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Меры предосторожности

Внимание!  Горелка  не  является  гарантированным  и  безотказным  источником
тепловой  энергии,  т. к.  работает  на  отходах  масел  неопределенного  состава,
образующихся  при  их  смене  в  различных  механизмах  и  устройствах.   При

использовании  горелки  настоятельно  рекомендуется  дублирование  горелки  как  источника
тепловой энергии.  Производитель не несет  ответственности за возможные убытки и ущерб
связанный с отказом и/или простоем оборудования. 

Внимание!  Отключайте  горелку  от  сети  полностью  в  период  отсутствия
необходимости в работе горелки. 

Внимание!  Монтаж,  запуск,  эксплуатация  и  обслуживание  горелки  должны
осуществляться квалифицированным персоналом. 

Внимание!  Температура  топлива  на  входе  в  топливный насос  должна  быть  не
менее +10 .℃

Внимание!  Топливо  не  должно  содержать  легковоспламеняющиеся  жидкости
(температура  вспышки  менее  40℃),  антифриз,  воду,  абразивные  и  металлические
частицы!



 1.Общие сведения.

Горелка  предназначена  для  эффективного  сжигания  различных  видов  жидкого  топлива
(отработанных  масел,  дизельного,  печного,  пиролизного  топлива,  керосина,  масел  растительного
происхождения  и  их  смесей).  Горелка  автоматически  контролирует  процесс  горения,  сочетая
автоматическое управление, подогрев топлива  и современную технологию сжигания.

2.Назначение.

Горелка находит широкое применение в тепловом оборудовании, таком как водогрейные котлы и
воздушные печи, паровые котлы, технологическое оборудование для сушки,  термообработки и др. 

3.Комплектация.
3.1. Комплект поставки горелок указан в таблице №1.

Наименование Кол-во Описание

Топливный насос 1 шт. Перекачивающий топливный насос эвольвентного типа
с комплектом топливных шлангов.

Префильтр 1 шт. Топливный  фильтр  для  грубой  (200мкм)  очистки
топлива.

Горелка 1 шт.
Горелочное  устройство  с   автоматом  горения  серии
OILTHERM LOA/LMO.

Инструкция 1 шт. Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации
ЗИП 1 шт. Запасные части

Таблица №1      

Примечание: Воздушный компрессор и топливная емкость в комплект поставки не входят.
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4.Технические характеристики.
4.1. Технические характеристики горелок указаны в таблице №2.

Таблица №2

6

Модель 50 100 200 300 500 700 1000

Топливо  отработанные масла в любых пропорциях, мазут, дизельное топливо, керосин, масла растительного происхождения,
печное топливо, смеси топлива

Тепловая мощность  
кВт/час, до

15-50 30-150 80-250 100-350 100-600 100-800 200-1100

   Ступеней 1 1(2) 2 2 2 2 2(3)
Подача топлива Самовсасывающий насос
Подача сжатого воздуха Воздушный компрессор
Диаметр огневой трубы, мм 89 108 133 159
Давление сжатого воздуха 
(рабочее), бар 0,6-1,5

Расход топлива, л/час До 5 До 15 До 25 До 35 До 60  До 80 До 110
Эл. мощность, кВт/час. 0,4 0,9 1,3 1,9 2,5 3,5
Параметры электросети 220 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц

Весовые и габаритные характеристики в упаковке Весовые и габаритные характеристики
Длина, мм. 780 770
Ширина, мм. 480 500
Высота, мм. 450 450
Вес брутто, кг. До 30 До 70



5. Габаритные и присоединительные размеры.
Габаритные и присоединительные размеры указаны на рисунке 1.

Рисунок 1
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6. Техника безопасности.

К обслуживанию и монтажу горелок ОйлТерм «УГМ» допускаются лица, прошедшие обучение по
монтажу  и  эксплуатации  горелок,  изучившие  инструкцию  по  эксплуатации,  а  также,  имеющие
квалификацию согласно требованиям и правилам техники безопасности.

Во избежание возникновения опасных ситуаций, горелку нужно использовать исключительно по
назначению, при соблюдении всех правил безопасности, правил по монтажу и эксплуатации, указанных
в  настоящей  инструкции  по  эксплуатации  с  проведением  регламентных  работ  по  техническому
обслуживанию и проверки работы горелки.

6.1. Указания по технике безопасности:
• Используйте горелку только в тех случаях, когда она полностью исправна.
• Не  менее  одного  раза  в  6  месяцев  проверяйте  горелку  на  наличие  внешних  дефектов  и  на

исправность всех устройств. В зависимости от частоты и условий использования горелки может
потребоваться более частое обслуживание.

 6.2. При эксплуатации горелки запрещается:
• Допускать к горелке не обученный персонал, животных и детей.
• Регулировка зазора электродов, находящихся под напряжением.
• Эксплуатация горелки при наличии сажи на элементах горелки.
• Работа плохо отрегулированной горелки.
• Открывать переднюю дверцу тепло агрегата при работающей горелке.
• Размещать вблизи тепло агрегата легковоспламеняющиеся предметы.
• Использовать не регламентируемое топливо.
• Повышать/понижать напряжение и другие характеристики.
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7. Устройство и принцип работы.

7.1. Устройство горелки.
Устройство горелки указано на рисунке №2.

Рисунок №2
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7.2. Принцип работы горелки.

Горелка  работает  в  автоматическом  режиме,  управление  автоматической  работой  горелки
осуществляется автоматом горения OILTHERM серии LMO24 на базе микроконтроллера.

В  горелке  используется  принцип  пневматического  распыления  топлива  сжатым  воздухом
низкого давления 0,2-1,5кгс/см2 в форсунке эжекционного типа.

При подаче питания на горелку отфильтрованное топливо закачивается  самовсасывающим
насосом (поз. 1, см. Рисунок №3), установленного возле топливной емкости (поз. 2, см. Рисунок
№3),   в  топливный подогреватель открытого типа. 

Топливо подогревается до температуры, установленной на  термостате (поз. 7, см. Рисунок
№2). 

При  достижении  температуры подогрева  топлива,  горелка  включает  наддув  и  инициирует
поджиг.  Осуществляется  продувка  заданный  промежуток  времени.  Подается  сжатый  воздух  на
воздушный клапан (поз. 11, см. Рисунок №2). Топливо через топливную трубку (поз. 6, см. Рисунок
№2) посредством эжекции всасывается на распыление в пневматическую форсунку. Сжатый воздух
распыляет  топливо  в  форсунке.  Электроды  поджигают  смесь и  запускается  процесс  сгорания
топлива, фото датчик следит за наличием пламени.

В случае неудачной попытки запуска горелка отключится и перейдет в режим блокировки
(аварийный режим). В аварийном режиме красным цветом светится индикатор-кнопка сброса (поз.
21, см. Рисунок №2).

Если при попытке запуска фото датчик не зарегистрировал пламя, то горелка отключится и
перейдет в режим блокировки. В случае кратковременного появления пламени, а также его срыве в
период запуска,  горелка предпримет вторую попытку запуска. 

Если фото датчик зарегистрировал пламя до открытия топливных и воздушных клапанов, то
горелка отключится и перейдет в режим блокировки. Фото датчик может зарегистрировать пламя
при попытках запуска горелки вне тепло агрегата (попадание дневного света на фото датчик) или
при  несанкционированном  горении  топлива  внутри  тепло  агрегата,  что  является  аварийной
ситуацией.
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7.3. Принципиальная схема работы горелки с насосом.

Рисунок №3.

1. Топливный насос 3. Первичный топливный фильтр 5. Топливная линия

2. Топливная емкость 4. Слив 6. Горелка

7.4. Топливный насос.

Устройство топливного  насоса указано на рисунке №4.

Рисунок №4.
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7.5. Топливный подогреватель открытого типа.

Топливо после топливного насоса подается в топливный нагреватель.  Устройство топливного
подогревателя открытого типа показано на Рисунке № 5.

Рисунок № 5.
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8. Руководство по монтажу.

8.1. Топливная емкость.
 Для правильной работы горелки должны быть соблюдены требования к топливной емкости:

• объем не менее 200л
• наличие отстойника
• наличие крана слива воды
• штуцер подачи топлива на высоте не менее 10см от дна емкости

 
  Внимание! При слишком жидком топливе  рекомендуется ставить насос ниже уровня
топлива (см. 2 вариант рисунок №3) для работы насоса под напором топлива.

8.2. Топливная линия.
Подсоедините топливный насос  к топливному шлангу через фильтр.
Подсоедините шланг подачи топлива от насоса к горелке. Длина топливной линии после насоса не

должна превышать 20м.

   8.3. Горелка.
Зафиксируйте  монтажный  фланец  (поз.  20,  см.  рисунок  №2)  к  посадочному  месту  теплового

агрегата через асбестовую или паронитовую прокладку. 

8.4. Подсоединение компрессора.
Присоедините  воздухопровод  со  сжатым  воздухом  с  давлением  не  более  9кгс/см2  от

компрессора к регулятору давления (поз. 12, см. рисунок №2).

8.5. Подключение горелки к сети.
Присоедините  питание  220В,  50Гц  через  двухполюсный  автомат  10А  в  соответствии  с

электрической схемой (см. рисунок №7). 

8.6. Подключение линии перелива.
Подсоедините  шланг  внутренним  диаметром  не  менее  20мм к  штуцеру  перелива

(поз. 3, см. рисунок №5) и направьте шланг в металлическую приемную емкость перелива  с объемом
не менее 10л. Приемная емкость должна находиться ниже уровня топливного бачка. 

Внимание! Запрещается эксплуатация горелки без емкости перелива. В процессе
эксплуатации  датчик  уровня  загрязняется  и  может  не  сработать  из-за
несвоевременного  обслуживания.  В  случае  отказа  датчика  уровня  насос  будет

перекачивать топливо в течение не более 1мин (+-20сек),  избыточное топливо при этом
окажется в емкости перелива. 

Внимание!  Всегда следите за тем , чтобы емкость перелива была пуста.

9. Ввод в эксплуатацию.

Внимание!  При  первом  включении  горелки  или  после  полного  слива
топливного  бачка,  нагреватель  необходимо  заполнить  топливом вручную уровня
выше 1см над ТЭН.

Внимание!  Если  включить  нагрев  топлива  при  отсутствии  топлива  в
нагревателе, то нагревательный элемент будет работать на сухую может выйти из
строя!

Убедитесь, что контакты запуска горелки  T1-T2  разомкнуты (см. рисунок №7), топливный насос
подключен к горелке,  топливному баку и сжатый воздух подключен к горелке. 
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Включите  горелку  в  сеть  и  убедитесь,  что  работает  топливный  насос.  Дождитесь  начала
поступления  топлива.  Топливо  начнет  поступать  до  верхнего  уровня,  который  контролируется
поплавком. 

На горелке установлена защита от перелива топлива. Время наполнения топливного нагревателя
происходит по таймеру,  если топливный насос работает более 60сек(+-10сек) за цикл наполнения
топлива,  то  таймер  отключит  насос  для  предотвращения  перелива  топлива.  Для  повторного
включения насоса необходимо передвинуть поплавок в нижнее положение или подать питание заново.

При первом пуске или запуске после длительного простоя горелка может запуститься не сразу
или с перебоями.

В случае неудачного запуска горелка перейдет в аварийный режим и загорится индикатор-кнопка
сброса  (поз. 21, см. Рисунок №2). Для повторного запуска горелки необходимо нажать индикатор-
кнопку сброса после неудачного запуска.

После  полного  заполнения   топливом,  установите  на  регуляторе  температуры  топлива
соответствующие значения.

Температура подогрева топлива:
0-20  ℃ для дизтоплива, керосина, пиролизного топлива
30-40  для печного топлива℃
60-70  для отработанных масел℃
80-90  для растительных масел℃

Давление сжатого воздуха первой ступени (устанавливается на запускающейся горелке):
0,3-0,6 кгс/см2 для дизтоплива, керосина, пиролизного топлива
0,4-0,6 кгс/см2 для печного топлива
0,6-0,7 кгс/см2 для отработанных и растительных масел

Давление сжатого воздуха второй ступени (опция):
0,6-0,8 кгс/см2 для дизтоплива, керосина, пиролизного топлива
0,6-0,8 кгс/см2 для печного топлива
0,8-1,5 кгс/см2 для отработанных и растительных масел

Внимание! Если горелка находится в аварийном режиме или разомкнуты 
контакты Т1-Т2, то нагрев топлива отключен. Для включения подогрева топлива 
необходимо снять блокировку, нажав индикатор-кнопку сброса (поз. 21, см. 
Рисунок №2).

После запуска горелки пламя должно быть отрегулировано в соответствии с характеристиками
оборудования  (объем  камеры  сгорания  теплоагрегата,  размер,  длина,  тяга).  Регулировка  расхода
топлива и настройка первичного воздуха осуществляется на горелке в процессе запуска:

• Установите на регуляторе сжатого воздуха первой ступени (поз 12, см. Рисунок №2) давление
согласно п.9 в зависимости от вязкости топлива. Чем больше вязкость топлива, тем большее
давление требуется для качественного распыления топлива. 

• Установите на регуляторе сжатого воздуха второй ступени (опция) давление согласно п.9 в
зависимости  от  вязкости  топлива.  Чем  больше  вязкость  топлива,  тем  большее  давление
требуется для качественного распыления топлива. 

• Настройте  вторичный воздух  при помощи ручки заслонки  (поз 9,  см.  Рисунок  №2).  Перед
настройкой  заслонки  необходимо  ослабить  гайку  заслонки.  Горелки  могут  комплектоваться
автоматическими заслонками подачи вторичного воздуха.
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Для  настройки  горелки  целесообразно  применять  визуальный  контроль  пламени.  Визуальный
контроль пламени должен осуществляться через смотровые окошки тепло агрегата согласно таблице
№3.

Правильные  настройки  соотношения
топливо/воздух

- прозрачный выхлоп из трубы (белый пар при
минусовых температурах)
- пламя не касается стенок топки

Неправильные  настройки  соотношения
топливо/воздух

- черный дым из трубы
- топка непрозрачная, пламя длинное и касается 
стенок топки
- необходимо увеличить подачу вторичного 
воздуха или уменьшить подачу топлива
- необходимо увеличить тягу теплоагрегата 
(нарастить дымовую трубу или установить 
регулируемый дымосос)
Неправильные  настройки  соотношения
топливо/воздух

- белый дым из трубы
- факел имеет заостренную форму
-  необходимо  уменьшить  подачу  вторичного
воздуха (прикрыть заслонку вентилятора)

Внесите изменения при помощи регулировки воздушной заслонки в процесс горения топлива и
наблюдайте за пламенем, чтобы отрегулировать вторичный воздух для оптимального сжигания, затем
зафиксируйте  гайку  заслонки.  Точная  настройка  топливной  смеси  производится  по  показаниям
газоанализатора.
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10. Техническое обслуживание.

Полностью отключите электричество перед обслуживанием горелки!
В  топливных  баках  может  образоваться  осадок  и  отстой,  который  необходимо  периодически

сливать.

10.1. Ежемесячное обслуживание.

• Очистите топливную форсунку.
• Очистите топливные фильтры.
• Слейте воду, накопившуюся в топливных емкостях.
• Очистите фотодатчик (фотоэлемент).
• Очистите электроды поджига и завихритель. Для очистки можно применить сжатый воздух из
компрессора и если необходимо, установите зазор между электродами поджига и завихрителем.

Внимание!  Будьте внимательны к положению электродов поджига!  Расстояние
между электродами должно быть согласно Рисунка №6. Электроды не должны
замыкать на форсунку или завихритель горелки.

     

Рисунок №6
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11. Электрическая схема горелки.
Логика  работы  автомата  горения  OILTHERM  серии  LMO24 и  электрическая  схема  подключения

горелки и указана на Рисунке №7.
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Время предпродувки - 15сек.
Время продувки - 16сек.
Время предзажигания - 15сек.
Время постзажигания - 5сек.
Интервал  времени  между  сигналом  пламени  и
разрешением пуска BV2 - 15сек.
Начало  цикла  запуска  с  горелками, использующими
подогрев топлива
Начало  цикла  запуска  с  горелками,  не  использующими
подогрев топлива
Время стабилизации пламени
Рабочее положение
Управляемое переключение с помощью T2
Микроконтроллер 1
Микроконтроллер 2
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Питание автомата горения (допустимый ток не более 6А)
Нейтраль
Устройство  тревожной  сигнализации  (не  входит  в
комплект)
Воздушный клапан первой ступени
Воздушный клапан второй ступени (опция)

Индикатор-кнопка сброса блокировки
Дистанционный сброс блокировки (не входит в комплект)

Фоторезистивный датчик пламени
3-х цветная сигнальная лампа
Контакты реле управления
Мотор горелки
Пусковой контакт регулятора температуры топлива
Шунт (при отсутствии топливного нагревателя)
Жидкотопливный подогреватель
Фоторезистивный датчик
Трансформатор зажигания

Рисунок №7
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12. Условия гарантии.
Гарантийный  ремонт  и  гарантийное  обслуживание  для  потребителей  продукции

осуществляется  бесплатно  в  течение  гарантийного  срока.  Затраты  по  устранению  недостатков
продукции,  поставляемой  Производителем,  или  замена  комплектующих  элементов  продукции,
поставляемых Производителем, оплачиваются за счёт Производителя, кроме транспортных расходов. 

Гарантийный срок на продукцию, выпускаемую Производителем, устанавливается сроком 12
(двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 13 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:
• поломки продукции, допущенные по вине Дилера или потребителя;
• поломки продукции, возникшие вследствие засоров топливных и воздушных линий;
• поломки продукции, возникшие вследствие превышения расчетного давления;
• поломки  продукции, вызванные  заклиниванием  вращающихся  частей  посторонними

предметами;
• неисправности, вызванные использованием неподходящего топлива;
• неисправности, вызванные использованием неквалифицированного монтажа;
• неисправности, вызванные коротким замыканием или перенапряжением;
• неисправности, вызванные тепловым воздействием;
• неисправности,  возникшие  вследствие  естественного  износа:  подшипники  и  обмотки

электродвигателей, рабочие части воздушных компрессоров, уплотнительные резиновые элементы,
нагревательные   элементы  (ТЭН),  датчики  и  регуляторы  температуры,  фотоэлементы,  фильтра,
шланги;

• комплектующие элементы, изготовленные другими производителями;

  Предприятие – изготовитель гарантирует:
• Соответствие технических характеристик Горелки(далее – «горелка») паспортным данным;
• Надежную и безаварийную работу горелки и пускорегулирующей аппаратуры при условии

соблюдения  всех  требований  настоящего  Паспорта  горелки,  а  так  же  соблюдение  условий
транспортирования и хранения.

• Безвозмездную  замену  вышедших  из  строя  деталей  в  течение  гарантийного  срока  при
соблюдении условий, указанных в настоящем Паспорте горелки.

• Срок службы горелки не менее 8 лет.

 Рекламации и претензии на работу горелки не принимаются, бесплатный ремонт и замена горелки
не производится в случаях:

• Если не подписан Паспорт горелки Покупателем.
• Если  параметры  электрической  сети  не  соответствуют  значениям,  указанным  в  п.  4.1

Паспорта горелки.
• Если отсутствует заземление горелки.
• Самостоятельного ремонта горелки Покупателем или третьими лицами.
• Использования горелки не по назначению.
• Если произошли повреждения горелки и/или её компонентов в результате климатических

явлений,  или  природных  катаклизмов,  при  неправильной  или  небрежной  транспортировке,
небрежного обращения и хранения, механического, термического или химического воздействия,
применения некачественных или несоответствующих видов топлива и расходных материалов.
• Ухудшения технических характеристик  горелки,  явившихся  следствием её  естественного

износа,  интенсивного  использования,  перегрузки,  засорения топливной и/или  воздушной
системы и/или  фильтрующих элементов,  форсунок,  несвоевременного  и/или  некачественного
обслуживания, независимо от количества отработанных часов и срока службы горелки.
• Если  имеются  следы  разбора  горелки  или  другие,  не  предусмотренные  документацией

горелки,  вмешательства  в  конструкцию или  внесения  изменений.  Предоставления  изделия  в
разобранном виде. 
• Модификации горелки любым способом.
• Если произошли повреждения внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
• Нарушения целостности пломбирующих элементов.

Несоблюдение правил, приведенных в данной Инструкции, может повлечь за собой выход из строя
горелки.  18



В случае выхода из строя горелки предприятие – изготовитель  снимает с себя все гарантийные
обязательства  и  не  несет  ответственности  за  остальные  элементы  системы,  техническое  состояние
объекта в целом, в котором использовалось данное изделие, а так же за возникшие последствия. 

13. Транспортировка и хранение.

При транспортировке и хранении не допускаются удары корпуса о твердые предметы. Запрещено
переносить горелку за провод питания и другие гибкие соединения. Если вы собираетесь длительное
время не использовать горелку, то хранение горелки должно быть в сухом помещении и в оригинальной
упаковке. 

14. Возможные неисправности и методы их устранения: 

Если  горелка  не  запускается  или  работает  неудовлетворительно,  это  может  быть  вызвано
причинами, которые можно решить самостоятельно без обращения в техническую службу.

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Горелка не запускается
или запускается 
неустойчиво
(горелка Прометей, 
УГМ)

Засор форсунки

Уплотнительное кольцо 
форсунки

Не работает подогрев топлива

Плохая искра электродов 
поджига 

Трансформатор поджига не 
работает

Нарушена герметичность 
топливной магистрали

Сильный наддув вторичного 
воздуха

Большое давление сжатого 

Снимите форсунку и продуйте 
ее сжатым воздухом в обратном 
направлении

Снимите форсунку и замените 
уплотнительное кольцо на 
хвостовике форсунки

Замените ТЭН и/или 
термостат(ЦРТ) горелки

Установите зазоры электродов 
поджига согласно инструкции

Очистите электроды поджига и 
высоковольтные контакты от 
нагара

Убедитесь, что электроды не 
замыкают на форсунку или 
завихритель

Замените трансформатор 
поджига

Убедитесь, что все соединения 
по топливной магистрали 
герметичны по резьбе 
топливных фитингов и 
компрессионных колец, при 
необходимости замените 
фитинги и уплотнительные 
компрессионные кольца 
фитингов.

Прикройте заслонку вторичного 
воздуха

Отрегулируйте давление 



воздуха

Не работает автомат горения
LOA/LMO

Насос не подает топливо

Вода или антифриз в топливе

Низкая температура топлива

сжатого воздуха согласно 
инструкции

Убедитесь, что на автомат 
горения поступает напряжение.

Замените автомат горения 

Обратитесь в сервисную службу

Замените топливные фильтра

Очистите насос от засора

Отрегулируйте давление насоса 
согласно инструкции

Абразивный износ насоса 
(замените насос)

Замените топливо и продуйте 
топливную систему горелки

Замените топливо

Убедитесь, что термостат (ЦРТ) 
работает корректно

Горелка запускается, 
но тухнет через 3-5 
секунд (горелка 
Прометей, УГМ)

Нет сигнала с фотодатчика

Промежуточное реле 
фотодатчика вышло из строя 
(опция для утилизационных 
печей)

Очистите фотодатчик

Замените фотодатчик

Устраните обрыв провода 
фотодатчика

Замените промежуточное реле 
или очистите его контакты

Горелка постепенно 
затухает в процессе 
работы (горелка 
Прометей, УГМ, Старт)

Не работает подогрев топлива

Засор топливной системы

Насос не подает топливо или 
низкое давление топлива

Замените ТЭН и/или термостат 
горелки

Полностью прочистите все 
элементы топливной системы 
горелки, замените фильтра 
перед горелкой

Замените топливные фильтра

Очистите насос от засора

Отрегулируйте давление насоса 
согласно инструкции

Замените насос

Абразивный износ насоса 



(замените насос)

Завихритель горелки 
часто  коксуется
(горелка Прометей, 
УГМ, Старт)

Неправильная установка 
завихрителя

Очистите завихритель от нагара
и установите его согласно 
инструкции

Течь из под регулятора 
давления топлива 
(горелка Прометей)

Выход мембраны регулятора 
давления топлива из строя

Замените мембрану регулятора 
давления топлива
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