояние смесителя (если необходимо провести его очистку);

• степень износа и положение запального электрода;

• состояние УФ-датчика;

• состояние уплотнительных прокладок.

Срок службы УФ-датчика ≈ 10.000 рабочих часов! Рекомендуется производить 

профилактическую проверку загрязнения УФ-датчика и состояния запального электрода один раз 

в 3-6 месяцев. 

Для проверки запального электрода необходимо демонтировать газовый фланец с газовым 

коллектором и смесителем. 



Проверка и замена запального электрода 

• Отключить автомат управления горелкой.

• Закрыть шаровой кран перед горелкой.

• Снять штекер и выкрутить электрод.

• Проверить электрод (см. ниже), если необходимо заменить. Для замены электрода см.

Монтаж/демонтаж газовой головки. 

• Установить электрод.

• Открыть шаровой кран перед горелкой.

• Включить автомат управления горелкой.

Рис. 4 



Рис. 5 

Внимание: Электрод изготовлен из хрупкого материала Kanthal. Не изгибать 

электрод. 

Монтаж/демонтаж газовой головки 

Отсоединить провод заземления. 

Отсоединить газовый трубопровод. 

Открутить рым-болты (если имеются Рис. 7). 

Открутить 4 гайки (Рис. 8). 

Аккуратно извлечь газовую головку с газовым коллектором. 

Проверить смеситель, керамическую камеру сгорания и запальный электрод. 

Установить новый электрод (Рис. 10). 

Произвести сборку в обратном порядке. При необходимости заменить прокладку 

газовой головки. 

Внимание: Не повредите керамический изолятор электрода. 

Рис. 6 Рис. 7 



Рис. 8 Рис. 9 

Рис. 10 Положение запального электрода 

Монтаж/демонтаж керамической камеры сгорания 

После извлечения газовой головки необходимо убедиться, что керамическая камера сгорания и 

газовый коллектор соединены с помощью штифтового затвора. Штифты затвора вставляются в 

специальные отверстия в керамической камере сгорания. 

Необходимое давление для соединения достигается с помощью прижимной пружины на газовом 

коллекторе, усилие которой передается через распорную трубу, центрирующую звездочку и 

керамические штифты на смеситель. Благодаря такой конструкции керамическая камера 

сгорания не опирается на смеситель горелки (Рис. 11, 12). 

Рис. 11 



Демонтаж камеры сгорания 

Извлечь газовую головку с газовым коллектором из трубы подвода воздуха. 

Аккуратно сместить распорную трубу в сторону газовой головки, сжав прижимную пружину 

газового коллектора. 

Удалить штифты фиксирующие керамическую камеру сгорания. 

Снять камеру сгорания с газового коллектора. 

Монтаж камеры сгорания 

Сжать прижимную пружину газового коллектора так, чтобы отверстия в камере сгорания 

располагались за нажимной пластиной. 

Вставить фиксирующие штифты в отверстия камеры сгорания и аккуратно ослабить прижимную 

пружину газового коллектора. 

Аккуратно вставить газовую головку, с газовым коллектором и камерой сгорания в трубу 

подвода воздуха горелки. 

Внимание: Необходимо обеспечить соосность смесителя и камеры сгорания. 

Внимание: Не допускать возникновения механических напряжений в керамических 

деталях во избежание их разрушения. 

Рис. 12 

5. Возможные неисправности и указания по их устранению

Неисправности, которые могут возникнуть в процессе работы горелки, в основном, связаны с 

нарушением функций элементов автоматики безопасности горелки и подробно описаны в 

соответствующих эксплуатационных документах, например в Руководстве по эксплуатации на 

автомат управления горелкой. 

В процессе эксплуатации горелки возможно возникновение неисправностей, связанных с 

загрязнением функционально значимых элементов (электродов, сопел, отверстий) или их 

повреждением и износом (керамические детали). При таких неисправностях рекомендуется 

провести разборку горелки и осмотр всех её деталей. Засорения удалить, поврежденные детали 

заменить. Для надёжной работы горелки рекомендуется приобретать запасные части только у 

производителя горелки. 

При ремонтных работах необходимо отключать напряжение питания установки с видимым 

разрывом цепи. 



6. Технические характеристики

Технические характеристики горелки ECOMAX 5CB545-250POA приведены ниже: 

• Тип горелки ECOMAX 5CB545-250POA

• Максимальная мощность горелки 250 кВт

• Количество горелок – 12 шт.

• Макс. температура применения  - 1250 °С

• Скорость продуктов сгорания - 170 м/с

• Длина пламени - 350 мм

• Топливо - природный газ

• Теплотворная способность топлива 11,0 кВт.ч/м3 

• Расход газа на каждую горелку - 22,7 м3/ч

• Давление газа перед горелкой  - 70 мбар

• Давление воздуха перед горелкой – 100 мбар

• Диаметр газового патрубка R 1"

• Диаметр воздушного патрубка R 2"

• Диаметр жаровой трубы - DN 100

• Температура воздуха на входе в горелку – холодный воздух oС

• Длина рекуператора 545 мм

• Розжиг - встроенный электрод розжига
• Контроль пламени - ионизационный

7. Комплект поставки

1. Горелка ECOMAX  5С с дымоотводящей трубой 12 шт

2. Эжекторная труба с тройником с соплом эжектора 12 шт

3. Паспорт. Горелки газовые рекуперативные ECOMAX 5CB545-250POA - 1 (на поставку)

8. Свидетельство о приемке и гарантийные обязательства

Горелки газовые рекуперативные ECOMAX 5CB545-250POA  в количестве 12 шт.  изготовлены 

фирмой Kromschroeder (отдел по производству специальных горелок LBE), имеющем 

сертифицированную систему качества по ISO 9001. Горелки прошли заводские испытания 

ипризнаны годными для эксплуатации. 

Фирма-изготовитель не принимает рекламации по выполнению гарантийных обязательств и не 

несет ответственности при нанесении ущерба людям и поломке оборудования, произошедшим по 

следующим причинам: 

• механические повреждения после отгрузки заказчику;

• если горелка использовалась не по назначению;

• при некомпетентном проведении монтажа, ввода в эксплуатацию, обслуживания и

технического ухода;

• при эксплуатации горелки с поврежденными или неисправными устройствами системы

безопасности, а также при неправильном их монтаже;

• при несоблюдении указаний данного Паспорта;

• если самовольно производились изменения в конструкции горелки;

• при установке на горелке дополнительных элементов, которые не прошли проверку

вместе с горелкой;

• при установке в топке печи элементов, препятствующих нормальному образованию

пламени;

• при недостаточном контроле быстроизнашивающихся элементов горелки;

• при некомпетентно проведенных ремонтных работах;

• при форс-мажорных обстоятельствах;

• если горелку продолжали использовать, несмотря на возникшие повреждения;

• при использовании топлива, отличного от указанного в данном Паспорте;

• из-за дефектов в системе подачи топлива;

• если используются неоригинальные запчасти.



Гарантийный срок двенадцать месяцев с момента продажи. 

Дата выпуска : 2011 год. 

Дата продажи: 2011 год. 

Подпись _______________ 

М. П. 

Срок службы горелки ECOMAX зависит от условий применения, но не менее 10 лет (кроме 

керамических деталей, электрода, прокладок и фотоэлемента УФ-датчика). 

Гарантийные обязательства на территории Украины по данному прибору осуществляет: 

ООО«ПРОМГАЗСЕРВИС» 
ул. Выборгская, 103 
г. Киев, 03067, Украина 
тел./факс +38 (044) 501-97-90 
тел./моб. +38 (067) 327-96-50 
info@promgas.com.ua 
www.promgas.com.ua



Приложение 1  





Список оборудования Elster-LBE 

Спецификация № 22800505 

Перечень материалов для  Ecomax 5C545-P0A-base-unit 

Промстандарт (аналогичный ANSI или ISO): 0.302.00250.467 

№ Артикул Наименование Промстандарт 
Спе

ц 
Вес Кол. 

10 22800506 Корпус горелки Eco 5C 2.201.00250.983 00 
22,46

6 KG
1 шт. 

11 22106096
Изоляция 5C – корп./расх. 

газа-AV 50 G
2.302.00250.470 02 

0,250 

KG
1 шт. 

12 22105960 Изоляция 5C -корпус-AV 50 G 2.302.00250.470 02 
0,550 

KG
1 шт. 

20 22105931
Насадка Рекупер. Eco 5C545-

SiSiC
1.302.00250.461 07 12 KG 1 шт. 

30 22105932 AGT Eco 5C545-Ø205/Ø195-SiSiC 2.302.00250.463 02 7 KG 1 шт. 

40 22104126 Gas-insert 5C/M545-P0-GD 2.201.00250.535 04 9 KG 1 шт. 

41 22800753 Gas-lance Eco 5C/M545-GD
2.201.00250.101

7
00 

2,987 

KG
1 шт. 

42 22105809
Камера сгорания Eco 5 Ø 55/Ø 

66,5-GD-SiSiC
2.201.00250.04 01 

0,920 

KG
1 шт. 

50 22104021
Електрод Eco 4/5-545-A=672-GD-

APM
3.201.00180.522 01 

0,290 

KG
1 шт. 

60 22800509 Прокладка Eco 5C 2.201.00000.975 01 
0,240 

KG
1 шт. 

70 22800507 Переходной фланец AGT Eco 5C+ 3.302.00250.464 02 
4,600 

KG
1 шт. 

80 22110772 Фланец FL 125 Rp1-GD-ALSI12 3.203.00000.653 02 
0,140 

KG
1 шт. 

90 23010080 Фланец FL 350RP2-EZ 2.203.00000.649 01 
0,700 

KG
1 шт. 

100 22101051 Штекер угловой 04
0,050 

KG
1 шт. 

110 22800442
Прокладка Eco 4C/5C-для газ. 

печей
4.201.00180.971 00 

0,190 

KG
1 шт. 


