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ГОРЕЛКА БЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ АЛГАИ 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для сжигания горючих газов 

низкого и среднего давления в топках 

котлоагрегатов, работающих как под наддувом до 

0,9кПа, так и под разрежением. 

Режимы работы: 

- позиционное регулирование мощности 

(большое/малое горение) Комплектуются 

автоматикой на базе специализированного 

контроллера САФАР-200. Версия АЛГАИ 

- плавное регулирование мощности, в качестве 

контроллера – САФАР-400. Версия АЛГАИ-П 

Тепловая мощность от 0,34 до 3,5МВт 
 

ПРИМЕНЯЮТСЯ на водогрейных или паровых котлах; Теплогенераторах и теплоустановках; Зерносушилках; 

Технологических печах (асфальто-бетонных заводах, мусоросжигающих заводах, утилизаторах) 

 

КОМПЛЕКТУЮТСЯ: 

- Блок газовых клапанов (для позиционного или плавного регулирования) производства Термобрест. 

- Датчики-реле давления воздуха, газа. 

- Шкаф управления горелкой. Позиционное или плавное регулирование. Позволяет обеспечить полный 

алгоритм работы котельной установки, без дополнительных устройств (регуляторов, контроллеров, 

измерителей температуры) 

- Электропривод воздушной заслонки. 

- Контроля пламени горелки. 

- Трансформатор розжига. 

Полный комплект для монтажа на тепловой установке 

ПП РР ЕЕ ИИ ММ УУ ЩЩ ЕЕ СС ТТ ВВ АА   
 

Блочные горелки АЛГАИ имеют ряд преимуществ перед другими аналогами: 

- встроенный алгоритм проверки герметичности газовой арматуры; 

- возможность автоматического, дистанционного или ручного розжига горелки; 

- встроенный регулятор температуры или давления пара для парового котла; 

- наличия режима ожидания горелки (режима ожидания котла) с последующим автоматическим 

розжигом; 

- аварийный контроль температуры или давления пара котла; 

- возможность подключения оптических датчиков контроля пламени; 

- индикация текущего состояния работы горелки и котельной установки на двухстрочном ЖК 

дисплее; 

- индикация текущих параметров (давления, температуры); 

- индикация первопричины аварийной остановки и запоминание в энергонезависимую память; 

- наличие протокола обмена Modbus RTU позволяет использовать горелку (котельную установку) 

без обслуживающего персонала; 
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ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ФФ УУ НН КК ЦЦ ИИ ИИ   ББ ЛЛ ОО КК АА   УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ  

 автоматический розжиг и останов горелки; 

 предпусковой автоматический контроль герметичности газовых 

клапанов; 

 поддержание в заданных пределах температуры теплоносителя 

(или давления пара), путем позиционного или плавного 

регулирования мощности горелки встроенным в блок управления 

регулятором; 

 работа блока управления в режиме плавное регулирование 

мощности или остановлено, малое горение и большое горение 

(позиционное регулирование); 

  

 плавное или дискретное регулирование подачи воздуха в соответствии с подачей топлива (большое и 

малое горение); 

 плановый останов горелки; 

 формирование информации о текущем состоянии и вывод ее на OLED индикатор;аварийный останов 

горелки с выдачей аварийной звуковой и световой сигнализации, отображение причины останова на 

OLED индикаторе и запоминание ее; 

 автоматическую защиту, обеспечивающую останов горелки и блокировку ее пуска при возникновении 

следующих аварийных ситуаций: 

1) давление воздуха перед горелкой низкое; 

2) давление топлива перед горелкой низкое; 

3) давление топлива перед горелкой высокое; 

4) температура воды на выходе высокая (для водогрейного котла); 

5) давление пара высокое (для парового котла); 

6) погасание пламени горелки; 

7) срабатывание теплового реле электродвигателей;  

8) отсутствие напряжения в цепях защиты  

 возможность выбора задействованных защит с помощью меню блока управления. 

 связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-485 протокол Modbus – RTU.  

 возможность подключения аналогового датчика  (4–20) мА. 

 функция контроля сетевого напряжения питания; 

 возможность выбора типа и диапазона датчиков.  

 Контроль пламени осуществляется ионизационным электродом, либо фотодатчиком. 

Можно использовать следующие фотодатчики: ФД-03с-220, ФД-03с-220У, ФД-03с-220М или любой фотодатчик 

с релейным выходом «сухие контакты». 

Блок управления с помощью меню позволяет задавать стабильные временные интервалы работы горелки и 

тепловой установки. 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

 
-0,34(П) -0,45(П) -0,6(П) -0,8(П) -1,0(П) 

Тип горелки блочная 

Номинальная тепловая мощность, МВт 0,34 0,45 0,6 0,8 1 

Число ступеней регулирования 2 

Диапазон плавного регулирования, МВт 0,1÷0,38 0,13÷0,48 0,17÷0,74 0,25÷0,89 0,3÷1,1 

Вид топлива Газ природный по ГОСТ 5542-87 

Давление газа за основным запорным 
органом, кПа* 

1,6÷36 1,6÷36 2,5÷36 4÷36 4÷36 

Потребляемая электрическая мощность 
горелки, кВт 

0,65 0,65 1,1 1,25 1,35 

Напряжение электрической сети 
(фазное/линейное), В 

220/380 

Давление в топке, Па -20…700 -20…900 -20…600 

Габаритные размеры,мм 
 

длина 925 930 1025 1025 1025 
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ширина 820 840 920 920 920 

высота 500 500 500 500 500 

Масса изделия, кг 54 60 80 80 85 

Коэффициент избытка воздуха при 
номинальной тепловой мощности 

1,1 

Длина факела при номинальной 
мощности, м 

0,75 0,85 1,1 1,4 1,8 

 

ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   ИИ   УУ СС ТТ АА НН ОО ВВ ОО ЧЧ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ    

  

  
  

ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ   ГГ ОО РР ЕЕ ЛЛ ОО КК   АА ЛЛ ГГ АА ИИ  

  

ОО ББ ОО ЗЗ НН АА ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   ПП РР ИИ   ЗЗ АА КК АА ЗЗ ЕЕ  

АЛГАИ-0,34
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ГОРЕЛКА БЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ АЛГА 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для сжигания горючих газов низкого и 

среднего давления в топках котлоагрегатов, работающих 

как под наддувом до 0,9кПа, так и под разрежением. 

Режимы работы: 

- АЛГА позиционное регулирование мощности 

(большое/малое горение) Комплектуются автоматикой на 

базе специализированного контроллера САФАР-200.  

- АЛГА (П) плавное регулирование мощности, в качестве 

контроллера – САФАР-400. 

Тепловая мощность от 0,34 до 3,5МВт 
 

ПРИМЕНЯЮТСЯ на водогрейных или паровых котлах; Теплогенераторах и теплоустановках; Зерносушилках; 

Технологических печах (асфальто-бетонных заводах, мусоросжигающих заводах, утилизаторах) 

 

КОМПЛЕКТУЮТСЯ: 

- Блок газовых клапанов (для позиционного или плавного регулирования) производства Термобрест. 

- Датчики-реле давления воздуха, газа. 

- Шкаф управления горелкой. Позиционное или плавное регулирование. Позволяет обеспечить полный алгоритм 

работы котельной установки, без дополнительных устройств (регуляторов, контроллеров, измерителей 

температуры) 

- Электропривод воздушной заслонки. 

- Контроля пламени горелки. 

- Трансформатор розжига. 

Полный комплект для монтажа на тепловой установке 

ПП РР ЕЕ ИИ ММ УУ ЩЩ ЕЕ СС ТТ ВВ АА   
 

Блочные горелки АЛГА в сравнении с моделью АЛГАИ имеют ряд дополнений: 

- литой алюминиевый корпус; 

- качественная порошковая покраска; 

- облегченные рабочие колеса вентилятора, меньшая нагрузка на электродвигатель и низкий 

уровень шума; 

- съемная крышка блочной горелки, облегчает доступ к внутренним частям горелки; 

- возможность регулирования длины и раскрытия факела за счет сдвижного оголовка; 

- встроенный алгоритм проверки герметичности газовой арматуры; 

- возможность автоматического, дистанционного или ручного розжига горелки; 

- встроенный регулятор температуры или давления пара для парового котла; 

- наличия режима ожидания горелки (режима ожидания котла) с последующим автоматическим 

розжигом; 

- аварийный контроль температуры или давления пара котла; 

- возможность подключения оптических датчиков контроля пламени; 

- индикация текущего состояния работы горелки и котельной установки на двухстрочном ЖК 

дисплее; 

- индикация текущих параметров (давления, температуры); 

- индикация первопричины аварийной остановки и запоминание в энергонезависимую память; 

- наличие протокола обмена Modbus RTU позволяет использовать горелку (котельную установку) 

без обслуживающего персонала; 
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ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ФФ УУ НН КК ЦЦ ИИ ИИ   ББ ЛЛ ОО КК АА   УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ  

 автоматический розжиг и останов горелки; 

 предпусковой автоматический контроль герметичности газовых клапанов; 

 поддержание в заданных пределах температуры теплоносителя (или 

давления пара), путем позиционного или плавного регулирования 

мощности горелки встроенным в блок управления регулятором; 

 работа блока управления в режиме плавное регулирование мощности или 

остановлено, малое горение и большое горение (позиционное 

регулирование); 

 плавное или дискретное регулирование подачи воздуха в соответствии с 

подачей топлива (большое и малое горение); 

 плановый останов горелки; 

 формирование информации о текущем состоянии и вывод ее на OLED 

индикатор; 

  

 аварийный останов горелки с выдачей аварийной звуковой и световой сигнализации, отображение причины 

останова на OLED индикаторе и запоминание ее; 

 автоматическую защиту, обеспечивающую останов горелки и блокировку ее пуска при возникновении 

следующих аварийных ситуаций: 

1) давление воздуха перед горелкой низкое; 

2) давление топлива перед горелкой низкое; 

3) давление топлива перед горелкой высокое; 

4) температура воды на выходе высокая (для водогрейного котла); 

5) давление пара высокое (для парового котла); 

6) погасание пламени горелки; 

7) срабатывание теплового реле электродвигателей;  

8) отсутствие напряжения в цепях защиты  

 возможность выбора задействованных защит с помощью меню блока управления. 

 связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-485 протокол Modbus – RTU.  

 возможность подключения аналогового датчика  (4–20) мА. 

 функция контроля сетевого напряжения питания; 

 возможность выбора типа и диапазона датчиков.  

 Контроль пламени осуществляется ионизационным электродом, либо фотодатчиком. 

Можно использовать следующие фотодатчики: ФД-03с-220, ФД-03с-220У, ФД-03с-220М или любой фотодатчик с 

релейным выходом «сухие контакты». 

 Блок управления с помощью меню позволяет задавать стабильные временные интервалы работы горелки и 

тепловой установки. 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

 
1,2(П) 1,5(П) 2,0(П) 2,5(П) 3,0(П) 3,5(П) 

Тип горелки блочная 

Номинальная тепловая мощность, МВт 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Число ступеней регулирования  2 

Диапазон плавного регулирования, МВт 0,35÷1,21 0,42÷1,44 0,6÷2,02 0,5÷2,53 0,66÷3,13 0,93÷3,5 

Вид топлива Газ природный по ГОСТ 5542-87 

Давление газа за основным запорным 
органом, кПа 

5÷40 6÷40 10÷40 6÷40 15÷40 18÷40 

Потребляемая электрическая мощность 
горелки, кВт 

2,2 3,0 3,0 7,5 7,5 7,5 

Напряжение электрической сети 
(фазное/линейное), В 

220/380 

Давление в топке, Па -20…800 -20…600 

Габаритные размеры, мм   

длина 1330 1400 1500 1585 1835 1835 
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ширина 507 660 705 875 875 875 

высота 670 750 765 895 930 930 

Масса изделия, кг, не более 84 96 128 180 218 248 

Коэффициент избытка воздуха при 
номинальной тепловой мощности 

1,15 

Длина факела при номинальной 
мощности, м 

1,8 2,0 2,4 2,8 3,0 3,3 
 

ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   ИИ   УУ СС ТТ АА НН ОО ВВ ОО ЧЧ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ    

  
 

ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ   ГГ ОО РР ЕЕ ЛЛ ОО КК   АА ЛЛ ГГ АА  

  

ОО ББ ОО ЗЗ НН АА ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   ПП РР ИИ   ЗЗ АА КК АА ЗЗ ЕЕ  

АЛГА-1,2П 
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ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ 
ПРОМА-ГГ1 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для сжигания горючих газов низкого 

давления в топках печей, работающих как под наддувом, 

так и под разрежением. 

 

ПРИМЕНЯЮТСЯ в комплектациях печей обжига 

керамических изделий, металлургических печах, сушки 

сыпучих материалов, промышленных и отопительных 

котлах, теплогенераторах и технологических агрегатах, 

работающих при температуре не выше 1100 
о
С. 

 

Диапазон номинальных мощностей от 40 до 1000 кВт 

 

Конструктивно состоит из корпуса, газовой части, 

горелочная труба завихрителя, встроенных электродов 

розжига и контроля факела, визуальный контроль 

осуществляется через смотровое окно. 

 

 

ДД ОО СС ТТ ОО ИИ НН СС ТТ ВВ АА  

 Низкий коэффициент избытка воздуха, λ=1,05; 

 Высокий коэффициент регулирования, более 6; 

 Длительный срок службы, благодаря использованию элементов из высоколегированной углеродистой и 
жаропрочной стали; 

 Ремонтопригодность, благодаря возможности замены электродов и отдельных частей горелки без 
демонтажа самой горелки; 

 По техническим характеристикам, диапазону мощностей, комплексному оснащению (газовой рампой, 
автоматами горения, реле давления, заслонки) является аналогом горелок Kromschroder, Lingl, IBS и 
других. 

ДД ОО ПП ОО ЛЛ НН ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   КК ОО ММ ПП ЛЛ ЕЕ КК ТТ АА ЦЦ ИИ ЯЯ  

 Газовая рампа (электромагнитные клапана, газовый фильтр, газовая заслонка); 

 Датчики, реле давления воздуха, газа; 

 Блоки управления горелкой (автомат горения). Позиционное или плавное регулирование; 

 Фотодатчики контроля пламени горелки; 

 Трансформаторы розжига; 

 Воздушная заслонка 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

Наименование ГГ1-01 ГГ1-02 ГГ1-03 ГГ1-04 ГГ1-05 ГГ1-06 ГГ1-07 ГГ1-08 

Мощность тепловая  

Номинальная, кВт 41 93 155 239 332 467 635 995 

Коэффициент рабочего 
регулирования мощности, не менее 

6 

Номинальный расход газа, нм
3
/ч 4,3 9,2 15,5 23,8 33 46,4 63 99 

Давление газа перед горелкой 

Номинальное, кПа 

 

2,0 

Номинальный расход воздуха на 
горение, нм

3
/ч 

42 94 156 239 333 468 636 997 

Давление воздуха перед горелкой 

Номинальное, кПа 

 

3,2 

Длина факела, м, 0,25 0,45 0,55 0,65 0,95 1,15 1,05 1,25 
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ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   ИИ   УУ СС ТТ АА НН ОО ВВ ОО ЧЧ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ    

 

 



 

 

www.promav.ru   email: info@promav.ru  т/ф (843) 278-2528, 278-2816, 278-2826          ООО «НПП «ПРОМА» 

 10  

 

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ  

С УСТАНОВОЧНОЙ ТРУБОЙ (СВОДОВАЯ) 

ПРОМА-ГГ1 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для сжигания горючих газов низкого и 

среднего давления в топках печей, работающих как под 

наддувом, так и под разрежением. 

ПРИМЕНЯЮТСЯ в качестве сводовой горелки при 

комплектации печей обжига керамических изделий, 

металлургических печах, сушки сыпучих материалов, 

промышленных и отопительных котлах, теплогенераторах и 

технологических агрегатах, работающих при температуре 

не выше 1500 
о
С. 

Конструктивно состоит из горелки ГГ1 и установочной 

(погружной) трубы 

Диапазон номинальных мощностей от 40 до 450 кВт 

Длина горелки от 500мм с шагом 100мм 
 

ДД ОО СС ТТ ОО ИИ НН СС ТТ ВВ АА  

• Адаптация для установки в любые печи  

• Имеет 2 контура подачи воздуха.  

Первый находится в газовой горелке и предназначен для  обогащения газо-воздушной смеси поступающей 

для горения.  

Второй контур находится в установочной трубе и предназначен для охлаждения горелочной трубы газовой 

горелки. Поток поступает через штуцер и, охлаждая, доходит до конца трубы. Там поток разворачивается на 

180º, поднимается между установочной трубой и стенками печи и выходит через отверстия во фланце. 

• Минимизированы затраты на подготовительные и монтажные работы, горелка просто устанавливается по 

месту,  

• Длительный срок службы, благодаря использованию элементов из высоколегированной углеродистой 

стали; 

• Ремонтопригодность, благодаря возможности замены электродов и отдельных частей горелки без 

демонтажа всей горелки; 
 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

Наименование ГГ1-01 ГГ1-02 ГГ1-03 ГГ1-04 ГГ1-05 ГГ1-06 

Мощность тепловая  

Номинальная, кВт 41 93 155 239 332 467 

Коэффициент рабочего регулирования 

мощности, не менее 
6 

Номинальный расход газа, нм
3
/ч 4,3 9,2 15,5 23,8 33 46,4 

Давление газа перед горелкой 

Номинальное, кПа 

 

2,0 

Номинальный расход воздуха на 

горение, нм
3
/ч 

42 94 156 239 333 468 

Давление воздуха перед горелкой,  

Номинальное кПа 

 

3,2 

Длина факела, м, 0,25 0,45 0,55 0,65 0,95 1,15 
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ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   ИИ   УУ СС ТТ АА НН ОО ВВ ОО ЧЧ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ    

 

 
Вариант горелки со смесителем, розжигом и контролем 

пламени 
Вариант горелки для обогощения газо-воздушной 

смесью 
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ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ (короткофакельная) 

ПРОМА-ГГ2 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для сжигания горючих газов низкого и 

среднего  давления в топках печей, работающих как под 

наддувом, так и под разрежением. 

 

ПРИМЕНЯЮТСЯ в печах обжига керамических изделий, 

кирпича, металлургических печах, сушки сыпучих 

материалов, промышленных и отопительных котлах, 

теплогенераторах и технологических агрегатах, 

работающих при температуре не выше 1100 
о
С. 

Благодаря короткому факелу идеально подходят для 

керамических и кирпичных производств. 

 

Конструктивно состоит из корпуса, газовой части, 

горелочной трубы завихрителя, встроенных электродов 

розжига и контроля факела, визуальный контроль 

осуществляется через смотровое окно. 

 

Диапазон номинальных мощностей от 180 до 450 кВт 
 

ДД ОО СС ТТ ОО ИИ НН СС ТТ ВВ АА  

 Короткофакельность. Длина факела может достигать до 0,2м. Обеспечивается применению метода 

микродиффузионного горения (через мелкие отверстия в газовых трубках поток газа распределяется на 

множество струй, затем поток газа ударяется о пластины и происходит смешение с воздухом). Таким 

образом происходит наилучшее перемешивание и максимальное уменьшение длины факела 

 Конструктивные особенности позволяют получить равномерный градиент распределения температуры в 

печи, исключить пережоги в определенных точках, что особенно важно в керамическом и кирпичном 

производстве для выпуска качественного продукта. 

 Низкий коэффициент избытка воздуха, λ=1,05; 

 Высокий коэффициент регулирования, более 6; 

 Длительный срок службы, благодаря использованию элементов из высоколегированной углеродистой и 

жаропрочной стали; 

 Дополнительный контур охлаждения в сопловой части позволяет значительно повысить срок службы 

горелки; 

 Ремонтопригодность, благодаря возможности замены электродов и отдельных частей горелки без 

демонтажа самой горелки; 

 Конструкция защищена патентом РФ 

ДД ОО ПП ОО ЛЛ НН ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   КК ОО ММ ПП ЛЛ ЕЕ КК ТТ АА ЦЦ ИИ ЯЯ ::  

 Газовая рампа (электромагнитные клапана, газовый фильтр, газовая заслонка); 

 Датчики, реле давления воздуха, газа; 

 Блоки управления горелкой (автомат горения). Позиционное или плавное регулирование; 

 Фотодатчики контроля пламени горелки; 

 Трансформаторы розжига; 

 Воздушная заслонка 
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ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

Наименование ГГ2-01 ГГ2-02 ГГ2-03 

Тепловая мощность  

Номинальная, кВт 182 284 456 

Коэффициент рабочего регулирования тепловой 

мощности, не менее 
6,0 

Номинальный расход газа, нм
3
/ч 18,2 28,3 45,5 

Давление газа перед горелкой  

Номинальное, кПа 11,0 

Номинальный расход воздуха на горение, нм
3
/ч 232 360,5 577,5 

Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПа 2,0 

Длина факела, м 0,5 0,5 0,8 
 

ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   ИИ   УУ СС ТТ АА НН ОО ВВ ОО ЧЧ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ    
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ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ Г-1,0К 
Предназначена для сжигания природного газа низкого 
давления в двухбарабанных водотрубных котлах типа Е-
1.0-0.9Г-3 в составе горелочного блока. Одной из 
составных частей горелочного блока котла Е-1.0-0.9Г-3 
является воздухоприемное устройство, состоящее из 
короба и переходника со смесителем, в 
которое устанавливается горелка Г-1.0к. 
Дутьевой вентилятор для этой горелки устанавливается 
отдельно. Как правило для этой горелки в качестве 
вентилятора применяют ВД-2,7 с двигателем 1,5 КВт, 3000 
об./мин. 

 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

Номинальная тепловая мощность , МВт 0,93 

Номинальное давление газа перед горелкой, Па 850±150 

Расход газа при номинальной нагрузке, м3 /ч 100 

Номинальное давление воздуха перед горелкой, Па 800±200 

Коэффициент регулирования горелки, не менее 3 

Минимальный коэффициент избытка воздуха , не более 1,05 

Номинальное разрешение в топке, Па 20±20 

Температура газа перед горелкой, °С от 0 до 30 

Температура воздуха перед горелкой, °С от 10 до 40 

Топливо -природный газ с низшей теплотой сгорания 32-39,0 МДж/м3 и числом Воббе 38-53,0 МДж/м3 

Габаритные размеры, мм длина х ширина х высота 590x280x280 

Масса, кг 15 

ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   ИИ   УУ СС ТТ АА НН ОО ВВ ОО ЧЧ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ    

 
1. Труба центральная, 2. Запальное устройство, 3. Электрод зажигания, 4. Насадок, 5. Смеситель, 6. Гляделка, 

7. Фланец установочный, 8. Фланец присоединительный  
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Горелки газовые ГГ-1; ГГ-2; ГГ-3 были разработаны для сжигания 
газообразного топлива в топках паровых и водогрейных котлов типа Е-1-
9Г; Е-1.6-9ГМН, Е-2.5-9ГМ соответствующей тепловой мощности. Это 
оборудование отличается простотой и неприхотливостью в 
использовании, по тем же причинам оно является весьма надежным. 
Так как в них практически нечему ломаться, они эксплуатируются на 
объектах десятками лет без замены. При разработке этих горелок 
требования к их автоматизации были минимальными. По умолчанию в 
их состав не входило никакого дополнительного навесного 
оборудования. Сегодня их можно приобрести как без элементов 
автоматики, так и укомплектовать оборудование полным комплектом 
автоматики в состав которого входит и запальная горелка в составе 
ЗЗУ, и отдельно стоящий пульт управления, и газовый блок с 
клапанами. Комплектация данного оборудования системой автоматики 
привлекло интерес со стороны не только котельных, где данные газовые 
горели использовались на котлах определенной серии. Сегодня ГГ 
используются и на специальных технологических печах и сушильных 
барабанах в различных отраслях. 
 

 

 

 

 
 

 Комплектуются горелки несколькими видами автоматики с отдельно стоящими щитами управления. 
   Если со временем возникает необходимость перейти с газового топливо на любое жидкое, будь то дизельное, 
печное топливо, нефть или мазут, достаточно к имеющейся газовой горелки ГГ-1, ГГ-2 или ГГ-3 
докупить жидкотопливную ротационную форсунку Р-200М, и из чисто газового оборудования горелка станет 
комбинированной. Р-200М легко монтируется на ГГ после чего можно использовать любое жидкое топливо. 
  
                                             Технические характеристики горелок  ГГ-1; ГГ-2; ГГ-3  

Наименование          ГГ-1        ГГ-2       ГГ-3 

1. Номинальная тепловая мощность  горелки, МВт 
         1,1 (+0,11/-
0,05) 

       2,2 (+0,22/-
0,11) 

       3,5(+0,35/-
0,17) 

2. Коэффициент рабочего регулирования, не менее                                       4 

3. Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па                      20±20         20±10 

4. Номинальное давление газа перед горелкой,  кПа        1,22±0,24      3,15±0,63        2,5±0,3 

5. Температура газа перед горелкой, 
o
С                                   от 0 до 40 

6. Номинальный расход природного газа при Q
p

н = 33,3 
МДж/м

3
 (7960 ккал/м

3
), м

3
/ч 

           119            238            378 

7. Длина факела при номинальной тепловой мощности, м, 
не более: 

            1,3            2,5             2 

8. Габаритные размеры, мм, не более: 

 - длина                         181            181 

 - ширина                         743            743 

 - высота                         880            880 

9. Масса, кг, не более                                          40 
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Газомазутные горелки ГМГ-м и ГМГ-мс, предназначены для 
монтажа на паровых котлах ДКВР соответствующей мощности. 
Номинальная мощность горелок варьируется от 1,5 до 5 МВт. 

  В постоянном режиме, работа на мазуте или газе 
осуществляется раздельно. Одновременное сжигание двух 
видов топлива допускается только в момент перехода с одного 
топлива на другое. 

 Отличие в обозначении, «м» и «мс» говорит о том, на какое 
входящее давление природного газа рассчитано это 
оборудование. «М»- низкое давление газа, «МС» -среднее 
давление газа. 

 Работа на мазуте производится за счет паромеханической 
форсунки (форсунка ФПМ), которая входит в состав горелки ГМГ 
или, при еѐ отсутствии в случаи если горелка работала только 
на газовом топливе чисто как газовая горелка, может быть 
поставлена отдельно. Форсунка смешивает пар с мазутом 

превращая их в рабочую топливную смесь. Для нормального распыла мазута к горелке требуется подвод пара. 
Забор пара производится с парового котла на котором установлено данное горелочное устройство. В случае 
если горелка ГМГ монтируется на котлоагрегате или другом подобном оборудовании, например технологическая 
печь или сушильный барабан,то забор необходимого для работы пара требуется осуществить с другого 
парогенератора. Производятся ГМГ как левого так и правого направления завихрения факела. 

  ГМГ производятся уже очень много лет, и зарекомендовали себя как очень простые и потому надежные. На 
сегодняшний день горелки этой серии могут быть полностью автоматизированы по желанию заказчика. В состав 
автоматизированных горелок ГМГ входят шкаф управления, ЗЗУ с запальной горелкой и газовая 
линия. Автоматика горелок позволяет значительно сократить расходы на газ и сделать работу более 
безопасной. 

 

1 - газовоздушная часть, 2 - форсунка паромеханическая, 3 - лопаточный завихритель вторичного воздуха, 4 - 
лопаточный завихритель первичного воздуха, 5 - монтажная плита, 6 - заглушка, 7 - стакан для установки 
запальника и фотодатчика (для горелок с правым направлением закрутки воздуха расположен слева), 8 - 
шпилька, 9 - набивка сквозного плетения асбестовая, 10 - ниппель диаметром 8мм, 11 - штуцер М12х1,5 

 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ГОРЕЛОК ГМГМ И ГМГМС 

Тип горелки D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 L5 h1 h2 

ГМГ-1,5м/мс 244 108 276 141 951 264 240 309 500 37 180 250 

ГМГ-2м/мс 267 108 276 141 951 264 240 312 500 36 180 250 
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ГМГ-4м/мс 374 159 375 205 1188 375 318 428 600 52 235 360 

ГМГ-5м/мс 374 159 375 205 1188 375 318 428 600 52 235 360 

  

 

 1.Переходник мазутный, 2. Переходник паровой, 3. Труба ствола, 4. Кольцо, 5. Головка распыливающая.  
*В состав головки распыливающей входят: гайка накидная, завихритель паровой, завихритель топливный, 
прокладка , шайба распределительная 

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК ГМГ-м И ГМГ-мс 

Наименование параметров ГМГ-1,5м/мс ГМГ-2м/мс ГМГ-4м/мс ГМГ-5м/мс 

Номинальная тепловая мощность горелки, МВт 
1,57 (+0,16/-
0,08) 

2,33 (+0,23/-
0,12) 

4,65 (+0,47/-
0,23) 

5,82 (+0,58/-
0,29) 

Коэффициент рабочего регулирования горелки, 
не менее 

4 5 

Номинальное разрежение в камере горения 
(топке), Па 

20±20 

Номинальное давление газа перед горелкой, Па. 

"М"-низкое давление (вверху) 

"МС" -среднее давление (внизу) 

3,8±0,76 3,6±0,72 3,8±0,76 3,8±0,76 

25±5 20±5 25±5 25±5 

Номинальное давление мазута перед горелкой, 
МПа 

1,25±0,25 2±0,4 

Номинальное давление распыливающего пара 
перед горелкой, МПа 

от 0,1 до 0,15 от 0,1 до 0,2 

Номинальный расход газа, м
3
/ч 160 237 473 592 

Номинальный расход мазута, кг/ч 139 207 413 517 

Длина факела при номинальной нагрузке на 
мазуте, м, не более 

1,6 2,2 2,5 2,3 

Угол раскрытия факела (корневой), град от 65 до 75 

Масса горелки, кг 55 85 
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 Газомазутные горелки РГМГ-1м; РГМГ-2м; РГМГ-3 м 

используются для раздельного сжигания газообразного и жидкого 
топлива. Они предназначены для установки на котельное 
оборудование соответствующей мощности типа КВ-ГМ. 
Использование газомазутных горелок РГМГ допустимо не только 
на котлах, есть опыт установки еѐ как горелка для сушильного 
барабана. Данная горелка одинаково хорошо работает как 
жидкотопливная горелка и как газовая горелка. Основным узлом 
горелки РГМГ-1м, РГМГ-2м, РГМГ-3м является ротационная 
форсунка Р-200м, которая позволяет в качестве жидкого топлива 
одинаково использовать хорошо использовать как нефть, так и 
мазут любых марок, дизельное топливо, печное топливо, и другие 
виды жидкого топлива с похожими характеристиками, в первую 
очередь по вязкости и температуре воспламенения. 

 Все горелки этой серии могут быть оснащены системой 
автоматики горелок и газовой линией. В состав газовой рампы 
входит полноценный газовый блок горелок, который обеспечивает 
безопасность и четкость работы котельного оборудования в 

целом. Автоматика горелки может быть интегрирована с автоматикой для котла. 

На горелки РГМГ-1 м и РГМГ-2м устанавливается автоматика позволяющая осуществить двухступенчатое 
регулирование при работе на газе. На горелках РГМГ-3м устанавливается автоматика осуществляющая 
трѐхступенчатое регулирование по мощности при работе на газе. При работе на жидком топливе регулировка 
осуществляется с пульта управления оператором. Автоматика поставляется вместе с запальной горелкой в 
составе ЗЗУ. 

   

Основные технические характеристики горелок РГМГ 

Наименование параметров Нормы 

      РГМГ-1м      РГМГ-2м       РГМГ-3м 

Номинальная тепловая мощность горелки, МВт 
       1,1 (+0.11/-
0.05) 

         2,2 (+0.22/-
0.11) 

        3,5 (+0.35/-
0.17) 

Коэффициент рабочего регулирования горелки: 
-при сжатии газа 
-при сжигании жидкого топлива 

                                        4 

Номинальное давление газа перед горелкой, кПа    1,22±0,24    3,15±0,63          2,5±0,3 

Присоединительное давление топлива (МПа) 
мазут 
легкое жидкое топливо 

 
    0,23±0,03 
    0,03±0,02 

 
    0,33±0,04 
    0,04±0,02 

 
      0,3±0,06 
     0,05±0,02 

Номинальный расход природного газа при Qxm =33,3 
МДж/м3 (7960 ккал/м3), м3/ч 

        119         238            378 

Номинальный расход жидкого топлива при Qсн =40,53 
МДж/кг (9680 ккал/кг), кг/ч 

          98         196             310 

Длина факела при номинальной тепловой мощности, м, 
не более 

         1.3          2.5 2.2-мазут/2.0-газ 

Электродвигатель форсунки: 
-потребляемая мощность, кВт, не более 
-частота вращения (синхронная), мин 
-номинальное напряжение питания, 3 фазы, 50 Гц, В 

 
                                      1.5 
                                     3000 
                                      380 

Габаритные размеры, мм, не более 
-длина 

                        755             755 

-ширина                         743             743 

-высота                         880             880 

Масса, кг                                            90 
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АВТОМАТ ГОРЕНИЯ 

«ПРАГО» 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для розжига и контроля пламени 

газовых и жидкотопливных горелок, работающих как под 

наддувом, так и с естественной тягой. 

 

ПРИМЕНЯЮТСЯ на:  

котлах малой мощности,  

теплогенераторах,  

технологических (металлургических, керамических и пр.) 

печах,  

стекольном производстве,  

при использовании инфракрасного отопления. 

Исполнение: настенное (Н) / щитовое (Щ) 

Питание: ~220B / =24В 

 

Применение специализированных автоматов горения позволяет сократить расходы по автоматизации процесса 

горения в 2-3 раза, увеличить надежность и ремонтопригодность в сравнении с системами, построенными на 

ПЛК. 

Объединяет функции следующих приборов: 

- Устройство розжига (алгоритм розжига) 

- Сигнализатора горения (контроль наличия и погасания пламени) 

- Блока защит (контроль давления газа, воздуха и открытия клапанов) 

ФФ УУ НН КК ЦЦ ИИ ИИ  

- запуск и контроль газовых атмосферных горелок и горелок под наддувом; 

- контроль наличия пламени ионизационным электродом или фотодатчиком; 

- возможность работы с дополнительной запальной горелкой (опция); 

- контроль давления газа MIN и MAX при помощи реле давления в течение запуска и в процессе работы; 

- контроль давления воздуха при помощи реле давления воздуха в течение запуска и в процессе работы 

(модификации для горелок под наддувом); 

- возможность дистанционного электрического повторного запуска; 

- подключение внешней индикации блокировки; 

- хранение в энергонезависимой памяти причины последней блокировки; 

- светодиодная индикация наличия пламени и блокировки на лицевой панели автомата горения; 

- встроенная на лицевую панель кнопка для перезапуска и ручной блокировки; 

- контроль сетевого напряжения; 

- контроль постороннего света; 

- возможность подключения еще одного ионизационного электрода для раздельного контроля пламени 

запальника и основной горелки (опция); 

- модификация автомата горения с электропитанием 24 В постоянного тока. 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  
 

Рабочее напряжение  ~ 220В/50Гц или =24В 

Потребляемая мощность электронного блока, без нагрузок, не более ВА  15 

Максимальная нагрузка на клеммы: 
Трансформатор зажигания, А 

1,5 

Электродвигатель вентилятора, А 2,0 

Электромагнитные клапаны, А 1,0 

Сервопривод воздушной заслонки, А 1,0 

Индикация неисправности, А 1,0 

Степень защиты IP40 

Допустимая  температура, 
0
С от - 40 до +70 
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ММ ОО ДД ЕЕ ЛЛ ИИ   ИИ   ИИ СС ПП ОО ЛЛ НН ЕЕ НН ИИ ЯЯ  
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ПРАГО-100 - - - + - + + + + 

ПРАГО-102 - - - + - + + + + 

ПРАГО-110 - + - + - + + + + 

ПРАГО-112 - + + + - + + + + 

ПРАГО-200 +   + + + + + + 

ПРАГО-202 +   + + + + + + 

ПРАГО-210 + +  + + + + + + 

ПРАГО-212 + + + + + + + + + 

ПРАГО-300 - - - + - + + + + 

ПРАГО-302 - - - + - + + + + 

ПРАГО-310 - + - + - + + + + 

ПРАГО-312 - + + + - + + + + 

ВВ РР ЕЕ ММ ЕЕ НН НН ЫЫ ЕЕ   ИИ НН ТТ ЕЕ РР ВВ АА ЛЛ ЫЫ  

Модель tlv tv1 tvz tkl tr tn tf ts tv2 

ПРАГО-1ХХ - 10 3 - - 9 5 10 25 

ПРАГО-2ХХ 60 54 3 40 14 2,5 5 3 8 

ПРАГО-3ХХ - 20 - - - 7 5 5 29 

• Время предварительной вентиляции tv1 – время в 
секундах, выдерживаемое от момента запуска до 
начала процедуры поджига. 
• Максимальное время срабатывания для реле 
давления воздуха tlw – время в секундах, в течении 
которого должен замкнуться контакт реле давления 
воздуха. 
• Время открытия воздушной заслонки во время 
предварительной вентиляции  tkl –время в секундах, 
во время вентиляции, в течение которого воздушная 
заслонка находится в открытом положении. 
• Время контроля постороннего света tf – время в 
секундах перед окончанием предварительной 
вентиляции, когда начинает анализироваться ложное 
срабатывание датчика пламени. 

• Время перед поджигом tvz – время в 
миллисекундах работы источника высокого 
напряжения перед открытием клапана запальника. 
• Время после поджига tn – время в миллисекундах 
работы источника высокого напряжения после 
открытия клапана запальника. 
• Предохранительное время ts – время в 
миллисекундах после открытия клапана запальника, по 
истечении которого начинает анализироваться сигнал 
наличия пламени. 
• Общее время розжига tv2 – время в секундах после 
открытия клапана запальника, по истечении которого 
начинается процесс регулирования температуры. 
При настройках необходимо tn < ts < tv2. 
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АВТОМАТ ГОРЕНИЯ С РЕГУЛЯТОРОМ 

«САФАР» 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для розжига и контроля пламени газовых и 

жидкотопливных горелок, работающих как под наддувом, так и с 

естественной тягой, а так же возможностью регулирования 

мощности по заданной температуре. 

ПРИМЕНЯЮТСЯ на:  

котлах малой мощности, теплогенераторах, технологических 

(металлургических, керамических и пр.) печах,  

стекольном производстве, при использовании инфракрасного 

отопления. 

Исполнение: настенное (Н) / щитовое (Щ) 

Питание: ~220B / =24В 

 

Применение специализированных автоматов горения позволяет сократить расходы по автоматизации процесса 

горения в 2-3 раза, увеличить надежность и ремонтопригодность в сравнении с системами, построенными на 

ПЛК. 

Объединяет функции следующих приборов: 

- Устройство розжига (алгоритм розжига) 

- Сигнализатора горения (контроль наличия и погасания пламени) 

- Терморегулятора (регулирование мощности горелки по заданной температуре) 

- Блока защит (контроль давления газа, воздуха и открытия клапанов) 

ФФ УУ НН КК ЦЦ ИИ ИИ    

- запуск, контроль и регулирование мощности газовых атмосферных горелок и горелок под наддувом; 

- трехпозиционное регулирование температуры теплоносителя (отключено, большое и малое горение); 

- контроль наличия пламени ионизационным электродом или фотодатчиком; 

- измерение температуры теплоносителя термометром сопротивления, подключаемым к автомату горения; 

- возможность работы с дополнительной запальной горелкой (опция); 

- контроль давления газа MIN и MAX при помощи реле давления в течение запуска и в процессе работы; 

- контроль давления воздуха при помощи реле давления воздуха в течение запуска и в процессе работы 

(модификации для горелок под наддувом); 

- возможность дистанционного электрического повторного запуска; 

- подключение внешней индикации блокировки; 

- индикация на ЖКИ текущего этапа розжига горелки или рабочего режима и причины блокировки автомата 

горения; 

- хранение в энергонезависимой памяти причины последней блокировки; 

- светодиодная индикация наличия пламени и блокировки на лицевой панели автомата горения; 

- встроенная на лицевую панель кнопка для перезапуска и ручной блокировки; 

- контроль сетевого напряжения; 

- контроль постороннего света; 

- контроль переключения контактов реле управления электромагнитными клапанами; 

- интерфейс RS-485 протокол Modbus RTU (опция); 

- встроенные в автомат горения часы реального времени с возможностью работы по часовому, суточному и 

недельному расписанию (опция); 

- возможность подключения еще одного ионизационного электрода для раздельного контроля пламени 

запальника и основной горелки (опция); 

- модификация автомата горения с электропитанием 24 В постоянного тока. 
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ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

Рабочее напряжение  ~ 220В/50Гц или =24В 

Потребляемая мощность электронного блока, без нагрузок, не 
более ВА  

15 

Максимальная нагрузка на клеммы: 
Трансформатор зажигания, А 

1,5 

Электродвигатель вентилятора, А 2,0 

Электромагнитные клапаны, А 1,0 

Сервопривод воздушной заслонки, А 1,0 

Индикация неисправности, А 1,0 

Степень защиты IP40 

Допустимая  температура, 
0
С от - 40 до +70 

ММ ОО ДД ЕЕ ЛЛ ИИ   ИИ   ИИ СС ПП ОО ЛЛ НН ЕЕ НН ИИ ЯЯ  
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САФАР-100    +  + + + +   

САФАР-101    +  + + + + +  

САФАР-110  +  +  + + + +   

САФАР-111  +  +  + + + + +  

САФАР-112  + + +  + + + +   

САФАР-120    +  + + + +  + 

САФАР-121    +  + + + + + + 

САФАР-130  +  +  + + + +   

САФАР-131  +  +  + + + + +  

САФАР-132  + + +  + + + +   

САФАР-200 +   + + + + + +   

САФАР-201 +   + + + + + + +  

САФАР-210 + +  + + + + + +   

САФАР-211 + +  + + + + + + +  

САФАР-212 + + + + + + + + +   

САФАР-220 +   + + + + + +  + 

САФАР-221 +   + + + + + + + + 

САФАР-230 + +  + + + + + +   

САФАР-231 + +  + + + + + + +  

САФАР-232 + + + + + + + + +   
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ВВ РР ЕЕ ММ ЕЕ НН НН ЫЫ ЕЕ   ИИ НН ТТ ЕЕ РР ВВ АА ЛЛ ЫЫ   ИИ   ДД ИИ АА ГГ РР АА ММ ММ АА   РР АА ББ ОО ТТ ЫЫ   РР ЕЕ ГГ УУ ЛЛ ЯЯ ТТ ОО РР АА  

Температура, °С

Время

Δ
2

Δ
1

Δ
1

T

Большое горение Большое горение Б
ол

ьш
ое

 г
ор

ен
и

е

Малое горение М
ал

ое
 г

ор
ен

и
е

М
ал

ое
 г

ор
ен

и
е

Отключено

  

Модель tlv tv1 tvz tkl tr tn tf ts tv2 

САФАР-1ХХ - 10 3 - - 9 5 10 25 

САФАР-2ХХ 60 54 3 40 14 2,5 5 3 8 

• Время предварительной вентиляции tv1 – время в 

секундах, выдерживаемое от момента запуска до 

начала процедуры поджига. 

• Максимальное время срабатывания для реле 

давления воздуха tlv – время в секундах, в течении 

которого должен замкнуться контакт реле давления 

воздуха. 

• Время открытия воздушной заслонки во время 

предварительной вентиляции  tkl –время в секундах, 

во время вентиляции, в течение которого воздушная 

заслонка находится в открытом положении. 

• Время контроля постороннего света tf – время в 

секундах перед окончанием предварительной 

вентиляции, когда начинает анализироваться ложное 

срабатывание датчика пламени. 

• Время перед поджигом tvz – время в 

миллисекундах работы источника высокого 

напряжения перед открытием клапана запальника. 

• Время после поджига tn – время в миллисекундах 

работы источника высокого напряжения после 

открытия клапана запальника. 

• Предохранительное время ts – время в 

миллисекундах после открытия клапана запальника, по 

истечении которого начинает анализироваться сигнал 

наличия пламени. 

• Общее время розжига tv2 – время в секундах после 

открытия клапана запальника, по истечении которого 

начинается процесс регулирования температуры. 

При настройках необходимо tn < ts < tv2. 
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БЛОК АВТОМАТИКИ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ И 
ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК  

САФАР-БЗК  
ПРЕДНАЗНАЧЕН для автоматизации работы (розжига, регулирования 
и защиты) водогрейных или паровых котлоагрегатов, автоматизации 
теплогенераторов, асфальтобетонных установок, сушилок, печей, а 
так же других тепловых установок, работающих на газообразном и/или 
жидком топливе. 
Для замены  устаревших систем автоматики типа АЛЬФА, БУК, БУРС 
и прочие.  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в качестве блока автоматики, включающего в себя 
модуль управления и модуль ввода/вывода. 
Автомат горения выпускается  

Н - настенное исполнение  

ДД ОО СС ТТ ОО ИИ НН СС ТТ ВВ АА  

 Наличие встроенного автомата контроля герметичности; 

 Работа как с аналоговыми, так и с дискретными датчиками; 

 Малые габариты  

 Наличие интерфейса RS-485 Modbus RTU. Позволяет работать в автоматическом режиме и в системах 
диспетчеризации котельной; 

 Наличие часов реального времени, позволяет котлоагрегату работать по суточному и/или недельному 
графику, что экономит до 30% тепловой энергии; 

 Современная элементная база повышает надежность и ремонтопригодность по сравнению с аналогами; 

 Цена ниже в 3-5 раз по сравнению с системами с использованием ПЛК или существующими аналогами; 

Ф У Н К Ц И И  

• автоматический пуск и останов горелки котла;  
• поддержание в заданных пределах температуры горячей воды или давления пара путем регулирования 
мощности горелки. Трехпозиционный режим работы;  
• модификация с часами реального времени, позволяющая работать по часовому, суточному и недельному 
расписанию температурного режима;  
• дискретное регулирование подачи воздуха в соответствии с подачей топлива (большое, малое горение и 
режим ожидания);  
• запоминание первопричины аварии и индикация причины при последующем включении на ЖКИ дисплее;  
• передачу электрического сигнала «Авария» на диспетчерский пульт;  
• дополнительный канал контроля пламени запальника;  
• дискретный вход фотодатчика контроля пламени горелки;  
• функция автоматической проверки герметичности перед каждым розжигом горелки (работа с реле 
давления);  
• управление контрольным клапаном отсекателем и клапаном безопасности;  
• встроенная информационная система позволяющая наблюдать текущий этап розжига и работы, и, в 
случае аварийного отключения — причину останова. Вся информация представлена на двухстрочном ЖКИ.  
• возможность выбора задействованных в котле защит и включения функции автоматического контроля 
герметичности с помощью меню автомата горения.  
• связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-485 протокол Modbus-RTU.  
• возможность подключения до трех аналоговых датчиков (4–20) мА.  
функция контроля сетевого напряжения питания. (переход в режим ожидания при падении напряжения до 160В, 
до тех пор пока напряжение не достигнет 187В) 

А В Т О МА Т И Ч Е С К А Я  З А Щ И Т А  К О Т Л А    

Обеспечивает останов котла и блокировку его пуска при возникновении следующих аварийных 
ситуаций:  

1. давление воздуха перед горелкой низкое;  
2. давление газа перед горелкой низкое; 
3. давление газа перед горелкой высокое;  
4. разряжение в топке низкое; 
5. давление воды на выходе низкое (водогрейный котел), уровень воды в барабане низкий (паровой);  
6. давление воды на выходе высокое (водогрейный котел), уровень воды в барабане высокий (паровой);  
7. температура воды высокая (водогрейный котел), давление пара высокое (паровой);  
8. погасание пламени горелки;  
9,10 дополнительный пользовательский параметр  
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ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

Рабочее напряжение  187 – 242В / 50Гц 

Потребляемая мощность, не более ВА  
- при розжиге 
- рабочий режим 

 
300 
50 

Максимальная нагрузка на контакты релейных выходов 4,0A, cos ∅ 1,0 
2,0A, cos ∅ 0,4 

Длина экранированного кабеля подключения иондатчика, не более м 20 

Тип подключаемого датчика температуры Pt100 

Степень защиты IP40 

Температура окружающего воздуха, 
0
С 

- стандартное исполнение 
- специальное исполнение 

 
от -20 до +65 
от -40 до +65 

ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ    

 

САФАР-БЗК-Н настенного исполнения 

ММ ОО ДД ЕЕ ЛЛ ИИ   ИИ   ИИ СС ПП ОО ЛЛ НН ЕЕ НН ИИ ЯЯ  
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СС ХХ ЕЕ ММ ЫЫ   АА ВВ ТТ ОО ММ АА ТТ ИИ ЗЗ АА ЦЦ ИИ ИИ   ИИ   ПП РР ИИ ММ ЕЕ НН ЕЕ НН ИИ ЯЯ  
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БЛОК АВТОМАТИКИ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК САФАР-БЗК-ЩД 

 

 

блок управления и индикации блоки расширения №1 и №2 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для применения в составе автоматики управления работой одногорелочных водогрейных и 

паровых котлов, а также других тепловых агрегатов, работающих на газообразном и/или жидком топливе. 

Поддержание в заданных пределах температуры горячей воды или давления пара путем дискретного 

регулирования мощности горелки. 

Для замены  устаревших систем автоматики типа АЛЬФА, БУК, БУРС и прочие.  

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в качестве блока автоматики, включающего в себя модуль управления и модуль 

ввода/вывода. 

Автомат горения модификации «- ЩД» конструктивно состоит из трех блоков. 

Одного блока управления и индикации, выполненного в корпусе щитового исполнения, и двух блоков 

расширения №1 и №2 , выполненных в корпусе для размещения на DIN рейку 

П Р Е И МУ Щ Е С Т В А  

 Наличие встроенного автомата контроля герметичности; 

 Работа как с аналоговыми, так и с дискретными датчиками; 

 Возможность установки в шкаф. 

 Малые габариты  

 Наличие интерфейса RS-485 Modbus RTU. Позволяет работать в автоматическом режиме и в системах 
диспетчеризации котельной; 

 Наличие часов реального времени, позволяет котлоагрегату работать по суточному и/или недельному 
графику, что экономит до 30% тепловой энергии; 

 Современная элементная база повышает надежность и ремонтопригодность по сравнению с аналогами; 
 Цена ниже в 3-5 раз по сравнению с системами с использованием ПЛК или существующими аналогами; 

О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е РИ С Т И К И  

Рабочее напряжение  187 – 242В / 50Гц 

Потребляемая мощность, не более ВА  

- при розжиге 

- рабочий режим 

 

300 

50 

Максимальная нагрузка на контакты релейных выходов 2,0A, cos ∅ 0,4 

Дискретные входные сигналы, В ~220 

Аналоговые входные сигналы, мА 4 - 20 

Длина экранированного кабеля подключения иондатчика, не более м 20 

Тип подключаемого датчика температуры Pt100 

Степень защиты 

Лицевая панель 

блока управления и индикации, блока расширения 

 

IP54 

IP20 

Температура окружающего воздуха, 
0
С 

- стандартное исполнение 

- специальное исполнение 

 

от -20 до +65 

от -40 до +65 
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Ф У Н К Ц И И  

 автоматический пуск и останов горелки; 

 предпусковой автоматический контроль герметичности газовых клапанов; 

 поддержание в заданных пределах температуры воды или давления пара на выходе из котла путем 
позиционного регулирования мощности горелки; 

 режим работы: автоматическое регулирование или режим прогрева; 

 дискретное регулирование подачи воздуха в соответствии с подачей топлива (большое и малое 
горение); 

 плановый останов; 

 формирование информации о текущем состоянии и вывод ее на OLED индикатор; 

 возможность проведения регламентного контроля срабатывания защит котла без отключения котла; 

 аварийный останов котла с выдачей аварийной звуковой и световой сигнализации, отображение 
причины останова на OLED индикаторе и запоминание ее; 

 автоматическую защиту, обеспечивающую останов котла и блокировку его пуска при возникновении 
следующих аварийных ситуаций: 

 возможность выбора задействованных защит и включения функции автоматического контроля 
герметичности с помощью меню автомата горения. 

 связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-485 протокол Modbus – RTU 

 возможность подключения до трех аналоговых датчиков (4 – 20) мА. 

 функция контроля сетевого напряжения питания; 

 возможность выбора типа и диапазонов датчиков. 

 Контроль пламени осуществляется ионизационным электродом, либо фотодатчиком. 

 Можно использовать следующие фотодатчики: ФД-02с-220, ФД-03с-220, ФД-03с-220У, ФД-03с-220М 
или любой фотодатчик с релейным выходом «сухие контакты». 

 Автомат горения с помощью меню позволяет задавать стабильные временные интервалы работы 
при розжиге горелки, независимые от колебания напряжения в сети, температуры окружающей 
среды и циклов включения. 

 Если напряжение в сети падает ниже допустимого уровня 160 В, работа прекращается, автомат 
горения переходит в режим ожидания до тех пор, пока напряжения в сети не достигнет нормы, 
более 187 В. 

А В Т О МА Т И Ч Е С К А Я  З А Щ И Т А  К О Т Л А  

Обеспечивает останов котла и блокировку его пуска при возникновении следующих аварийных 

ситуаций:  

1) давление воздуха перед горелкой низкое; 

2) давление топлива перед горелкой низкое; 

3) давление топлива перед горелкой высокое; 

4) разрежение в топке низкое; 

5) уровень воды в барабане низкий (паровой котел); 

давление воды на выходе низкое (водогрейный котел); 

6) уровень воды в барабане высокий (паровой котел); 

давление воды на выходе высокое (водогрейный котел); 

7) давление пара высокое (паровой котел); 

температура воды высокая (водогрейный котел); 

8) погасание пламени горелки; 

9) срабатывание теплового реле электродвигателей; 

10) отсутствие напряжения в цепях защиты 

МО Д Е Л И  И  И С П О Л Н Е Н И Я  

С АФ АР  2 X 1 – 2 2 0 – Б З К ( Y ) - Z Z Z  –  Щ Д  
 

X  –   1  –  с т а н д а р т н а я  в е р с и я  

      3  –  ч а с ы  р е а л ь н о г о  в р е м е н и  
 
Y  –  В  -  в о д о г р е й н ы й  к о т е л  

     П  -   п а р о в о й  к о т е л  
 
Z Z Z  –  в а р и а н т  и с п о л н е н и я  ( о п ц и я )  
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АВТОМАТ ГОРЕНИЯ С ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ  
ДЛЯ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК  

САФАР-400 

 

 

Контроллер Терминальный блок автомата горения 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для автоматизации розжига, регулирования и защиты по 6-10 параметрам котлоагрегатов, 
теплогенераторов, блочных горелок, работающих по газообразном и жидком топливе. Конструкция автомата 
горения позволяет значительно расширить функции с применением блока расширения. 
 
Обеспечивает корректный розжиг горелки, поддержание заданного соотношения газ/воздух перед горелкой, 
контроль аварийных сигналов. В автомате может быть активирован регулятор, обеспечивающий поддержание 
заданного параметра температуры, давления пара и прочее, при помощи плавного регулирования. 
 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в качестве блока автоматики, включающего в себя модуль управления и модуль 
ввода/вывода. 

ДД ОО СС ТТ ОО ИИ НН СС ТТ ВВ АА  

Автомат горения САФАР-400 имеет ряд преимуществ по сравнению с применением ПЛК: 
 

 Более низкая цена и выше надежность за счет специализированной конструкции; 

 Встроенный фотодатчик и ионизационный датчик экономит стоимость комплектующих на 20-30%; 

 Прошит проверенный и надежный алгоритм управления, регулирования и защиты; 

 Выход - интерфейс RS-485, для работы с верхнем уровнем, т.е. возможность обмениваться 
информацией с контроллером верхнего уровня или SCADA; 

 Наличие часов реального времени, позволяет котлоагрегату работать по дневному и/или недельному 
графику, что дает экономию тепла до 20-30% 

 Автомат ведѐт три вида архивов: архив событий, минутный архив и архив блокировок; 

 Настройка прибора при помощи меню, которое выводится на жидкокристаллический дисплей; 

 Удобство при наладке и эксплуатации на блоках расширения имеется светодиодная индикация 
срабатывания дискретных входов и реле, так же имеется крепление под DIN-рейку; 

 Имеются разъемные клеммные соединения, что облегчает монтаж; 

 Современная элементная база позволяет повысить надежность и ремонтопригодность по сравнению с 
отечественными и зарубежными аналогами. 
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Ф У Н К Ц И И  

 Контроль герметичности клапанов; 

 Розжиг горелки; 

 Поддержание давления воздуха перед горелкой, управляя либо заслонкой воздуха, либо частотным 
приводом дутьевого вентилятора; 

 Поддерживает заданную температуру для водогрейного котла или давление пара для парового котла; 

 Питание аналоговых датчиков давления напряжением постоянного тока 24В; 

 Управление заслонками; 

 Питание датчиков положения заслонок; 

 Настройка прибора при помощи меню, которое выводится на жидкокристаллический дисплей; 

 Связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-485 протокол Modbus-RTU; 
Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ15150-69. 

А В Т О МА Т И Ч Е С К А Я  З А Щ И Т А  К О Т Л А  

Обеспечивает останов котла и блокировку его пуска при возникновении следующих аварийных 
ситуаций: 

 Факел горелки; 

 Факел запальника; 

 Давление воздуха перед горелкой низкое; 

 Давление газа перед горелкой низкое; 

 Давление газа перед горелкой высокое; 

 Разряжение в топке низкое; 

 Давление воды на выходе низкое (водогрейный котел), уровень воды в барабане низкий (паровой); 

 Давление воды на выходе высокое (водогрейный котел), уровень воды в барабане высокий (паровой); 

 Температура воды высокая (водогрейный котел), давление пара высокое (паровой). 
 
Регулирование параметров производиться: 
а) По часам реального времени, температурный режим может изменяться в зависимости от часов. 
б) Температурный режим изменяется по температуре наружного воздуха. 
в) Поддержание заданной температуры. 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

Питающее напряжение 24 

Потребляемая мощность, не более, Вт 5 

Выходы для питания аналоговых датчиков напряжением, В 24 

Точность измерения по аналоговым входам % 0,5 

Рабочее напряжение коммутации контактов реле, В 220 

Рабочий ток коммутации контактов реле, А (cos ∅ = 1) 10 

Длина экранированного кабеля подключения иондатчика, не более м 20 

Входа  
Аналоговые датчики (4–20) мА. 

 
8 

Термопреобразователи сопротивления Pt100 2 

Дискретные входа 13 

Ионизационный контрольный электрод 1 

Фотодатчик 1 

Входы для измерения положения 2 

Выхода 
Дискретные выходы 

 
17 

Степень защиты IP20 

Температура окружающего воздуха, 
0
С от -20 до +50 

Габаритные размеры, мм 
- контроллер 
- терминал 1 
- терминал 2 

 
145 x 195 x 61 
84 x 205 x 63,3 
84 x 124 x 63,3 
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ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ   ИИ   КК ЛЛ ЕЕ ММ ММ ЫЫ  

  

 
 
 
Терминальный блок 1                     Терминальный блок 2 
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С Х Е МЫ  А В Т О МА Т И З А Ц И И  И  П Р И МЕ Н Е Н И Я  
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ШКАФ АВТОМАТИКИ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И 

ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК 

Шкаф САФАР-БЗК-В 
ПРЕДНАЗНАЧЕН для автоматизации работы (розжига, 
регулирования и защиты) волдогрейных котлоагрегатов, 
автоматизации теплогенераторов, асфальтобетонных установок, 
сушилок, печей, а так же других тепловых установок, работающих 
на газообразном и/или жидком топливе. 
Для замены систем автоматики типа АЛЬФА, БУК, БУРС, БУС и 
прочие.  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в качестве блока автоматики, включающего в 
себя  

 Блок управления на базе контроллера САФАР-200-БЗК 

 Пускатели (вентилятор, дымосос) 

 Тепловые и промежуточные реле 

 Автоматы электрические 

 Выходные клеммные соединения 
 Панель управления с индикацией и сигнализацией  

П Р Е И МУ Щ Е С Т В А  

 Наличие встроенного автомата контроля герметичности; 

 Работа как с аналоговыми, так и с дискретными датчиками; 

 Наличие интерфейса RS-485 Modbus RTU. Позволяет работать в автоматическом режиме и в системах 
диспетчеризации котельной; 

 Наличие часов реального времени, позволяет котлоагрегату работать по суточному и/или недельному 
графику, что экономит до 30% тепловой энергии; 

 Современная элементная база повышает надежность и ремонтопригодность по сравнению с аналогами; 

 Цена ниже в 2-3 раз по сравнению с системами с использованием ПЛК или существующими аналогами за 
счет использования специализированных контроллеров; 

Ф У Н К Ц И И  

 автоматический розжиг и останов котла; 

 предпусковой автоматический контроль герметичности газовых клапанов; 

 поддержание в заданных пределах температуры воды на выходе из котла путем позиционного 
регулирования мощности горелки; 

 режим работы котла: автоматическое регулирование или режим прогрева; 

 дискретное регулирование подачи воздуха в соответствии с подачей топлива (большое и малое горение); 

 плановый останов котла; 

 формирование информации о текущем состоянии и вывод ее на OLED индикатор; 

 возможность проведения регламентного контроля срабатывания защит котла без отключения котла; 

 аварийный останов котла с выдачей аварийной звуковой и световой сигнализации, отображение причины 
останова на OLED индикаторе и запоминание ее; 

 автоматическую защиту, обеспечивающую останов котла и блокировку его пуска при возникновении 
аварийных ситуаций: 

 возможность выбора задействованных защит и включения функции автоматического контроля 
герметичности с помощью меню автомата горения. 

 связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-485 протокол Modbus – RTU. 

 возможность до трех аналоговых датчиков (4 – 20) мА. 

 функция контроля сетевого напряжения питания; 
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А В Т О МА Т И Ч Е С К А Я  З А Щ И Т А  К О Т Л А  

Обеспечивает останов котла и блокировку его пуска до устранения причины при возникновении 

следующих аварийных ситуаций:  

1. давление воздуха перед горелкой низкое;  

2. давление газа перед горелкой низкое;  

3. давление газа перед горелкой высокое;  

4. разряжение в топке низкое  

5. давление воды на выходе низкое;  

6. давление воды на выходе высокое;  

7. температура воды высокая;  

8. погасание пламени горелки;  

9. дополнительный пользовательский параметр  

10. дополнительный пользовательский параметр  

О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е РИ С Т И К И  

Рабочее напряжение  380В (+10..-15%) / 50Гц 

Потребляемая мощность, не более кВа  7,6 

Максимальная нагрузка на контакты релейных выходов, А 
Нагрузка на пускателях (по умолчанию) 

4 
10 

Дискретные входные сигналы 220В / 50Гц 

Аналоговые входные сигнал (4 – 20)мА 

Длина экранированного кабеля иондатчика, не более м 20 

Тип подключаемого датчика температуры Pt100 

Степень защиты IP54 

Температура окружающего воздуха, 
0
С от -0 до +70 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 

Габариты устройства, мм 500х400х270 

Г А Б А РИ Т Н Ы Е  Р А ЗМ Е Р Ы  
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Д И А Г Р А М М А  Р А Б О Т Ы  

Тсв – максимальное всемя сброса воздуха (10 сек макс)
Туст – максимальное время установки давления воздуха и разрежения
Твент – время вентиляции
Тзасл – время хода заслонки
Тлп – время контроля постороннего света при предварительной вентиляции
Тпзк1 – время проверки герметичности отсечного клапана

Реле воздуха

Вентилятор

Дымосос

Разрежение низкое

Заслонка воздуха

Пламя запальника

T засл.

T лп

T св T уст T вент

Клапан безопасност и

Клапан отсечной

Tпзк1 Tзап Tпзк2

Реле АКГ

Tивн1 Tконт Tстаб

В
ы
хо
д
ы

В
хо
д
ы

Пассивное состояние сигнала Активное состояние сигнала Сигнал  не анализируется

контроль герметичности

3 сек

ИВН

Tивн2

Клапан запальника

Клапан малого горения

Tконт Tстаб

Пламя горелки

10 сек
макс

розжиг запал ьника розжиг горелки регулирование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тзап – время заполнения при проверке герметичности
Тпзк2 – время проверки герметичности рабочих клапанов
Тивн1 – время работы ИВН перед поджигом
Тивн2 – время работы ИВН после поджига
Ткон – предохранительное (безопасное) время
Тстаб – время стабилизации пламени
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С Х Е МЫ  А В Т О МА Т И З А Ц И И  

 

 

Вариант 1 

Спецификация к схеме автоматизации водогрейного газового котла ВК-21 вариант 1 

поз Наименование 
Завод 

изготовитель 
Ед. 

измер 
Кол-во 

1 Запальник ЭЗГ-МК НПП "ПРОМА" шт. 1 

3 Реле давления воздуха перед  горелкой  ДРДМ -1ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

4 Реле давления для проверки герметичности клапанов ДРДМ - 5ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

Р_В Привод воздушной заслонки ЭПУ -6Р НПП "ПРОМА" шт. 1 

7  Газовый электромагнитный клапан КЭГ-50 НПП "ПРОМА" шт. 1 

8 Источник высокого напряжения ИВН-ТР НПП "ПРОМА" шт. 1 

9  Газовый электромагнитный клапан КЭГ-20 НПП "ПРОМА" шт. 1 

10 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-40 НПП "ПРОМА" шт. 1 

11 Клапан безопасности нормально открытый КЭГ-20НО НПП "ПРОМА" шт. 1 

12  Газовый электромагнитный клапан КЭГ-15 НПП "ПРОМА" шт. 1 

15 Фотодатчик ФДС-01 220 НПП "ПРОМА" шт. 1 

16 Реле давления газа перед горелкой низкое ДРДМ-1ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

17 Реле давления газа перед горелкой высокое ДРДМ-5ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

19 Датчик давления газа на входе  ДДМ03-10ДИ-МИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

21 Датчик разрежения в топке ДДМ03-0,25ДИВ-МИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

  Общекотолвые  параметры      

2 Датчик температуры горячей воды  ПРОМА-ТС-101-01-80мм НПП "ПРОМА" шт. 1 

13 Датчик давления воды ДМ2010 Сг   шт. 1 

18 Реле протока воды РП НПП "ПРОМА" шт. 1 

20 Датчик температуры наружного воздуха ПРОМА ПТ-202 НПП "ПРОМА" шт. 1 

  Контроллерное оборудование       

  Шкаф управления Сафар-БЗК- ВГ НПП "ПРОМА" шт. 1 
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Вариант 2 

Спецификация к схеме автоматизации водогрейного газового котла ВК-21 вариант 2 

поз Наименование 
Завод 

изготовитель 
Ед. измер Кол-во 

1 Запальник ЭЗГ-МК НПП "ПРОМА" шт. 1 

3 Реле давления воздуха перед  горелкой  ДРДМ -1ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

4 Реле давления для проверки герметичности клапанов ДРДМ - 5ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

Р_В Привод воздушной заслонки ЭПУ -6Р НПП "ПРОМА" шт. 1 

7 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-50 НПП "ПРОМА" шт. 1 

8 Источник высокого напряжения ИВН-ТР НПП "ПРОМА" шт. 1 

9 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-20 НПП "ПРОМА" шт. 1 

10 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-40 НПП "ПРОМА" шт. 1 

11 Клапан безопасности нормально открытый КЭГ-20НО НПП "ПРОМА" шт. 1 

12 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-15 НПП "ПРОМА" шт. 1 

15 Фотодатчик ФДС-01 220 НПП "ПРОМА" шт. 1 

16 Реле давления газа перед горелкой низкое ДРДМ-1ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

17 Реле давления газа перед горелкой высокое ДРДМ-5ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

21 Датчик разрежения в топке ДДМ03-0,25ДИВ-МИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

  Общекотолвые  параметры   шт.   

2 Датчик температуры горячей воды  ПРОМА-ТС-101-01-80мм НПП "ПРОМА" шт. 1 

13 Датчик давления воды ДМ2010 Сг   шт. 1 

  Контроллерное оборудование    шт.   

  Шкаф управления Сафар-БЗК- ВГ НПП "ПРОМА" шт. 1 
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Пример схемы автоматизации водогрейного жидкотопливного  котла с ротационной горелкой 

Спецификация к схеме автоматизации водогрейного жидкотопливного котла 

поз Наименование 
Завод 

изготовитель 
Ед. измер Кол-во 

1 Запальник ЭЗГ-МК НПП "ПРОМА" шт. 1 

4 Реле давления воздуха перед  горелкой  ДРДМ -1ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

8 Источник высокого напряжения ИВН-ТР НПП "ПРОМА" шт. 1 

12  Газовый электромагнитный клапан КЭГ-15 НПП "ПРОМА" шт. 1 

15 Фотодатчик ФДС-01 220 НПП "ПРОМА" шт. 1 

21 Датчик разрежения в топке ДДМ03-0,25ДИВ-МИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

   шт.  

  Общекотолвые  параметры   шт.   

2 Датчик температуры горячей воды  ПРОМА-ТС-101-01-80мм НПП "ПРОМА" шт. 1 

13 Датчик давления воды ДМ2010 Сг   шт. 1 

18 Реле протока воды РП НПП "ПРОМА" шт. 1 

20 Датчик температуры наружного воздуха ПРОМА ПТ-202 НПП "ПРОМА" шт. 1 

  Контроллерное оборудование    шт.   

  Шкаф управления Сафар-БЗК- ВЖ НПП "ПРОМА" шт. 1 
 

МО Д Е Л И  И  И С П О Л Н Е Н И Я  

Шкаф управления котлом  ШКАФ САФАР - БЗК – X Y Z 
- X - тип котла (В – водогрейный, П – паровой) 
- Y - вид топлива (Г – газ, Ж – жидкое, ГЖ – газ и жидкое) 
- Z - алгоритм управления (например, Е1/9 и т.д.) 
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ШКАФ АВТОМАТИКИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТЕПЛОВЫХ 

УСТАНОВОК  

Шкаф САФАР-БЗК-П 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для автоматизации работы (розжига, регулирования 
и защиты) паровых котлоагрегатов, автоматизации теплогенераторов, 
асфальтобетонных установок, сушилок, печей, а так же других 
тепловых установок, работающих на газообразном и/или жидком 
топливе. 
Для замены систем автоматики типа АЛЬФА, БУК, БУРС, БУС и 
прочие.  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в качестве блока автоматики, включающего в себя  

 Блок управления на базе контроллера САФАР-200 

 Пускатели (вентилятор, дымосос, подпиточный насос) 

 Тепловые и промежуточные реле 

 Автоматы электрические 

 Выходные клеммные соединения 
 Панель управления с индикацией и сигнализацией 

 

П Р Е И МУ Щ Е С Т В А  

 Наличие встроенного автомата контроля герметичности; 

 Работа как с аналоговыми, так и с дискретными датчиками; 

 Наличие интерфейса RS-485 Modbus RTU. Позволяет работать в автоматическом режиме и в системах 
диспетчеризации котельной; 

 Наличие часов реального времени, позволяет котлоагрегату работать по суточному и/или недельному 
графику, что экономит до 30% тепловой энергии; 

 Современная элементная база повышает надежность и ремонтопригодность по сравнению с аналогами; 

 Цена ниже в 2-3 раз по сравнению с системами с использованием ПЛК или существующими аналогами за 
счет использования специализированных контроллеров; 

Ф У Н К Ц И И  

 автоматический розжиг и останов котла; 

 предпусковой автоматический контроль герметичности газовых клапанов; 

 поддержание в заданных пределах давления пара на выходе из котла путем позиционного регулирования 
мощности горелки; 

 режим работы котла: автоматическое регулирование или режим прогрева; 

 дискретное регулирование подачи воздуха в соответствии с подачей топлива (большое и малое горение); 

 автоматическое поддержание уровня воды в барабане путем позиционного управления питательным 
насосом; 

 возможность ручного управления питательным насосом; 

 плановый останов котла; 

 формирование информации о текущем состоянии и вывод ее на OLED индикатор; 

 возможность проведения регламентного контроля срабатывания защит котла без отключения котла; 

 аварийный останов котла с выдачей аварийной звуковой и световой сигнализации, отображение причины 
останова на OLED индикаторе и запоминание ее; 

 автоматическую защиту, обеспечивающую останов котла и блокировку его пуска при возникновении 
аварийных ситуаций: 

 возможность выбора задействованных защит и включения функции автоматического контроля 
герметичности с помощью меню автомата горения. 

 связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-485 протокол Modbus – RTU. 

 возможность до трех аналоговых датчиков (4 – 20) мА. 

 функция контроля сетевого напряжения питания; 

А В Т О МА Т И Ч Е С К А Я  З А Щ И Т А  К О Т Л А  

Обеспечивает останов котла и блокировку его пуска до устранения причины при возникновении 
следующих аварийных ситуаций:  

1. давление воздуха перед горелкой низкое;  
2. давление газа перед горелкой низкое / высокое;  
3. разряжение в топке низкое  
4. уровень воды в барабане низкий / высокий;  
5. давление пара;  
6. погасание пламени горелки;  
7, 8 дополнительный пользовательский параметр  
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О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е РИ С Т И К И  

Рабочее напряжение  380В (+10..-15%) / 50Гц 

Потребляемая мощность, не более кВа  7,6 

Максимальная нагрузка на контакты релейных выходов, А 
Нагрузка на пускателях (по умолчанию) 

4 
10 

Дискретные входные сигналы 220В / 50Гц 

Аналоговые входные сигнал (4 – 20)мА 

Длина экранированного кабеля иондатчика, не более м 20 

Тип подключаемого датчика температуры Pt100 

Степень защиты IP54 

Температура окружающего воздуха, 
0
С от -0 до +70 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 

Габариты устройства, мм 500х400х270 

Г А Б А РИ Т Н Ы Е  Р А ЗМ Е Р Ы  

 

Д И А Г Р А М М А  Р А Б О Т Ы  

Тсв – максимальное всемя сброса воздуха (10 сек макс)
Туст – максимальное время установки давления воздуха и разрежения
Твент – время вентиляции
Тзасл – время хода заслонки
Тлп – время контроля постороннего света при предварительной вентиляции
Тпзк1 – время проверки герметичности отсечного клапана

Реле воздуха

Вентилятор

Дымосос

Разрежение низкое

Заслонка воздуха

Пламя запальника

T засл.

T лп

T св T уст T вент

Клапан безопасност и

Клапан отсечной

Tпзк1 Tзап Tпзк2

Реле АКГ

Tивн1 Tконт Tстаб

В
ы
хо
д
ы

В
хо
д
ы

Пассивное состояние сигнала Активное состояние сигнала Сигнал  не анализируется

контроль герметичности

3 сек

ИВН

Tивн2

Клапан запальника

Клапан малого горения

Tконт Tстаб

Пламя горелки

10 сек
макс

розжиг запал ьника розжиг горелки регулирование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тзап – время заполнения при проверке герметичности
Тпзк2 – время проверки герметичности рабочих клапанов
Тивн1 – время работы ИВН перед поджигом
Тивн2 – время работы ИВН после поджига
Ткон – предохранительное (безопасное) время
Тстаб – время стабилизации пламени  
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С Х Е МЫ  А В Т О МА Т И З А Ц И И  

 

 

Вариант 1 

Спецификация к схеме автоматизации парового газового котла Е1/9 вариант 1 

поз Наименование 
Завод 

изготовитель 
Ед. измер Кол-во 

  Газовоздушный тракт       

4 Реле давления воздуха перед  горелкой  ДРДМ -1ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

5 Реле давления для проверки герметичности клапанов ДРДМ - 5ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

6 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-15 НПП "ПРОМА" шт. 1 

7 Клапан безопасности нормально открытый КЭГ-20НО НПП "ПРОМА" шт. 1 

8 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-40 НПП "ПРОМА" шт. 1 

9 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-20 НПП "ПРОМА" шт. 1 

10 Источник высокого напряжения ИВН-ТР НПП "ПРОМА" шт. 1 

11 Датчик давления газа на входе  ДДМ03-10ДИ-МИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

12 Датчик давления пара ДДМ03Т--1600ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

13 Датчик разрежения в топке ДДМ03-0,25ДИВ-МИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

14 Сигнализатор уровня Прома-СУР4-Н НПП "ПРОМА" шт. 1 

17 Фотодатчик ФДС-01- 220 НПП "ПРОМА" шт. 1 

18 Реле давления  газа перед горелкой низкое  ДРДМ-1ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

19 Реле давления  газа перед горелкой высокое  ДРДМ-5ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

21 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-50 НПП "ПРОМА" шт. 1 

Р_В Привод воздушной заслонки ЭПУ -6Р НПП "ПРОМА" шт. 1 

16 Манометр электроконтактный давления пара ДМ2010Сг-1600 кПа   шт. 1 

  Запальник ЭЗГ-МК НПП "ПРОМА" шт. 1 

  Контроллерное оборудование    шт.   

  Шкаф управления Сафар-БЗК- ПГ –Е1/9 НПП "ПРОМА" шт. 1 
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Вариант 2 

Спецификация к схеме автоматизации парового газового котла Е1/9 вариант 2 

поз Наименование 
Завод 

изготовитель 
Ед. измер Кол-во 

  Газовоздушный тракт       

4 Реле давления воздуха перед  горелкой  ДРДМ -1ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

5 Реле давления для проверки герметичности клапанов ДРДМ - 
5ДИ 

НПП "ПРОМА" шт. 1 

6  Газовый электромагнитный клапан КЭГ-15 НПП "ПРОМА" шт. 1 

7 Клапан безопасности нормально открытый КЭГ-20НО НПП "ПРОМА" шт. 1 

8 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-40 НПП "ПРОМА" шт. 1 

9  Газовый электромагнитный клапан КЭГ-20 НПП "ПРОМА" шт. 1 

10 Источник высокого напряжения ИВН-ТР НПП "ПРОМА" шт. 1 

12 Датчик давления пара ДДМ03Т--1600ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

13 Датчик разрежения в топке ДДМ03-0,25ДИВ-МИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

14 Сигнализатор уровня Прома-СУР4-Н НПП "ПРОМА" шт. 1 

17 Фотодатчик ФДС-01 220 НПП "ПРОМА" шт. 1 

18 Реле давления  газа перед горелкой низкое ДРДМ-1ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

19 Реле давления  газа перед горелкой высокое ДРДМ-5ДИ НПП "ПРОМА" шт. 1 

21  Газовый электромагнитный клапан КЭГ-50 НПП "ПРОМА" шт. 1 

Р_В Привод воздушной заслонки ЭПУ -6Р НПП "ПРОМА" шт. 1 

16 Манометр электроконтактный давления пара ДМ2010Сг-1600 
кПа 

  шт. 1 

  Запальник ЭЗГ-МК НПП "ПРОМА" шт. 1 

  Контроллерное оборудование   шт.   

  Шкаф управления Сафар-БЗК- ПГ –Е1/9 НПП "ПРОМА" шт. 1 

МО Д Е Л И  И  И С П О Л Н Е Н И Я  

Шкаф управления котлом ШКАФ САФАР - БЗК – X Y Z 
- X - тип котла (В – водогрейный, П – паровой) 
- Y - вид топлива (Г – газ, Ж – жидкое, ГЖ – газ и жидкое) 
- Z - алгоритм управления (например, Е1/9 и т.д.) 
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ШКАФ АВТОМАТИКИ ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК 

Шкаф САФАР-400-В 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для автоматизации работы (розжига, регулирования 
и защиты) водогрейных котлоагрегатов, автоматизации 
теплогенераторов, асфальтобетонных установок, сушилок, печей, а 
так же других тепловых установок, работающих на газообразном и/или 
жидком топливе. Плавного регулирования. 
Для замены систем автоматики типа АЛЬФА, БУК, БУРС, БУС и пр.  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в качестве блока автоматики, включающего в себя  

 Блок управления на базе контроллера САФАР-400 

 Терминальные блоки 

 Пускатели (вентилятор, дымосос) 

 Тепловые и промежуточные реле 

 Автоматы электрические 

 Выходные клеммные соединения 
 Панель управления с индикацией и сигнализацией  

П Р Е И МУ Щ Е С Т В А  

 Наличие встроенного автомата контроля герметичности; 

 Экономическая выгода от использования блоков автомитики с плавным регулирование мощности 
позволяет снизить затраты на топливо до 15-20% 

 Работа как с аналоговыми, так и с дискретными датчиками; 

 Наличие интерфейса RS-485 Modbus RTU. Позволяет работать в автоматическом режиме и в системах 
диспетчеризации котельной; 

 Наличие часов реального времени, позволяет котлоагрегату работать по суточному и/или недельному 
графику, что экономит до 30% тепловой энергии; 

 Современная элементная база повышает надежность и ремонтопригодность по сравнению с аналогами; 

 Цена ниже в 2-3 раз по сравнению с системами с использованием ПЛК или существующими аналогами 
за счет использования специализированных контроллеров; 

Ф У Н К Ц И И  

 автоматический розжиг и останов котла; 

 предпусковой автоматический контроль герметичности; 

 поддержание в заданных пределах температуры теплоносителя на выходе из котла путем плавного 
регулирования мощности горелки; 

 режим работы котла: автоматическое регулирование или ручное управление; 

 плавное регулирование подачи воздуха в соответствии с подачей топлива; 

 автоматическое поддержание уровня воды в барабане путем позиционного управления питательным 
насосом; 

 возможность ручного управления питательным насосом; 

 плановый останов котла; 

 формирование информации о текущем состоянии и вывод ее на OLED индикатор; 

 возможность проведения регламентного контроля срабатывания защит котла без отключения котла; 

 аварийный останов котла с выдачей аварийной звуковой и световой сигнализации, отображение 
причины останова на OLED индикаторе и запоминание ее; 

 автоматическую защиту, обеспечивающую останов котла и блокировку его пуска при возникновении 
следующих аварийных ситуаций: 

 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПЕРЕД ГОРЕЛКОЙ НИЗКОЕ; 

 ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПЕРЕД ГОРЕЛКОЙ НИЗКОЕ; 

 ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПЕРЕД ГОРЕЛКОЙ ВЫСОКОЕ; 

 РАЗРЕЖЕНИЕ В ТОПКЕ НИЗКОЕ; 

 ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ВЫСОКАЯ; 

 ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НИЗКОЕ; 

 ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ВЫСОКОЕ 

 ПОГАСАНИЕ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ; 

 возможность выбора задействованных защит и включения функции автоматического контроля 
герметичности с помощью меню автомата горения. 

 связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-485 протокол Modbus – RTU.  

 возможность выбора типа и диапазонов датчиков.  

 контроль пламени осуществляется ионизационным электродом, либо фотодатчиком. 
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А В Т О МА Т И Ч Е С К А Я  З А Щ И Т А  К О Т Л А  

Обеспечивает останов котла и блокировку его пуска до устранения причины при возникновении 
следующих аварийных ситуаций:  

1. давление воздуха перед горелкой низкое;  
2. давление газа перед горелкой низкое/  высокое;  
3. разряжение в топке низкое  
4. давление воды на выходе низкое / высокое;  
5. температура воды высокая;  
6. погасание пламени горелки;  
7, 8. дополнительный пользовательский параметр  

О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е РИ С Т И К И  

Напряжение питания, В 220 (+10 …– 15 %) 50 Гц  

Энергопотребление, А 7,6 

Коммутируемое номинальное напряжение релейных выходов, В ~220 

Коммутируемый ток релейных выходов, А 2 

Коммутируемое номинальное напряжение на электродвигатели  
вентилятора и дымососа, В 

 
380 (+10 …– 15 %) 50 Гц 

Коммутируемый ток на двигатель вентилятора, А 3,5 

Коммутируемый ток на двигатель дымососа, А 7 

Дискретные входные сигналы, В 24 

Аналоговые входные сигналы, мА от 4 до 20 

Длина экранированного кабеля подключения ИОН электрода, не более м 20 

Класс защиты  IP54 

Габариты устройства:высота х ширина х глубина, мм 500х400х270 

Температура окружающего воздуха  0÷70 Сº 

Масса, не более кг 12 
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С Х Е МЫ  А В Т О МА Т И З А Ц И И  

 



 

 

www.promav.ru   email: info@promav.ru  т/ф (843) 278-2528, 278-2816, 278-2826          ООО «НПП «ПРОМА» 

 47  

 

Спецификация к схеме автоматизации водогрейного газового котла ВК-21 и прочие 

поз Наименование 
Завод 

изготовитель 
Ед. 

измер 
Кол-во 

  Газовоздушный тракт       

1 Датчик давления перед ПЗК1 ДДМ-03МИ-10ДИ, Кл. 0,5; 10кПа НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

11  реле давления ДРДМ-50 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

2 
Датчик давления газа перед газовой горелкой   ДДМ-03МИ-2,5ДИ, Кл. 
0,5; 2,5кПа- НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

3 
Датчик давления воздуха перед газовой горелкой   
ДДМ-03МИ-4ДИ, Кл. 0,5;4 кПа НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

12 ПЗК 1 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-50 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

13 ПЗК 2 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-50 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

14 Клапан безопасности нормально открытый КЭГ-20НО НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

17 Клапан на запальник КЭГ-15 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

Р_Г Заслонка газовая ЗГП-50 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

Р_В Заслонка воздушная ЗП-80 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

8 Датчик температуры уходящих газов  ПРОМА-ТС-101-01-80мм НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

5 Датчик давления в топке ДДМ-03МИ-6ДИ, Кл. 0,5; 6 кПа НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

6 Датчик разряжения в топке ДДМ-03МИ-0,25ДИВ 0,25кПа НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

Р_Д Заслонка дымососа    ШТ. 1 

22,23 
Датчик пламени запальника и горелки - ионизационный электрод и 
фотодатчик  ФДС-01-220 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

  Общекотолвые  параметры   
  

4 Датчик давления воды ДДМ-03Т-2500   НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

7 Датчик температуры воды  ПРОМА-ТС-101-01-80мм НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

27 Датчик протока НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

28 Датчик температуры наружного воздуха ПРОМА ПТ-202 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

  Контроллерное оборудование    
  

  Шкаф управления САФАР 400 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

МО Д Е Л И  И  И С П О Л Н Е Н И Я  

Шкаф управления котлом САФАР - 400 – X Y Z 
- X - тип котла (В – водогрейный, П – паровой) 
- Y - вид топлива (Г – газ, Ж – жидкое, ГЖ – газ и жидкое) 
- Z - алгоритм управления (например, Е1/9 и т.д.) 
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ШКАФ АВТОМАТИКИ ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК 

Шкаф САФАР-400-П 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для автоматизации работы (розжига, регулирования 
и защиты) водогрейных котлоагрегатов, автоматизации 
теплогенераторов, асфальтобетонных установок, сушилок, печей, а 
так же других тепловых установок, работающих на газообразном и/или 
жидком топливе. Плавное регулирование. 
Для замены систем автоматики типа АЛЬФА, БУК, БУРС, БУС и 
прочие.  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в качестве блока автоматики, включающего в себя  

 Блок управления на базе контроллера САФАР-400 и 
терминальных блоков 

 Пускатели (вентилятор, дымосос, питательный насос) 

 Тепловые и промежуточные реле 

 Автоматы электрические 

 Выходные клеммные соединения 
 Панель управления с индикацией и сигнализацией 

 

П Р Е И МУ Щ Е С Т В А  

 Наличие встроенного автомата контроля герметичности; 

 Экономическая выгода от использования блоков автомитики с плавным регулирование мощности 
позволяет снизить затраты на топливо до 15-20% 

 Работа как с аналоговыми, так и с дискретными датчиками; 

 Наличие интерфейса RS-485 Modbus RTU. Позволяет работать в автоматическом режиме и в системах 
диспетчеризации котельной; 

 Наличие часов реального времени, позволяет котлоагрегату работать по суточному и/или недельному 
графику, что экономит до 30% тепловой энергии; 

 Современная элементная база повышает надежность и ремонтопригодность по сравнению с аналогами; 

 Цена ниже в 2-3 раз по сравнению с системами с использованием ПЛК или существующими аналогами 
за счет использования специализированных контроллеров; 

Ф У Н К Ц И И  

 автоматический розжиг и останов котла; 

 предпусковой автоматический контроль герметичности; 

 поддержание в заданных пределах давления пара на выходе из котла путем регулирования мощности 
горелки; 

 режим работы котла: автоматическое регулирование или ручное управление; 

 плавное регулирование подачи воздуха в соответствии с подачей топлива; 

 автоматическое поддержание уровня воды в барабане путем позиционного управления питательным 
насосом; 

 возможность ручного управления питательным насосом; 

 плановый останов котла; 

 формирование информации о текущем состоянии и вывод ее на OLED индикатор; 

 возможность проведения регламентного контроля срабатывания защит котла без отключения котла; 

 аварийный останов котла с выдачей аварийной звуковой и световой сигнализации, отображение 
причины останова на OLED индикаторе и запоминание ее; 

 автоматическую защиту, обеспечивающую останов котла и блокировку его пуска при возникновении 
следующих аварийных ситуаций: 

 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПЕРЕД ГОРЕЛКОЙ НИЗКОЕ; 

 ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПЕРЕД ГОРЕЛКОЙ НИЗКОЕ; 

 ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПЕРЕД ГОРЕЛКОЙ ВЫСОКОЕ; 

 РАЗРЕЖЕНИЕ В ТОПКЕ НИЗКОЕ; 

 УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАРАБАНЕ НИЗКИЙ; 

 УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАРАБАНЕ ВЫСОКИЙ; 

 ДАВЛЕНИЕ ПАРА ВЫСОКОЕ; 

 ПОГАСАНИЕ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ; 

 возможность выбора задействованных защит и включения функции автоматического контроля 
герметичности с помощью меню автомата горения. 

 связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-485 протокол Modbus – RTU.  

 возможность выбора типа и диапазонов датчиков.  

 контроль пламени осуществляется ионизационным электродом, либо фотодатчиком. 
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А В Т О МА Т И Ч Е С К А Я  З А Щ И Т А  К О Т Л А  

Обеспечивает останов котла и блокировку его пуска до устранения причины при возникновении 
следующих аварийных ситуаций:  

1. давление воздуха перед горелкой низкое;  
2. давление газа перед горелкой низкое / высокое;  
3. разряжение в топке низкое  
4. давление воды на выходе низкое / высокое;  
5. температура воды высокая;  
6. погасание пламени горелки;  
7,8. дополнительный пользовательский параметр  

О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е РИ С Т И К И  

Напряжение питания, В 220 (+10 …– 15 %) 50 Гц  
Энергопотребление, А 7,6 
Коммутируемое номинальное напряжение релейных выходов, В ~220 
Коммутируемый ток релейных выходов, А 2 
Коммутируемое номинальное напряжение на электродвигатели  
вентилятора, насоса и дымососа, В 

 
380 (+10 …– 15 %) 50 Гц 

Коммутируемый ток на двигатель вентилятора и насоса, А 3,5 
Коммутируемый ток на двигатель дымососа, А 7 
Дискретные входные сигналы, В 24 
Аналоговые входные сигналы, мА от 4 до 20 
Длина экранированного кабеля подключения ионизационного электрода, 
не более м 

20 

Класс защиты  IP54 
Габариты устройства:высота х ширина х глубина, мм 500х400х270 
Температура окружающего воздуха  0÷70 Сº 
Масса, не более кг 12 
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С Х Е МЫ  А В Т О МА Т И З А Ц И И  
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Спецификация к схеме автоматизации парового газового котла Е1/9 

поз Наименование 
Завод 

изготовитель 
Ед. 

измер 
Кол-во 

  Газовоздушный тракт       

1 
*Датчик давления перед ПЗК1 
ДДМ-03МИ-10ДИ, Кл. 0,5; 10кПа НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

2 реле давления ДРДМ-50 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

3 
*Датчик давления газа перед газовой горелкой 
ДДМ-03МИ-2,5ДИ, Кл. 0,5; 2,5кПа- НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

4 
Датчик давления воздуха перед газовой горелкой   
 ДДМ-03МИ-4ДИ, Кл. 0,5; 4 кПа НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

9 
ПЗК 1 Газовый электромагнитный клапан  
КЭГ-50 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

10 
ПЗК 2 Газовый электромагнитный клапан  
КЭГ-50 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

11 
Клапан на запальник  
КЭГ-15 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

12 
Клапан безопасности нормально открытый  
КЭГ-20НО НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

Р_Г 
Заслонка газовая  
ЗГП-50 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

Р_В 
Заслонка воздушная  
ЗП-80 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

6 
Датчик разряжения в топке   
ДДМ-03МИ-0,25ДИ, Кл. 0,5 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

Р_Д Заслонка дымососа    ШТ. 1 

19 
Датчик пламени горелки - ионизационный электрод или фотодатчик   
ФДС-01-220 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

  Общекотлвые  параметры       

5 
Датчик давления пара  
ДДМ-03Т-1600ДИ НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

26 
Датчик  температуры питающей воды    
ПРОМА-ТС-101-01-80мм  0 - 150° С       

23 
Сигнализатор уровня  
СУР-4 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

  Контроллерное оборудование        

  Шкаф управления котлом Е1/9 САФАР 400 НПП "ПРОМА" ШТ. 1 

МО Д Е Л И  И  И С П О Л Н Е Н И Я  

Шкаф управления котлом САФАР-400 – X Y Z  
- X - тип котла (В – водогрейный, П – паровой) 
- Y - вид топлива (Г – газ, Ж – жидкое, ГЖ – газ и жидкое) 
- Z - алгоритм управления (например, Е1/9 и т.д.) 
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ГАЗОВАЯ РАМПА 

ГР 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для подключения газовых горелок типа 

ГГ1 и ГГ2 и других к основной линии газопровода.  

Позволяют производить розжиг горелки, регулирование 

тепловой мощности, регулирование соотношения газ/воздух 

при плавном регулировании, а так же контроль герметичности 

запорной арматуры. 

 

Присоединительные диаметры от G1/2 до G2. 

 

ВВ АА РР ИИ АА НН ТТ ЫЫ   ИИ СС ПП ОО ЛЛ НН ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ИИ   ПП РР ИИ ММ ЕЕ РР ЫЫ   ПП РР ИИ ММ ЕЕ НН ЕЕ НН ИИ ЯЯ  

ИСПОЛНЕНИЕ -01 -02 -03 -04 -05 -06 

Кран шаровый ● ● ● ● ● ● 

Газовый фильтр ● ● ● ● ● ● 

ПЗК1 (Запорный клапан) - ● - ● ● ● 

ПЗК2 (Большое горение) ● ● ● ● - ● 

ПЗК3 (Малое горение) - - ● ● - - 

Заслонка газовая (привод) - - - - ● ● 

Датчик давления газа - - - - ● ● 

Реле Ргаз max ● ● ● ● ● ● 

Реле Ргаз min ○ ○ ○ ● ○ ○ 

Реле Рвозд ● ● ● ● - - 

Датчик давления воздух - - - - ● ● 

Заслонка на воздух (привод) ● ● ● ● ● ● 

 Рис 1 Рис 2 Рис 3 Рис 4 Рис 5 Рис 6 

●  – включено в комплектацию ○  – доступно по заказу - – не доступно 
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Установка горелки в газовую линию 

ПЗК = 1 шт 

Режим горения 100%  

(номинальная мощность) 

 
Рис. 1 

Установка горелки одиночно 

ПЗК = 2 шт 

Режим горения 100% 

(номинальная мощность) 

 
Рис. 2 
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Установка горелки в газовую 

линию 

ПЗК = 2 шт 

Режим горения 50%/100% 

(Большое/Малое горение) 

 
 
 

Рис. 3 
 
 
 

 

Установка горелки одиночно 

ПЗК = 3шт 

Режим горения 50%/100% 

(Большое/Малое горение) 

 
 

 
 

Рис. 4 
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Установка горелки в газовую 

линию 

ПЗК = 1шт 

Заслонка = 1шт 

Режим горения 0-100% 

(Плавное регулирование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5 
 

Установка горелки одиночно 

ПЗК = 2шт 

Заслонка = 1шт 

Режим горения 0-100% 

(Плавное регулирование) 

 
 

 
 

Рис. 6 
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ДАТЧИКИ-РЕЛЕ  ДАВЛЕНИЯ 
ДРДМ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для включения, выключения или переключения 

электрической цепи при изменении действительного значения 

давления на заданное. Заданный параметр давления (точка 

переключения) устанавливается с помощью регулировочного лимба 

со шкалой. 

ЗАМЕНЯЕТ зарубежные реле давления GW A5, GW A6 (DUNGS), 

Honeywell, DL, DG (Kromschroder), ДРД (Термобрест).  

 
 Увеличенный срок службы, благодаря использованию в конструкции электронного микровыключателя. 
 Точность настройки и точность переключения, благодаря регулировочному лимбу 
 Ремонтопригодность 
 Подключение на винтовую клемму 

ММ ОО ДД ЕЕ ЛЛ ИИ  

Модель 
Рабочий диапазон (уставки) Перегрузка, кПа 

кПа мм. вод. ст.  

ДРДМ-0,5-ДИ 0,2-0,5 20-50 50 

ДРДМ-1-ДИ 0,2-1 20-100 50 

ДРДМ-5-ДИ 1-5 100-500 50 

ДРДМ-15-ДИ 3-15 300-1500 50 

ДРДМ-40-ДИ 5-40 500-4000 50 

ДД ОО ПП УУ СС ТТ ИИ ММ ЫЫ ЙЙ   ДД ИИ АА ПП АА ЗЗ ОО НН   ТТ ОО КК ОО ВВ   НН АА ГГ РР УУ ЗЗ КК ИИ  

Коммутируемые напряжения 
Коммутируемые токи, А 

нагрузка активная нагрузка индуктивная, сos =0,6 

~24В/50Гц;  ~220В/50Гц min:  0,02 / max:     4 min: 0,02 / max:     2 

=24В; =48В min: 0,02 / max:1 min:0,02 / max: 0.5 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

Макс. рабочее давление 50кПа 

Соединение для подачи давления G1/4 - внутренняя резьба по ISO 228 

Температура окружающей среды,°C от -15 до +70 

Напряжение при переключении, В 
~ (24..250) 
= (24..250) 

Электрическое соединение Винтовая клемма 

Степень защиты, (код IP) IP 54 

Диапазон регулирования ±10% 

Ресурс включений, не менее 200 000 

УУ СС ТТ РР ОО ЙЙ СС ТТ ВВ ОО ,,   ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ   СС ХХ ЕЕ ММ АА   ВВ НН ЕЕ ШШ НН ИИ ХХ   ПП ОО ДД КК ЛЛ ЮЮ ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЙЙ  

 

M    1    

К    о    н    т    а    к    т    Ц    е    п    ь    

1    Н    З    

3    

2    

О    б    щ    и    й    

Н    О    

Д    Р    Д    М    

 

ОО ББ ОО ЗЗ НН АА ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   ПП РР ИИ   ЗЗ АА КК АА ЗЗ ЕЕ    

Датчик-реле давления ДРДМ-5 
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ЗАСЛОНКА ГАЗОВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

ЗГП 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА для плавного регулирования расхода газа и 
воздуха в системах автоматизации печах и других 
газоиспользующих установок. 
 
Управляются через: 
 – Трѐхпозиционный шаговый сигнал (стандартное исполнение), 
 – Ручное управление – кнопками больше или меньше. 
Имеет внешний индикатор, реостатный и токовый датчики 
положения, сигнализацию конечного положения. 
Монтажное положение – произвольно. 
Выхода: 

1. Выход 4 релейных + резистивный; 
2. Выход 4 релейных + токовый 4-20 мА.  

Исполнительный механизм поворачивает заслонку от 0° до 90°. При отключении питания заслонка остаѐтся в 

текущем положении. При помощи двух  потенциально свободных выключателей могут управляться внешние 

приборы, проверяться промежуточное положение. Потенциометр или датчик тока даѐт возможность контроля 

промежуточных положений исполнительного механизма. 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

Диапазон диаметров условного прохода Dу, мм 
11, 13, 15, 17, 21, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 

100, 150 

Угол открытия заслонки, град 0-90 

Степень защиты IР 54 

Габаритные размеры (в зависимости от исполнения) LxB, мм 
min 

 
Смотри таблицу 

Напряжение питания 220В; 50 Гц 

Продолжительность включения, % 100%. 

Контактная нагрузка включающих кулачков 
от 60 до 250 В, 50/60 Гц,  

макс. 2 A (омическая нагрузка) 

Рабочая температура, °C от -30 до +70 

Давление max, кПа  30/100 

Крутящий момент, Nm 6, 15  

Время поворота, с до 60 

Масса, кг Смотри таблицу 

УУ СС ТТ РР ОО ЙЙ СС ТТ ВВ ОО ,,   ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   ИИ   УУ СС ТТ АА НН ОО ВВ ОО ЧЧ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ  

    
ЗГП-ХХХ-YYY 

XXX – диаметр условного прохода; YYY – максимальное давление (30 или 100), кПа
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КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЭГ 

КЭГ-Р 
ПРЕДНАЗНАЧЕН для перекрытия трубопроводов газа, 

воздуха, жидкостей, топлива в системах с 

дистанционным управлением. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в схемах автоматического розжига, 

регулирования и защиты котлов, теплогенераторов, 

отопительных установок, для управления потоком газа 

или жидкого топлива. 

Исполнение «Р» с регулятором расхода газа. 
 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

 
Условный проход, Ду, мм 10 15 20 25 32 40 50 

Обесточенное положение НЗ НЗ/НО НЗ 

Давление рабочее, Рраб , МПа 0,25 

Потребляемая мощность, Вт (не более) 15 30 

Рабочая среда 
воздух, нейтральные газы, природные газы, 

смесь типа пропан-бутан, дизельное топливо, жидкости 

Температура рабочей среды, С от - 5 до + 60 

Материал уплотнения NBR 

Напряжение управления электромагнитом ~220/50Гц 

Исполнение клапана по направлению движения 
рабочей среды на входе и выходе 

проходной 

Присоединение к источнику напряжения / 
управления 

DIN43650 

Положение клапана на трубопроводе  вертикальное 

Условия эксплуатации  У3  по ГОСТ 15150 

Степень защиты, (код IP) IР65 

Класс защиты 01 

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А 
  

УУ СС ТТ РР ОО ЙЙ СС ТТ ВВ ОО ,,   ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   ИИ   УУ СС ТТ АА НН ОО ВВ ОО ЧЧ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ  

 

Наименование Ду, мм Присоединение к трубопроводу 
Габаритные размеры 

( axb ) 

КЭГ-15 15 муфтовое 1/2” 69х117 

КЭГ-20 20 муфтовое 3/4” 73х123 

КЭГ-25 25 муфтовое1” 99х135 

КЭГ-32 32 муфтовое 1 1/4” 112х175 

КЭГ-40 40 муфтовое 1 1/2” 123х175 

КЭГ-50 50 муфтовое2” 168х209 

КЭГ-20 НО 20 муфтовое 3/4” 73х123 
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СТОЧНИКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для искрового розжига газовых запальных горелок котельных агрегатов и служит для 

воспламенения топлива между электродом и корпусом установки.. 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в схемах автоматического розжига котлов, блочных горелок, тепловентиляторов. 

ИВН-ТР 
ИВН-ТР-2К 

 

Тип ИВН-ТР трансформаторный источник высокого напряжения 

выпускается в двух модификациях с одним высоковольтным 

выходом (ИВН-ТР) и двумя выходами, для розжига одной 

горелки, работающей с двумя высоковольтными электродами 

(ИВН-ТР-2К) 

 Работа при температуре до -40  С 
 

 

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  

Тип ИВН-ТР ИВН-ТР-2К 

Первичное напряжение, В/Гц 220 / 50 

Выходное напряжение. кВ 8-12 2х6 

Потребляемая мощность. ВА 500 

Номинальный вторичный ток (в режиме 

короткого замыкания), мА 
25 

Продолжительность включения (ПВ), % 25 

Температура окружающей среды, С от -40 до +50 

Длина поставляемого кабеля питания, м 2 

Степень защиты, (код IP) IP54 

Расстояние между электродами, мм 3- 5 

Масса, не более кг 3,5 
 

УУ СС ТТ РР ОО ЙЙ СС ТТ ВВ ОО ,,   ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   ИИ   УУ СС ТТ АА НН ОО ВВ ОО ЧЧ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ  
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ИВН-ТР 

1 – питание;  
2 – выход для подключения высоковольтного провода 

 


