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Состав данного руководства

Газовая часть комбинированных горелок Marathon Combi со всеми компонентами
и настройками описана в «Руководстве по эксплуатации газовых горелок» A 291 
Marathon  .  

В руководстве «Работа на жидком топливе» A 881 вы найдете дополнительные
сведения и информацию по жидкотопливной части комбинированных горелок. 

Дополнительные указания по монтажу и руководства по эксплуатации по газовым
горелкам dreizler:

Другие необходимые для проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию и
технического обслуживания технические сведения содержатся в
нижеприведенных руководствах, которые при необходимости  прикладываются к А
881 или же могут быть затребованы на заводе.   

A 291: Руководство по эксплуатации для газовых горелок Marathon. 

A 529: Описание и конструкция системы Economy 3S. 

A 886: Система регулирования горелок quattro-Economy, эксплуатация системы 3S 
на горелках Marathon. 

A 887: Система регулирования горелок quattro-Pro hra4  
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Описание конструкции MC... 

По своей конструкции комбинированные горелки серии МС… относятся к модельному
ряду Marathon, использующему связанное регулирование соотношения газ/воздух. 

Горелки данной серии могут работать по выбору как на жидком топливе, так на газе. 
Возможность переключения с газа на жидкое топливо обеспечивает бесперебойную
подачу топлива.  

Комбинированные горелки МС в их газовой части обладают всеми особенностями модели
Marathon:  
- автоматическое предварительное смешение газа и воздуха
- модулированное регулирование мощности
- отсутствие механической связи между газовым клапаном и воздушной заслонкой
- исполнения Low-NOx с использованием системы ARZ super на головке горелки для

обеспечения выбросов по NOx < 60 мг/кВтч

В системах Marathon расход газа  и количество подаваемого для горения воздуха
приводятся  в соответствие с помощью пневматической связи. Этим обеспечивается
точная регулировочная характеристика СО2 на всем настраиваемом диапазоне
регулирования. Параметрами регулирования в данном случае являются давление на
воздушной заслонке, давление в топочной камере и давление газа.  

Дополнительно по выбору могут использоваться системы регулирования числа оборотов
электродвигателя вентилятора Economy 3S и oxygen. Это позволяет сократить
эксплуатационные затраты и при работе на малой мощности снизить на ¼ шумовую
нагрузку.  
Сжигание жидкого топлива осуществляется с использованием игольчатого
жидкотопливного клапана, распылительных форсунок и специальной напорной шайбы, 
интегрированной в систему ARZ-super. ARZ-super позволяет снизить эмиссию NOx при
работе на жидком топливе до значений NOx < 180 мг/кВтч. Значения параметров по
выбросам CO2, CO и саже соответствуют самым жестким требованиям.  

В приложенных к данному руководству описаниях типов горелок MC... вы найдете  
технические характеристики комбинированных горелок.   

В последующих описаниях и изображениях, листах характеристик, рабочих полях, 
арматуре и электрических схемах содержатся сведения по стандартным исполнениям. 
Они не содержат сведения по специальным исполнениям, изготовленным согласно
указаниям и пожеланиям конкретного заказчика.  
Поэтому мы оставляем за собой право на конструкционные изменения, документарные
описания которых прилагаются к специальным исполнениям горелок.  

Обеспечение качества: 

1. Система контроля качества по DIN EN ISO 9001 

2. Испытание жидкотопливной части согласно EN 267 

3. Испытание газовой части согласно EN 676 

4. Сертификация согласно европейским и российским требованиям

5. Допуск согласно 80/396/EWG 

6. Допуск согласно 89/336/EWG 

7. Допуск согласно 73//EWG 
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Руководство по вводу в эксплуатацию на газе  
Комбинированных горелок dreizler marathon-Combi MC...ARZ-super 

Предварительный запуск:
1. Проверить имеется ли напряжение на главном щите управления. Все выключатели

установки на главном щите установить в положение «выключено».  
2. Проверить готовность расширительной системы к работе, т.е. все

предохранительные запорные клапаны между котлом и расширительным баком
должны быть открыты.  

3. Проверить уровень воды в установке. 
4. Проверить наличие доступа воздуха и вентиляцию в котельной.  
5. Выпустить воздух их отопительной системы.  
6. Проверить давление установки. При запертых установках красный указатель

манометра должен находиться на зеленом поле. В противном случае следует
долить воды и спустить воздух.  

7. Проверить подключение газа.  
8. Открыть шибер или заслонку на дымоходе. 
9. Проверить, закрыт ли очистной люк на дымоходе.  
10. На щите горелки привести соответствующие переключатели горелки в следующие

положения:  

- переключатель «регулирование
ручное/автоматическое» (Hand/Automatik): 

в положение «автоматическое» 
("Automatik"). 

- переключатель «регулирование
больше/выкл/меньше» 

в положение «выключено» ("Aus")  

- переключатель «число оборотов» (Drehzahl):  в положение «автоматическое»  
("Automatik") 

11. Открыть запорные клапаны на газопроводе. Включить главный выключатель и
переключатели циркуляционных насосов.  

Подготовка к запуску установки:
1. Установить переключатель «выбор топлива» (Brennstoffwahl) на желаемый вид

топлива или в положение «автоматическое» "Automatik" (Gas/Öl/Automatik). 
Включить в щите котельной термостаты и цепь регулирования.  

2. Открыть запорные клапаны на линии подачи жидкого топлива.  

Запуск:
1. Включить цепь термостатов в щите. Горелка запустится спустя примерно 2 

минуты.  
2. Установить главный переключатель на щите горелки в положение «ВКЛ» 

("Ein").
3. При разогреве системы из холодного состояния или запуске после работ по

техническому обслуживанию и ремонту следует отключить подачу теплоносителя к
потребителям тепла с тем чтобы как можно быстрее пройти точку росы.  

4. После достижения заданной температуры воды на выходе из котла подключить
одного за другим потребителей тепла.  

5. Проверить уплотнения и запоры и при необходимости подтянуть.  

6. Спустя несколько суток с момента запуска проверить плотность передней дверцы
котла и очистного люка и при необходимости подтянуть. 

7. Перед подключением котла к уже работающей тепловой сети следует открыть
запорные клапана на прямой и обратной воде. 

Режим отопления:

При достижении заданной температуры на выходе из котла горелка автоматически
отключается и автоматически запускается снова при появлении потребности в нагреве.  
При регулярном проведении технического обслуживания квалифицированным
персоналом можно без особого опасения оставлять горелку включенной на протяжении
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всего года.  
Горелку также необязательно отключать при длительном отсутствии, например во время
отпуска. Горелки разрешены к использованию в полностью автоматическом режиме без
обслуживающего персонала.   

Подготовка к выводу установки из режима эксплуатации:  

1. Остановите котельную установку отключив горелку. При параллельной работе
нескольких котельных установок, перекройте запорные вентили на прямой и
обратной воде. 

2. Подпиточное устройство выполняет только функцию восстановления объема воды
после утечек и включается в зависимости от уровня воды в расширительном
сосуде посредством включения насоса. 

3. Кроме продувки индикатора уровня воды, выключателя насоса и датчика
понижения уровня воды а также трубок манометров, необходимо также регулярно
выдувать грязь, собирающуюся в котле. Это осуществляется открытием грязевого
клапана. 

Останов установки: 

1. Отключить главный электрический выключатель горелки

2. Отключить подачу жидкого топлива

3. Отключить подачу газа

4. При краткосрочных отключениях горелки (1-2 дня) рекомендуется не отключать
главный выключатель а с помощью цепи регулирования. 

Ручное переключение видов топлива: 

1. Выключить главный электрический выключатель

2. Переключатель топлива на горелке установить на нужный вид топлива. 

3. Снова включить главный электрический выключатель. 

Аварийные ситуации:

Если на пульте управления горелкой сигнальные лампы показывают аварию, то
следует записать в журнал вид аварии, время и положение газогорелочного автомата в
момент аварии, для этого следует выключить главный электрический
выключатель, открыть шкаф управления и записать положение диска – 
индикатора. Данная информация очень важна для определения причины аварии
сервисной службой. 

1. Разблокировка горелки может быть осуществлена нажатием на кнопку RESET 
автомата. 

Если и после этого горелка не запускается, обратитесь в сервисную службу. 
Зафиксируйте причину аварии и во время вызова сообщите положение индикатора
газогорелочного автомата. Ни в коем случае не предпринимайте попытку самостоятельно
отремонтировать или настроить горелку. 

Техническое обслуживание и ремонт: 

Производитель рекомендует проводить техническое обслуживание регулярно один раз в
год согласно DIN 4765. Только такое обслуживание гарантирует долгосрочную
бесперебойную работу горелок. 
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Руководство по вводу в эксплуатацию комбинированных горелок dreizler 
marathon-Combi MC...ARZ-super 
Работа на жидком топливе

Комбинированные горелки Marathon Combi следует сначала запускать на газовом
топливе, прежде чем производить переключение на жидкое топливо. (См. руководство
«Газовые горелки Marathon…», раздел «Ввод в эксплуатацию и наладка горелки».) 

Если это невозможно, то следует произвести испытания горелки (холостая работа) при
жидком топливе, как это обычно сначала делается на газовых горелках. 
1. Первый запуск горелки на котле:

Предварительно следует провести следующие измерения и контрольные
мероприятия: 
- отвести в сторону часть горелки с вентилятором, отсоединить топливные шланги и
вынуть головку горелки; 
- подтянуть форсунки
- проверить расположение электродов зажигания
- установить на место головку горелки
- подсоединить топливные шланги и затянуть соединения
- затянуть все фитинги на гидравлических соединениях между горелкой и насосом и
насосом и топливной арматурой. 

2. Первый запуск горелки: 
-  включить подачу жидкого топлива от питающей емкости котельной; 
-  открыть запорный кран на топливопроводе
-  выпустить воздух из топливного шланга на рециркуляционной емкости
жидкотопливной арматуры; 
-  отключить температурный регулятор на котле
-  подать электропитание на горелку

3. Проверка направления вращения топливного насоса горелки с помощью
пускателя «звезда»:  
- проверить направление вращения топливного насоса, нажав на пускатель
«звезда», при необходимости скорректировать.  
- настроить величину давления топливного насоса, удалив крышку на винте, 
закрывающую регулятор и установив давление насоса 25 бар. Это производится
путем вдавливания рукой предохранителя и одновременного смещения
регулировочного винта.  

4. Функциональный контроль алгоритма управления с помощью конечного
выключателя:  

-  перекрыть подачу жидкого топлива на горелку и включить термостат на котле.  
-  начинается отработка программы предварительной продувки и открытие
воздушной заслонки.  
- Настроить максимальное (90°) и минимальное (30°) положение открытия
воздушной заслонки с помощью соответствующих кулачков регулировки сервомотора.       
При этом следует следить за тем, чтобы давление воздуха на напорном диске
находилось в пределах от 6 до 8 мбар.  
- Установить перемычку на реле давления топлива мин., в случае если оно
срабатывает не от насоса.  
- проверка функционирования горелки производится вплоть до розжига и открытия
топливных клапанов с перекрытой подачей топлива. Тем самым предотвращается то, 
что горелка будет отрабатывать программу запуска и дальше с образованием
основного факела.   
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5. Запуск горелки на малом горении: 

Открыть запорный кран на топливопроводе и заново запустить горелку. После
окончания предварительной продувки она разжигается на первой ступени (малое
горение). 2-я ступень термостата остается при этом открытой. На первой ступени
требуется давление в обратном трубопроводе ок. 12-14 бар. Давление в
обратном трубопроводе устанавливается с помощью настроечного винта на
регуляторе перепускного клапана в обратном трубопроводе циркуляционной системы
топлива.  

6. Теперь необходимо произвести измерение содержания CO2 в уходящих газах, с тем, 
чтобы установить фактическое состояние настройки горелки.  
При малом горении содержание СО2 настраивается на значение 11 – 11,5% путем: 

a) уменьшения/ увеличения угла открытия воздушной заслонки с помощью кулачка
настройки малого горения, или  
b)   уменьшения/ увеличения давления в обратном трубопроводе  

При настройке малого горения обязательно следует производить измерение
содержания сажи. 

7. Вывод горелки на полную нагрузку:
Настройка реле давления жидкого топлива:  

a)  реле падения давления топлива (мин.): 
      следует настраивать на значение, соответствующее 70% величины минимального
давления топлива при малом горении.  
b) реле повышения давления топлива (макс.): 
      следует установить на значение 35 бар.  

8. Запуск второй ступени горения:
  
- кулачковый конечный переключатель магнитного клапана 2-ой ступени следует
установить на угол поворота сервомотора около 65°.  

Активируется 2-я ступень и горелка выходит на полную мощность. В этом случае
следует стараться активировать вторую ступень с клапаном до достижения
необходимой конечной мощности во избежание отключения/включения горелки, 
поскольку при каждом включении образуется «жирное» пламя и соответственно
копоть.  
- Горелка работает на полной мощности. Теперь с помощью давления насоса в
диапазоне от 20 до 25 бар согласно диаграмме прямой поток/обратный поток работы
форсунок  (см. руководство) можно настроить необходимый расход топлива.  
- Настройка угла поворота воздушной заслонки производится с помощью кулачка
настройки большой мощности.  
- Произвести измерения уходящих дымовых газов при большой мощности. CO2 

должно составлять в пределах от 12% до 13%, сажа 0.  
- Из – за изменения давления насоса при большой нагрузке изменились показатели
уходящих дымовых газов на малой нагрузке. Их следует подстроить с помощью
регулятора на перепускном клапане. 
- Результаты измерений при малой и большой нагрузках фиксируются в протоколе
измерений.  
- Чтобы закрепить результаты настройки и обеспечить надежную работу горелки, ее
следует «обкатать» на нескольких запусках и переходах с малого на большое горение.  

- Факел должен гореть в топке равномерно и по центру, если это не так, то с
помощью боковых центрирующих винтов следует отцентровать головку горелки, 
обеспечив правильное распределение потоков воздуха.  
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Руководство по  запуску в эксплуатацию комбинированных горелок
Marathon MC...ARZ-super Profi с двумя форсунками. 

1. Установить манометр для жидкого топлива на насос. 
2. Отрегулировать давление жидкого топлива  в соответствии с пропускной

способностью форсунок согласно прилагаемой таблицы (стр.116). 
3.  Включить горелку. 
4. После окончания продувки горелка выходит на режим розжига (зажигания). 
5. После того как горелка выйдет на режим розжига, открывается магнитный

клапан первой ступени и горелка разжигается. Положение заслонки при
розжиге мин. 35 градусов, а  макс. 90 градусов. 

6. После получения команды от менеджера горения, горелка выходит на вторую
ступень горения (макс. режим работы). Вторая ступень управляется пятым
кулачком сервомотора. Положение кулачка на сервомоторе составляет 55-60 
градусов. В  этом положении заслонки даётся команда на увеличение подачи
топлива через магнитный клапан. 

7. Регулировка полноты сгорания топлива производится по соотношению
положения воздушной заслонки и давления топлива на насосе. 
Проконтролировать отсутствие выбросов сажи при работе горелки на
максимальном режиме. 

8. Максимальная мощность определяется суммарной мощностью форсунок
согласно таблице. 

9. Мощность горелки при работе на первой ступени должна составлять 60 % 
максимальной мощности горелки. 

10. После настройки второй ступени производится повторный запуск первой
ступени и точная регулировка минимального положения воздушной заслонки. 
Снова производится контроль отсутствия сажи. 

Вес горелок МС

  

В приведенной таблице указан приблизительный вес. В зависимости от исполнения
газовой рампы, дополнительной комплектации, кожуха, вес горелок может меняться. 
Внимание: Только на комбинированных горелках с системой frequence требуется
установка дополнительного второго реле давления воздуха для работы на жидком
топливе.  

  

Тип
горелки

Вес, кг

MC 301  ca. 120 
MC 601.1  ca. 115 
MC 601  ca. 120 
MC 1001  ca. 150 
MC 1501   ca. 330 
MC 2001  ca. 330 - 370 
MC 3001  ca. 370 - 470 
MC 5001.1  ca. 460 - 520 
MC 5001  ca. 580 
MC 5001.4  ca. 1000 
MC 10001.1  ca. 1250 
MC 10001.2  Ca. 1250 
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Комментарий к кратким техническим описаниям горелок dreizler MC 

В данных описаниях приведены технические характеристики, такие как размеры горелок, 
диапазоны мощностей, рабочие диаграммы зависимостей мощности горелки от давления
в топочной камере а также максимально возможные значения NOx и СО. 

Комбинированные горелки МС – MARATHON имеют в целом такую же конструкцию, как и
горелки М- MARATHON. 
Конструкционные группы горелок подразделяются следующим образом: 

1. Группа МС 601, МС1001, МС1501 Моноблок

2. Группа МС2001, МС3001 Моноблок

3. Группа МС5001.1, МС5001.2, МС5001.3 Моноблок

4. Группа МС10001.1, МС10001.2, МС10001.3, МС10001.4 Дуоблок

Основу горелки составляют: корпус вентилятора с регулируемой воздушной заслонкой
на всасе, электродвигатель 230/400В, колесо вентилятора, корпус горелки, воздушная
заслонка с сервоприводом со стороны напора, передняя пластина с шумоизолирующим
кожухом, т.е в целом исполнение как у горелок MARATHON М. 
Оснастка горелок МС - MARATHON: 
Кольцеобразная головка горелки с напорным диском с инжекторами системы ARZ-super, 
завихритель, 2-х полюсное зажигание, ультрафиолетовый датчик для контроля горения
факела. Головка может выниматься целиком в виде блока после откидывания корпуса
горелки вправо или влево. 
Система внутренней рециркуляции продуктов сгорания, арматура для пневматического
регулирования соотношения газ/воздух, подвод импульсов давления из топочной камеры, 
по газу и по воздуху с помощью прилагаемых импульсных трубок и специальных
соединений, измерительные штуцера, петля для отвода конденсата. Давления газа и
воздуха автоматически приводятся в соответствие друг с другом. Данное исполнение
соответствует серийной конструкции горелок М-MARATHON. 

Газовая рампа МС - MARATHON: блок связанного регулирования соотношения
газ/воздух, два главных магнитных клапана, реле давления газа и воздуха, газовый
фильтр, регулятор давления, шаровой кран, компрессор, термический запорный клапан. 
Все эти детали соответствуют серийному исполнению М-MARATHON. 

Жидкотопливная оснастка горелок МС- MARATHON: 
Топливный насос, жидкотопливная головка с двумя форсунками, напорный диск, два
жидкотопливных магнитных клапана для двухступенчатого режима работы, общая
электрическая часть для работы на газе и жидком топливе с внутренней
электропроводкой, горелочный автомат для газа и жидкого топлива. 

Для комбинированных горелок МС… мы также поставляем дополнительные
комплектующие по газу, те же, что для газовых горелок Marathon M, а также
комплектующие для жидкотопливной части. 
Как всегда мы предлагаем использование следующих систем: 

Систему OXYGEN бесступенчатого регулирования числа оборотов э/двигателя с
частотным преобразователем и компактным мотором, регулирования горелки в
зависимости от остаточного О2 в уходящих дымовых газах. 
Все горелки сертифицированы согласно требованиям европейской CE  и российской
ГОСТ систем сертификации. 
Головка горелки МС имеет типичную для системы ARZ разбивку подачи газа на несколько
зон. 
При работе на газе обеспечиваются значения параметра NOx <60 мг/кВтч, а при работе
на жидком топливе <150 мг/кВтч. 
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Oписание спецификаций базовых типов горелок

Каждый базовый тип комбинированных горелок имеет собственную спецификацию, в
которой приведены используемые узлы и конструкционные группы. 

Типы горелок, начиная с MC 301 и заканчивая MC 10001, имеют исполнение Моноблок. 
Здесь собственно горелка и вентилятор образуют единый узел. 

Типы горелок MC 10003 имеют исполнение Дуоблок при котором вентилятор
размещается отдельно от горелки.  
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