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ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО РОЗЖИГА ПЕЧИ - ШАРП

КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА - ЩУП

СИСТЕМЫ РОЗЖИГА ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК – ЗСУ-ПИ-1/5

ЭЛЕКТРОИСКРОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РОЗЖИГА ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК – БЗШ-2

ЗСУ-ПИ-Exdзапально-защитное устройство пилотное

ЗСУ-ПИ-38запально-защитное устройство

ЗСУ-ПИ-45 запально-защитное устройство

ЗСУ-ПИ-38-IP запально-защитное устройство пилотное

ИВН-ТР источник высокого напряжения в боксе

ФДСА-03М- IP65Устройство селективного контроля пламени

ФДС-03-С-Ех Фотодатчик сигнализирующий УФ-спектр. Взрывозащищенный

ФДС-03 Фотодатчик сигнализирующий УФ-спектр

ФДСА-03М Устройство селективного контроля пламени

ФДС-03-220 IP65 Фотодатчик сигнализирующий УФ-спектр

БРЗ-04-М1, БРЗ-04-М1-2К 
Блок розжига запальника и контроля пламени. 1 и 2-х канальный

ДДМ-03МИ-Ex Датчик давления многопредельный
с индикацией взрывозащищенный

ЛУЧ-1АМ, -КЭСигнализатор горения

ФД-05ГМФотодатчик УФ+ИК

ФД-02Фотодатчик ИК

РЕФЕРЕНЦИИ
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СРАВНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НПП «ПРОМА» ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

ЗАПАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (ПИЛОТНЫЕ ГОРЕЛКИ)

ЗСУ-ПИ-38-IP65

Диаметр -38 мм, IP65

Давление газа – 10 – 60 кПа

Встроенная запальная свеча

Встроенный ионизационный 

электрод

Цена – 17110 с НДС

ЗСУ-ПИ-45-IP65

Диаметр – 45 мм, IP65

Давление газа – 30-100 кПа

Встроенная запальная свеча

Встроенный ионизационный 

электрод

Цена – 18054 руб. с НДС

запальник MAXFire (FORNEY)

Диаметр -48 мм, IP65

Давление газа – 34 – 83 кПА

Встроенная запальная свеча

Контроль пламени – фотодат-

чиком (не входит в поставку, 

дополнительно 540 USD)

Цена – от 1600 $

Smitsvonk 48ALV/APVD 

Hegwein ZAVEX/

Диаметр – 48 мм, IP65

Давление газа – 50 -150 кПа

Встроенная запальная свеча

Встроенный ионизационный 

электрод

Цена – от 2500 €

ЗСУ-ПИ-EXd-00

Взрывозащищенный - EXd

Диаметр – 45 мм

Давление газа – 30-100 кПа

Встроенная запальная свеча

Встроенный ионизационный электрод

Цена 61920 руб. с НДС

ЗАПАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ФОТОДАТЧИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ
КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ НА ПЕЧАХ НЕФТЕ-ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

ФДС-03-С-ЕХ D-LX 100 Durag PHOENIX 85UVF FIREY D-LX 200 Durag

Класс защиты IP65

Выходы: Пламя – реле

Отказ – реле

Интенсивность 

0/4-20мА

RS-485 Modbus

Температура окр. среды : - 20..+60

Взрывозащита: нет

Цена: 1165 евро,

без таможни, доставки, НДС

Класс защиты IP65

Выходы: Пламя-реле  Отказ- реле

Интенсивность 4-20мА и 

20-4мА

Регулировка положения 

коммутирующих контактов реле 

(норм-разомкнутые/норм 

замкнутые)

RS-485 Modbus

Температура окр. среды: -60+65С, 

с подводом охл. Воздуха до +95С

Взрывозащита: есть

Цена – 37170 рублей с НДС

Класс защиты IP65/67

Выходы: Пламя – реле

Отказ – реле

Интенсивность 

0/4-20мА

Температура окр. среды - 20… +60

Взрывозащита: есть

Цена - 1173евро, 

без таможни, доставки, НДС

Класс защиты IP65

Выходы: Пламя – реле

Отказ – реле

Интенсивность 

4-20мА

Температура окр. среды

Взрывозащита: есть

Цена: 2300 USD, без таможни, 

доставки, НДС

Селективный контроль факела в 

многогорелочных топках.

Два фотоприемника (ИК и УФ 

спектра).

ФДСА-03М-IP65

Цена 60180руб. с НДС

Не имеет аналогов в РФ

FIREYE Insight II

Цена 4629 $, без НДС,
доставки, таможни

D-LE 603 Durag

Цена более 2000 евро

ФДС-03-220-IP65

Цена 15576 руб. с НДС

FIREYE UV1/UV8/UV2 Серия

Цена от 120 $, без НДС, доставки, таможни
Цена FIREYE UV1/UV8/UV2  с модулями
управления М-Серии - от 480 $ без НДС, доставки

Контроль пламени

пилотных горелок

(запальников)

ФДА -03-ЕХ (IP65)

Цена 14750 руб. с НДС

ФДА-03-ЕХ с сигнали-
затором Прома СГ

Цена 20945 руб. с НДС

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОРМАТОРЫ РОЗЖИГА

ИВН-Тр

Вых. напряжение 8 – 12 кВ
Мощность – 250ВА

Цена 2891 руб. с НДС

ИВН-Тр-1ExdIIBT6

Трансформаторы розжига
во взрывозащитной

оболочке

Трансформатор поджига Fida

Вых. напряжение 8 кВ
Мощность – 200 ВА

Цена 98 €

TZI “Kromschroeder”

Вых. напряжение 8-10 кВ
Мощность – 100 ВА

Цена 104 €

ШКАФЫ РОЗЖИГА

ШАРП в оболочке EXd Шкаф автоматизации

горения

ШАРП в общепромыш-

ленном исполнении

Шкаф подогревателя

нефти/газа

Электромагнитные клапаны газовые Фотодатчики на 1, 2-х горелочные печи

Линейка  клапанов КЭГ (Ду 15…50 мм)

        ФДС-01                           ФДС-01Г                     ФД05ГМ ФДС-03-С-220

ФДС-03-С-24Т
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ВЗРЫВОЗАЩИТНАЯ ЗАПАЛЬНАЯ ПИЛОТНАЯ ГОРЕЛКА ЗСУ-ПИ-Eхd-00

НАЗНАЧЕНИЕ:  для дистанционного розжига 
горелок нефтехимических печей, агрегатов, 
работающих на газообразном и жидком 
топливе.
Исполнение - 00 встроенный электрод розжига 
и контроля пламени, взрывозащищенная 
клемная колодка и гермовводы.
Исполнени - 01 встроенный электрод розжига 
и контроля пламени, взрывозащищенная 
клемная колодка и гермовводы, встроенный 
трансформатор розжига.
Исполнение - 02 встроенный электрод розжига 
и контроля пламени, взрывозащищенная 
клемная колодка и гермовводы, встроенный трансформатор розжига, сигнализатор горения.
џ Варианты кабельных вводов: под небронированный кабель / под бронированный кабель / под трубный ввод
џ Степень взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка
џ Маркировка взрывозащиты - 1ExdIIBT4

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

3-100

110

0,8

600/1100

от 6000 до 12000

220 х 140

370x140

485x140

250,500÷5000 (шаг 500)

Ø45

8 ÷ 40

9 ÷ 41

10 ÷ 42

Присоединительные давления газа на входе в запальную горелку, кПа:

Тепловая мощность запальной горелки при работе на природном газе, не более кВт

Длина факела горелки , не менее м

Максимально допустимая температура в зоне рабочего торца,°С

Допустимые колебания напряжения от источника высокого напряжения, В

Габаритные размеры: высота х ширина, не более мм

ЗСУ-ПИ-Exd-00

ЗСУ-ПИ-Exd-01

ЗСУ-ПИ-Exd-02

длина погружной части запальника

диаметр ствола (код YY)

Масса запальной горелки длиной, не более кг:

ЗСУ-ПИ-Exd-00

- 250÷ - 5000

ЗСУ-ПИ-Exd-01

- 250 ÷ - 5000

ЗСУ-ПИ-Exd-02

- 250 ÷ - 5000

ЗАПАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЗСУ-ПИ-Exd-00

ЗСУ-ПИ-Exd-01

ЗСУ-ПИ-Exd-02

џ Новинка производства предназначена для замены импортных пилотных горелок. 
џ Благодаря различным вариантам исполнения позволяет значительно снизить затраты, за счет встроенного 

трансформатора розжига и сигнализатора горения, (не требующих отдельных взрывонепроницаемых оболочек) 
имеющих ту же степень взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка;

џ Токоведущие и клеммные соединения размещены в герметичном корпусе, что повышает их надежность и дает 
возможность эксплуатировать на открытом воздухе и закрытом помещении взрывоопасных производств.

џ Контроль наличия собственного факела встроенным ионизационным датчиком.
џ Высокая надежность позволяет использовать для автоматического розжига.
џ ЗСУ используется самостоятельно или включается в автоматику печи или котла
џ Обладает мощным устойчивым факелом, успешно работает на мощных горелках с вихревыми потоками.
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
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схема управления розжигом запальников ЗСУ-ПИ-Exd-00;
ИВН и контроль факела запальника ЛУЧ-КЭ - внешние
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схема управления розжигом запальников ЗСУ-ПИ-Exd-01 со встроенным ИВН;
контроль факела запальника ЛУЧ-КЭ - внешний

схема управления розжигом запальников ЗСУ-ПИ-Exd-02;
ИВН и плата сигнализации наличия / отсутствия пламени запальника - встроенные

Запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-Exd-X-K-L ТУ 28.21.11- 011- 87875767-2017
X - конструктивное соответствие:

00 - базовая версия без электроники;
01 - с встроенным источником высокого напряжения ИВН;
02 - с встроенным источником высокого напряжения ИВН и платой сигнализатора наличия / отсутствия пламени 
запальника;

К - тип кабельного ввода в оболочку:
КН - под небронированный кабель;
КБ - под бронированный кабель;
КТ - трубный ввод кабеля;

L - длина погружаемой части в мм (по заказу).
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ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
для розжига горелок нефтехимических печей, металлургии, 
печей обжига кирпича, работающих под разрежением или 
под наддувом до 5 кПа, работы в пилотном режиме. Имеет 
встроенный электрод розжига и фотодатчик ФДА-03 для 
контроля пламени.
ЗСУ работает на малом и среднем давлении природного газа, 
пропан-бутановой смеси.
Применение фотодатчика в составе горелки обеспечивает 
повышенную достоверность наличия пламени по сравнению с контрольным электродом при работе горелки в пилотном 
режиме.
Исполнение ЗСУ-ПИ-45-06Т для работы в печах с температурой превышающей 1000°С.
· Применение встроенного фотодатчика типа ФДА-03 обеспечивает стабильные и достоверные данные по наличию 
пламени при любых технологических режимах работы печи;
· Применение высоколегированной углеродистой стали значительно повышает срок службы.
· Имеет стабильный мощный факел устойчивый к отрыву.
· Горелка инжекционного типа, не требует подвода воздуха для образования газо-воздушной смеси.
· Токоведущие и клеммные соединения размещены в герметичном корпусе, что повышает их надежность и дает возмож-
ность эксплуатировать как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении 
· Дополнительно может быть укомплектован: трансформатором розжига, клапанами, шкафом розжига.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЗСУ-ПИ-45-06-L

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительные давления газа на входе в запальную горелку, кПа:

Тепловая мощность запальной горелки при работе на природном газе, не более кВт

Длина факела запальной горелки при отрегулированном режиме горения, не менее м

Максимально допустимая температура в зоне рабочего торца запальной горелки, С

Допустимые колебания напряжения от источника высокого напряжения, В

Габаритные размеры:

высота х ширина, не более мм

длина погружной части запальника

диаметр ствола (код YY)

Масса запальной горелки длиной, не более кг:  

- 250

- 500 ÷ - 5000

3-100

110

0,8

600

от 6000 до 12000

220 х 140

250,500÷5000 (шаг 500)

Ø45, 60

5

6 ÷ 40

ЗАПАЛЬНАЯ ПИЛОТНАЯ ГОРЕЛКА   ЗСУ-ПИ-45-06

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-1/6 L=

ЗАПАЛЬНАЯ ПИЛОТНАЯ ГОРЕЛКА  ЗСУ-ПИ-1/6

ПРЕДНАЗНАЧЕНА для розжига горелок нефтехи-
мических печей, работы в пилотном режиме, а так 
же замены существующих пилотных горелок 
Calidus, John Zink, Zeeco.
Имеется встроенный электрод розжига и контроля 
пламени.

· Представляет собой конструктивный аналог 
горелок таких производителей как Calidus, John 
Zink, Zeeco
· Применение высоколегированной углеродистой 
стали значительно повышает срок службы.
· Имеет стабильный мощный факел устойчивый к отрыву.
· Горелка инжекционного типа, не требует подвода воздуха для образования газо-воздушной смеси.
· Дополнительно может быть укомплектован: трансформатором розжига, клапанами, шкафом розжига и контроля 
наличия пламени (как обще промышленного, так и во взрывонепроницаемой оболочке)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительные давления газа на входе в запальную горелку, кПа:

Тепловая мощность запальной горелки при работе на природном газе, не более кВт

Длина факела запальной горелки при отрегулированном режиме горения, не менее м

Максимально допустимая температура в зоне рабочего торца запальной горелки, С

Допустимые колебания напряжения от источника высокого напряжения, В

Габаритные размеры:

высота х ширина, не более мм

длина погружной части запальника

диаметр ствола (код YY)

Масса запальной горелки длиной, не более кг:  

- 250

- 500 ÷ - 5000

3-100

110

0,8

600

от 6000 до 12000

220 х 140

250,500÷5000 (шаг 500)

Ø45, 60

5

6 ÷ 40

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО (ПИЛОТНОЕ)    ЗСУ-ПИ-38-IP,  ЗСУ-ПИ-45-IP

ПРЕДНАЗНАЧЕНО для розжига газомазутных горелок техноло-
гических установок, печей подогрева нефти, газа, химического 
производства, металлургии, печей обжига кирпича, работаю-
щих под разрежением или под наддувом до 5 кПа.
ЗСУ работает на малом и среднем давлении природного газа, 
пропан-бутановой смеси и осуществляет контроль собственно-
го факела и факела горелки.

0· Надежно работает при температуре воздуха от -50 С, 
· Степень пылевлагозащиты IP65.
·К орпус запальника выполнен из жаростойкой нержавеющей стали - может использоваться в качестве пилотной горелки.
· Эжектор расположен на торцевом срезе горелки, что исключает проскоки пламени внутрь горелки и позволяет полу-
чить более мощный первичный факел.
· Токоведущие и клеммные соединения размещены в герметичном корпусе, что повышает их надежность и дает возмож-
ность эксплуатировать как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении.

При открытии электромагнитного клапана газ истекает из сопла эжектора через смесительную камеру в корпус запаль-
ника, где создается газо-воздушная смесь. При подаче высокого напряжения на электрод свечи газо-воздушная смесь 
за срезом рабочего торца соплового блока зажигается и поджигает избыточную часть газа, подводимого к запальнику, 
отбираемую на входе в эжектор и поступающую по трубке, увеличивая длину и устойчивость факела.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-38-03-3000     ТУ 3113-005-87875767-2010
Разрешение на применение №РСС-ТУ-43-376 от 10.02.2011г.
Сертификат соответствия №РОСС RU.АЕ58.В79550 от 26.10.2010 г. №РОССRU.МХ11.Н00097 от 22.11.2010 г

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительное давление газа на входе в горелку, кПа

Тепловая мощность запальной горелки при работе на природном газе, не более кВт

Длина факела запальной горелки при отрегулированном режиме горения, не менее м

Габаритные размеры:

высота х ширина, не более, мм

длина погружной части запальника

диаметр ствола

3 -60

90

0,8

220 х 140

250,500,1000,1500

Ø38 , 45

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОДАТЧИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ФДС-03-С-Ех

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для контроля наличия пламени горелки в топках котлоагрегатов, технологических установок и выдачи сигналов 
наличия/отсутствия пламени в схемы контроля и защиты установок.
Обеспечивает МАКСИМАЛЬНУЮ селективность наличия/отсутствия пламени основных и пилотных горелок печей. 
Вид топлива – газ/мазут 
Принципиально новая версия датчиков контроля пламени горелок для нефтехимических производств.
Степень взрывозащиты – искробезопасная цепь.
Маркировка взрывозащиты - 1ExibIIBT5
· Система самоконтроля и отказоустойчивости соответствует самым строгим требованиям для 
промышленной эксплуатации
· Контроль исправности фотоприемника
· Контроль исправности электронной схемы 
· Контроль температуры внутри датчика 
· Пароль для входа в меню настроек 
· Сигнализация о загрязнении стекла и снижении интенсивности факела
· Ресурс новейшего высокочувствительного фотоприемника последнего поколения в 7-10 раз 
выше, чем у ранее применявшихся колбовых, фоторезистивных и фотодиодных приемников 
· Расширенный температурный диапазон от - 40 до + 60 0С, 
· прочный антивандальный корпус и степень защиты IP65 позволяют использовать датчик в 
самых тяжелых и неблагоприятных климатических и эксплуатационных условиях

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входной сигнал – поток ультрафиолетового излучения, нм

Выходной сигнал

Допустимая нагрузка
Время срабатывания (регулируемое, настраивается в меню), с
 при появлении пламени 
 при погасании пламени

Питание, постоянный ток В

Потребляемый ток, мА

Температура окружающего воздуха

Степень защиты по ГОСТ 14254–96

Габаритные размеры, мм

ширина х высота х глубина

Масса прибора, кг

280 - 400

Оптоэлектронное реле 
Токовый аналоговый сигналь4-20мА

100 мА при 30 В постоянного тока; от 1 до 500 Ом.

0-5
0-5

от 24В ± 2,4В

мА

от минус 40° до плюс 60°С

Ip65

160х104х160

1,5

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

· Регулировка чувствительности/усиления датчика через меню – 30 ступеней
· Светодиодная индикация текущего значения интенсивности горения пламени. 
· Цифровая индикация интенсивности пламени в %. 
· Два оптоэлектронных релейных выхода (на отсутствие пламени и понижение интенсивности). Позволяет контролировать загрязне-
ние стекла. 
· Регулируемая установка положения коммутирующих контактов реле - нормально-разомкнутые/ нормально-замкнутые 
· Регулируемое время срабатывания появления/погасания пламени от 0 до 5 с 
· Установка значения гистерезиса срабатывания реле 
· Прямой 4..20 mA или обратный 20..4 mA токовый выход
· Связь с верхним уровнем по протоколу Modbus-RTU
Монтажный узел для установки на любые типы горелок
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ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ

ФДС-01-220, ФДС-01-220-Г ФДС-01-24Т, ФДС-01-24ГТ
ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования пульсаций потока инфракрасного оптического 
излучения в электрический сигнал в виде переключающихся контактов реле. В нем 
конструктивно объединены фотодатчик и сигнализатор горения, на корпусе имеется 
световая индикация, устанавливается непосредственно на горелке.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для контроля наличия пламени горелочных устройств, работающих на 
любом виде топлива. Заменяет фотодатчик типа ФД-02 и сигнализатор горения ЛУЧ-
1АМ.
ФДС-01-220 -  электропитание 220В переменного тока.
ФДС-01-220-Г -  электропитание 220В переменного тока, крепление накидная гайка 
М48х1,5 (S=55) и повышенная степень пылевлагозащиты IP65.
ФДС-01-24Т – электропитание =24В, внутренний подогрев – температура эксплуатации 
от – 55 °С.
ФДС-01-24ГТ -  электропитание =24В, внутренний подогрев – температура эксплуатации 
от – 55 °С, крепление - накидная гайка М48х1,5 (S=55) и повышенная степень пылевла-
гозащиты IP65.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий диапазон, инфракрасный спектр  λ, нм

Время срабатывания, с
при появлении пламени
при погасаний пламени

Длина линии связи с устройствами автоматики,  м

Напряжение питания, В
ФДС-01-220, ФДС-01-220-Г
ФДС-01-24Т, ФДС-01-24ГТ

Допустимая нагрузка по коммутации внешних цепей
Постоянный ток
Переменный ток

Сопротивление изоляции, МОм

Температура окружающей среды, оС
ФДС-01-220, ФДС-01-220-Г
ФДС-01-24Т, ФДС-01-24ГТ

Степень защиты по ГОСТ14254-80
ФДС-01-220, ФДС-01-24Т
ФДС-01-220-Г, ФДС-01-24ГТ

Габаритные размеры (без фланца), мм

Масса, не более, кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Крепление на объекте монтажным фланцем (входит в комплект поставки). Крепление накидной гайкой М48х1,5 (S=55).

<1800

1
2

< 500

= 24 В или 220 В, 50Гц
= 24 В

30 В/2А
220В/0,1А

> 100

от -40  до +60
от -55  до +60

IP54
Ip65

60 х 140 х 85
0,5
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ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ  ФДС-03-220-IP65

ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования потока ультрафиолетового оптическо-
го излучения в электрический сигнал в виде переключающихся контактов 
реле.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для селективного контроля наличия пламени горелочных 
устройств, работающих на газу. 
· Повышенная надежность прибора за счет применения светоприемников 
мировых производителей с ресурсом в 5 – 10 раз выше фоторезистивных 
фотоприемников
· Универсальное питание
· Прибор надежно функционирует на открытом воздухе
· Обладает достаточной селективностью на многогорелочных установках 
(котлах, печах) с односторонним расположением горелок

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий диапазон, ультрафиолетовый спектр λ, нм

Время срабатывания, с 

при появлении пламени

при погасаний пламени

Длина линии связи с устройствами автоматики,  м

Напряжение питания, универсальное, В

Допустимая нагрузка по коммутации внешних цепей

Постоянный ток

Переменный ток

Сопротивление изоляции, МОм
оТемпература окружающей среды, С

Степень защиты по ГОСТ14254-80

Габаритные размеры (без фланца), мм

Масса, не более, кг

185 - 260

1

2

< 500

= 24 В или 220 В, 50Гц

30 В/2А

220В/0,1А

> 100

от -20  до +60

Ip65

160х104х160

1,5

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Исполнение моноблочное, в металлическом корпусе.
Крепление на объекте монтажным фланцем (входит в комплект поставки).

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Фотодатчик ФДС-03-220-IP65

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

УСТРОЙСТВО СЕЛЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ  ФДСА-03М 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО для
1. селективного контроля факела основной горелки в многогорелочных 
топках со встречным расположением горелок или с плотным располо-
жением горелок, где затруднен индивидуальный контроль факела 
горелки. Для достижения повышенной селективности прибора введено 
измерение характеристик фонового факела непосредственно с 
возмущающей горелки, а также применена фильтрация узкого спектра 
ультрафиолетового и видимого излучения.
2. контроля факела в топке газомазутных или пылеугольных котлов 
для применения в схемах технологических защит
Имеет следующие модификации:
ФДСА-03М-01 – топливо газ-мазут (УФ + ИК)
ФДСА-03М-02 – газ-уголь (УФ + Видимый)
ФДСА-03М-04 – мазут-уголь (ИК + Видимый)Прибор позволяет 
контролировать наличие факела в качестве топлива газа, угля, 
жидкого топлива, а также контролировать одновременно или по 
отдельности факел на двух видах топлива: газ-мазут, газ-угол, мазут-
уголь.
Технические характеристики и функциональные возможности прибо-
ров ФДСА-03М находятся на одном уровне с лучшими мировыми 
производителями FIREYE и DURAG, а по некоторым даже превосходят их. Не имеют аналогов в России.
ФДСА-03М выполнен в моноблочном исполнении и предназначен для одновременного контроля факела по двум 
каналам. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

· Сигнализация погасания или потускнения факела;
· Отображение интенсивности факела горелки в % на цифровом индикаторе;
· Предупредительная сигнализация о возможном погасании факела или засорении стекла;
· Самоконтроль исправности фотодатчика и линий связи;
· Выходной аналоговый сигнал с сигнализатора  от 4 до 20 мА;
· Работа по интерфейсу  RS – 485  по протоколу  MODBUS-RTU;
Возможность работы в 2-х режимах: с учетом фонового излучения от других горелок и без него.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

1.      Настройка чувствительности прибора и влияния фонового излучения:
- Самонастройка чувствительности прибора для учета фонового излучения (установка нуля);
- Самонастройка чувствительности прибора на пламя контролируемой горелки;
- Ручная настройка чувствительности с коэффициентом в диапазоне 0-255

2.    Учет влияния других факелов:
- Вычитание общего фона котла и соседних горелок (установка нуля)
- Вычитание текущих показаний с возмущающей фоновой горелки

3.    Самоконтроль прибора по параметрам:
- превышение температуры прибора
- обрыв линий связи
- засорение стекла
- потеря чувствительности

4.    Возможность установки задержки срабатывания на каждое реле от 0 до 255сек, отдельно на включение и выключение
5.    Возможность работы в режиме горячего резервирования (двойное резервирование) Для модели -03.**
      Работа 2-х одинаковых каналов на одну горелку в одном спектре.
6.    Измерение температуры внутри корпуса и сигнализация о превышении допустимого значения
7.    Частотная фильтрация инфракрасного и видимого излучения по частоте в диапазоне от 7 – 200 Гц
8.    Высокая температурная устойчивость прибора
9.    Высокая информативность: 

- Сигнализация погасания контролируемого факела;
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество каналов

Выходы

1) релейные сигналы

Напряжение внешних коммутируемых цепей, не более:

для цепей переменного тока

для цепей постоянного тока

Регулировка порога срабатывания реле

2) аналоговый, отдельно по двум каналам, мА

3) коммуникационный протокол

Диапазон длин волн, нм

Время срабатывания, не более 

- при появлении пламени, с

- при погасании пламени, с

Угол обзора, град

Напряжение питания, В

Потребляемый ток, не более А

Габариты  прибора:

ширина х высота х глубина, мм

Температура окружающего воздуха, °С

 - при использовании обдува прибора, °С

Степень защиты по ГОСТ 14254–96

Масса, не более, кг

2 независимых канала по двум независимым 

фотоприемникам, работают одновременно

работа по И / ИЛИ / сумме двух каналов

«Пламя»– реле

«Авария» – реле

«Потускнение факела» – 2 реле

220 В, 50Гц

30В / 2А

0-100%

Свободно устанавливаемая

4 – 20

RS-485 Modbus

210-380 – УФ

420-675 – видимый

550 – 1040 – ИК

сочетания в зависимости от модификации

1

2

5-6

от = 24 до =30

0,2

108х148х75

от - 25 до +65

от - 25 до +100

Ip54

0,4

- Сигнализация наличия факела;
- Сигнализация потускнения факела в пылеугольных котлах (дополнительно две уставки по интенсивности);
- Сигнализация обрыва линий связи;
- Измерение температуры внутри корпуса прибора и сигнализация о превышении допустимого значения;
- Светодиодная линейка интенсивности факела;
- Двухстрочный ЖК дисплей с отображением текущего значения интенсивности факела отдельно по двум каналам и   

температуры внутри прибора;
- До трех уставок по интенсивности в зависимости от выбранного режима работы;

10. - Возможен вариант сигнализатора с архивом внештатных ситуаций и срабатываний.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный узел для ФДСА-03М позволяет использовать прибор в зоне температур до +100°С. Представляет собой 2-х 
контурную систему охлаждения: через штуцер – 4 происходит наружное охлаждение прибора и объектива датчика. 
Через штуцер – 5 воздух подается во внутреннюю часть монтажного узла. Кран шаровой – 6 (Dy = 25мм) служит для 
демонтажа прибора на котлах под наддувом.  Для изоляции прибора от нагретых металлических частей установлена 
термоизоляционная вставка между объективом прибора и металлической трубой монтажного узла

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Фотодатчик ФДСА-03М-01 (топливо газ-мазут)   Примечание.  Монтажный узел поставляется отдельно

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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УСТРОЙСТВО СЕЛЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ  ФДСА-03М- IP65

Прибор позволяет контролировать одновременно или по 
отдельности наличие факела при сжигании газа и жидкого 
топлива (мазут, солярка и т.д.) по двум каналам – УФ и ИК
Технические характеристики и функциональные возможности 
приборов ФДСА-03М находятся на одном уровне с лучшими 
мировыми производителями.
Не имеет аналогов в России.
ФДСА-03М выполнен в моноблочном исполнении, имеет 
высокопрочный металлический корпус исполнения IP65, 
подсоединение кабеля – надежная клемная колодка с удобным 
доступом, климатика – от минус 60С до плюс 65С, кратковре-
менно до плюс 75С, сигнализация от перегрева, самая современная элементная база – является залогом для стабиль-
ной и безаварийной работы на нефтехимических производствах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

· Сигнализация погасания или потускнения факела;
· Отображение интенсивности факела горелки в % на цифровом индикаторе;
· Предупредительная сигнализация о возможном погасании факела или засорении стекла;
· Самоконтроль исправности фотодатчика и линий связи;
· Выходной аналоговый сигнал с сигнализатора  от 4 до 20 мА;
· Работа по интерфейсу RS – 485 по протоколу  MODBUS-RTU;
· Возможность работы в 2-х режимах: с учетом фонового излучения от других горелок и без него.
· Самонастройка чувствительности прибора для учета фонового излучения (установка нуля);
· Самонастройка чувствительности прибора на пламя контролируемой горелки;
· Ручная настройка чувствительности с коэффициентом в диапазоне 0-255
· Частотная фильтрация инфракрасного по частоте в диапазоне от 7 – 200 Гц
· Высокая температурная устойчивость прибора, измерение температуры внутри корпуса и сигнализация о превышении 
допустимого значения
До трех уставок по интенсивности в зависимости от выбранного режима работы;

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество каналов

Выходы

1) релейные сигналы

Напряжение внешних коммутируемых цепей, не более:

для цепей переменного тока
для цепей постоянного тока

Регулировка порога срабатывания реле

2) аналоговый, отдельно по двум каналам, мА

3) коммуникационный протокол

Диапазон длин волн, нм

Время срабатывания, не более 
- при появлении пламени, с
- при погасании пламени, с

Угол обзора, град

Напряжение питания, В

Потребляемый ток, не более А

Габариты  прибора: 
ширина х высота х глубина, мм

2 независимых фотоприемника
по двум независимым каналам,

работают одновременно
работа по И / ИЛИ / сумме двух каналов

«Пламя»– реле
«Авария» – реле

«Потускнение факела» – 2 реле

220 В, 50Гц
30В / 2А

0-100%
Свободно устанавливаемая

4 – 20

RS-485 Modbus

210-380 – УФ
550 – 1040 – ИК

1
2

5-6
от = 24 до =30

0,2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Монтажный узел для ФДСА-03М позволяет использовать прибор в зоне температур до +100°С. Представляет собой 2-х 
контурную систему охлаждения: через штуцер 1  –  происходит наружное охлаждение прибора и объектива датчика. 
Через штуцер  2 –  воздух подается во внутреннюю часть монтажного узла. Кран шаровой 3 Dy = 25мм – 3 служит для 
демонтажа прибора на котлах под наддувом. Кроме того для изоляции прибора от нагретых металлических частей 
установлена термоизоляционная вставка между объективом прибора и металлической трубой монтажного узла.
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ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ  ФДС-03

ПРЕДНАЗНАЧЕН для селективного контроля наличия пламени горелочных устройств, 
работающих на газе. Контроль факела осуществляется фотоприемником, работающем 
в ультрафиолетовом спектре. Имеет высокую селективность за счет применения УФ-
светоприемника, и возможности усиления сигнала интенсивности горения факела и 
порог срабатывания наличия/отсутствия пламени.
Имеет световую индикацию текущего значения интенсивности горения пламени.
Удобен в монтаже и настройке, поставляется вместе с монтажным фланцем.
Фотодатчик может быть использован в составе действующих и проектируемых систем 
защиты котельной автоматики в составе запально-защитных устройств и горелок.
Рекомендуется для контроля газового пламени котельных агрегатов, печей и технологи-
ческих установок - не реагирует на фоновую засветку и раскаленные поверхности 
топки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входной сигнал: 

- канала контроля пламени запальника от ионизационного датчика

- канала контроля пламени горелки.

Рабочий диапазон, УФ спектр λ, нм

Выходной сигнал, сигнализация о наличии:

Время срабатывания, с 

при появлении пламени

при погасании пламени

Длина линии связи с устройствами автоматики, м

Напряжение питания,  универсально В

Потребляемый ток, не более ВА

Допустимая нагрузка по коммутации внешних цепей

Постоянный ток

Переменный ток

Габаритные размеры:

ширина х высота х глубина, мм

Масса прибора, не более кг

Температура окружающего воздуха,°С

Степень защиты, (код IP)

185 - 260

пламени горелки – индикатор светодиодный

и 1 группа переключающихся  реле.

1

2

< 500

220 В, 50Гц / =24В

3

30 В/2А

220В/2А

0

0,8

от -20 до +60

IP54

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОДАТЧИК ФД-05ГМ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования потока ультрафиолетового и инфракрасного спектра 
оптического излучения в электрический сигнал по двум независимым каналам.
Фотодатчик в комплекте с сигнализатором горения ЛУЧ-1АМ или БРЗ-04М1-2К используется 
для контроля факелов конструктивно совмещенных газовой горелки и паромазутной или 
мазутной форсунки.
· Контроль факела газовой горелки производится по каналу 1 индикатором ультрафиолетово-
го излучения LР1; паро-мазутной форсунки - по каналу 2 фотодиодом DL1 в спектре инфрак-
расного и видимого излучения.
Селективный контроль обеспечивается для всех топок с односторонним расположением 
горелок - направление линии визирования параллельно или под углом к оси горелки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон, спектр λ, нм

Время срабатывания, с

при появлении пламени

при погасаний пламени

Потребляемая мощность, В А

Напряжение питания, В

Длина линии связи с сигнализатором горения типа ЛУЧ-1АМ, м
оТемпература окружающей среды, С

Степень защиты по ГОСТ14254-80

Габаритные размеры (без фланца), мм

Масса, не более, кг

канал1 канал2

1

2

<0,3

220 В, 50Гц

< 200

от -30 до +60

Ip54

60 х 140 х 85

0,5

ультрафиолетовый, <310 видимый, 420-675
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ФОТОДАТЧИК  ФД-02

ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования потока инфракрасно-
го спектра оптического излучения в электрический сигнал 
Фотодатчик в комплекте с сигнализатором горения ЛУЧ-
1АМ используется для контроля наличия пламени горелоч-
ных устройств, работающих на любом виде топлива.
Поставляется в комплекте с установочным фланцем.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий диапазон, инфракрасный спектр λ,нм

Длина линии связи с сигнализатором типа ЛУЧ-1АМ, м
оТемпература окружающей среды, С

Степень защиты, (код IP)

Габаритные размеры, мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

<1500

<200

от -40 до +70I

P54

Ø35х95

ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИВН-ТР ИВН-ТР-2К ИВН-ТР-МИВН-24

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, тепловенти-
ляторов.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять для розжига газовых и жидкостных запальных горелок.

· ИВН-ТР работа при температуре от минус 40 С
· ИВН-ТР-2К с двумя высоковольтными выходами обеспечивает розжиг горелок с двумя 
электродами;
· ИНВ-ТР-М инверторного типа, создает мощную стабильную искру при температуре от 
минус 60 °С и при этом обеспечивая низкий уровень помех.
·И ВН-24 –питание 24В, электронная схема преобразования обеспечивает стабильную искру 
при температуре от минус 55 °С
Рекомендуется применять для розжига газовых и жидкостных запальных горелок длиной 
более 1000мм

ИВН-ТР в боксе Ip6 ИВН-ТР в корпусе 1ExdIIBT6

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип

Первичное напряжение, В/Гц

Выходное напряжение. кВ

Потребляемая мощность. ВА

Номинальный вторичный ток

(в режиме короткого

замыкания), мА

Относительная продолжитель-

ность включения (ПВ), %

Температура окружающей

среды, С

Длина поставляемого кабеля

питания, м

Степень защиты, (код IP)

Расстояние между

электродами, мм

Масса, не более кг

ИВН-ТР ИВН-ТР-2К ИВН-ТР-М ИВН-24

220 / 50 = 24

8-12 2х6 8 12
250

30

25

от -40 до +60

250

45

от -60 до +60

40

25

33

от -55 до +85

2,5  2

54  

3-5

2

3-4

4=1

3-5

0,8

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИВН-ТР В БОКСАХ:
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ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО РОЗЖИГА ПЕЧИ  ШАРП-1, ШАРП-2

Комплексная система дистанционного розжига и автоматического 
контроля наличия пламени, для оснащения горелочных устройств в 
промышленных печах нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств. Особенностью системы является двойное резервирова-
ние контроля пламени пилотной горелки – одновременный контроль 
фотодатчиком и ионизационным датчиком. 
2 варианта – ШАРП-1 – автоматический розжиг с контролем факела и 
контролем аварийных параметров горелки, 
ШАРП-2 – автоматический розжиг с контролем факела,
без контроля аварийных параметров.

Шарп -2 в боксе Ip65 

Шарп-2 в боксе 1ExdIIBT6Модификация:
1 – управление автоматическое.
2 – управление полуавтоматическое – все решения принимает оператор;

 Количество горелок:
01, 02, 04, 06, 08

 «Приборы и тип контроля пламени»:
01 – раздельный контроль пламени пилотной и основной горелки фотодатчиками ФДС-03;
02 - контроль пламени пилотной горелки ионизационным методом – сигнализатором ЛУЧ-КЭ, основной горелки- ФДС-
03;
03 - контроль пламени пилотной горелки одновременно ЛУЧ-КЭ и ФДС-03, основной горелки - ФДС-03-c-Ex;
04 – раздельный контроль пламени пилотной и основной горелки фотодатчиками ФДС-03-c-Ex;
05 - контроль пламени пилотной горелки ионизационным методом – датчиком ЛУЧ-КЭ, основной горелки- ФДС-03-c-Ex;
06 - контроль пламени пилотной горелки одновременно ЛУЧ-КЭ и ФДС-03-c-Ex;
основной горелки - ФДС-03-c-Ex;

1. Автоматический тест герметичности клапанов. 
2. Автоматический розжиг пилотной горелки. 
3. Автоматический розжиг основной горелки. 
4. Автоматическое закрытие клапанов при не воспламенении топлива в течение, не более: 5 сек (горелки до 50 кВт) или 
3 сек (горелки свыше 50 кВт) согласно ГОСТ 21204-97. 
5. Автоматический контроль давления топлива и воздуха перед горелкой и закрытие клапанов при повышении или 
понижении давления более чем на 30% относительно номинального значения. 
6. Автоматическое контроль пламени пилотной и основной горелки, закрытие клапанов при погасании или невоспламе-
нении факела.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 - ШАРП 1-01-05, 
2 - контроль пламени горелки - датчик ФДС-03-с-Ех; 
3 - контроль пламени пилотной горелки - датчик ЛУЧ-
КЭ, 
4 - клапан пилотной горелки,
5 - предохранительный клапан, 
6,7 - предохранительный запорный клапан ПЗК2 и 
ПЗК1, 
8 - датчик давления газа, 
9 датчик давления воздуха, 
10 - датчик герметичности, 
11 - источник высокого напряжения ИВН; 
12 - горелка; 
13 - пилотная горелка.

1 - ШАРП 1-02-02, 
2,3 - ИВН; 
4 - ПЗК1; 
5 - предохранительный клапан; 
6 - ручной вентиль; 
7,8 - ПЗК2.1 и ПЗК2.2 
9,10 - клапаны пилотных горелок 1 и 2; 
11÷13 - датчики давления газа; 
14÷15 - датчики давления воздуха; 
16÷17 - контроль пламени горелок №1 и №2 - датчики 
ФДС-03-с-Ех; 
18÷19 - контроль пламени пилотной горелки №1 и 
№2; 
20÷21 - горелки № 1 и №2 - датчики ЛУЧ-КЭ; 
22÷23 - пилотные горелки №1 и №2.

Напряжение питающей сети, В

Потребляемая мощность не более, ВА

Контроль давления топлива и воздуха – аналоговые входа, мА

Точность измерения по аналоговым входам, %

Управление клапанами, шт

Тип контактов

Рабочий напряжение коммутации, В

Рабочий ток коммутации (RMS), А

Гальваническая развязка каждого, В

Количество ТС (удаленный запуск)

(наличие пламени горелки)

Коммутируемое напряжение ТС, В

Коммутируемый ток ТС, мА

Интерфейс связи,

Скорость передачи по RS-485, бод

Срок эксплуатации, не менее, лет

Рабочая температура эксплуатации

Степень защиты

~187÷242

100

4-20

1

2÷25*

нормально разомкнутые

220

2

1500

1÷8*

1÷8*

220

10

RS-485

1200-115200

5

-50÷70Сº

IP65

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ ШАРП

*количество зависит от газовой схемы.



http://www.promav.ru                                               ООО «НПП «ПРОМА» т/ф (843) 278-28-26, 278-25-28                                          e-mail:info@promav.ru26 http://www.promav.ru                                               ООО «НПП «ПРОМА» т/ф (843) 278-28-26, 278-25-28                                          e-mail:info@promav.ru 27

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ШАРП-1-01-01

Начало работы.
Для запуска розжига необходимо перевести переключатель СТОП/РАБОТА в положение РАБОТА. Для останова техпро-
цесса на любом этапе необходимо перевести данный переключатель в положение СТОП. При нажатии на кнопку ПУСК 
последовательно проходят этапы розжига горелки.
Тест герметичности.
Тест герметичности ПЗК1 (7) и ПЗК2 (6) выполняется с помощью датчика давления (10). Проверка герметичности ПЗК-1: 
клапан 5 – закрывается, клапаны 7 и 6 – закрыты, производится контроль изменения давления датчиком давления (10) 
за интервал времени Т1. (интервал Т1 устанавливается в зависимости от объема газа). При превышении заданного 
предела изменения давления более 10%, индикатор АВАРИЯ начинает прерывисто светить. Если ПЗК-1 герметичен, 
происходит переход ко второму этапу. Проверка герметичности ПЗК-2: - открывается клапан 7 на 5 сек., затем закрыва-
ется. Все три клапан закрыты. Происходит контроль давления между клапанами 7 и 6 (датчиком давления 10), при 
понижении давления более чем на 10% за интервал Т2=Т1 –индикатор «АВАРИЯ» начинает прерывисто светить, откры-
вается клапан 5 дальнейший розжиг ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
При успешном завершении теста контроля герметичности начинается СЛЕДУЮЩИЙ этап.
Розжиг пилотной горелки
Открываются клапан пилотной горелки (4), одновременно подается управляющий сигнал на трансформатор розжига 
(11), с которого поступает искра на пилотную горелку. Если розжиг прошел успешно, поступает сигнал с датчика 
контроля факела (3) пилотной горелки, загорается индикатор ПЛАМЯ ПГ и происходит стабилизация пламени запальни-
ка в течении 4 сек. Если розжиг пилотной горелки не осуществлен, то загорается индикатор «АВАРИЯ» индикатор 
ПЛАМЯ ПГ прерывисто светит и закрываются все клапана, клапан. безопасности открывается.
Розжиг основной горелки
Открывается клапан ПЗК-1 (7), контролируется давление перед горелкой с помощью датчика давления газа (8) и 
отсчитывается временной интервал розжига горелки. Если розжиг прошел успешно, поступает сигнал с датчика контро-
ля факела основной горелки (2), и индикатор ПЛАМЯ светится постоянно, что обозначает наличие пламени основной 
горелки. При неуспешном розжиге пламени горелки загорается индикатор АВАРИЯ, индикатор ПЛАМЯ светится преры-
висто, закрываются все ПЗК, клапан безопасности открывается.
Режим РАБОТА.
Контролируется понижение/повышение давление газа и воздуха перед горелкой, пламя пилотной и основной горелки, а 
также осуществляется самоконтроль датчиков пламени. При выходе за допустимые пределы контролируемых парамет-
ров, ПЗК-1, ПЗК-2, клапан пилотной горелки закрываются, загорается индикатор АВАРИЯ, клапан безопасности откры-
вается.
Дистанционный розжиг.
Переключатель «Местн/Дистанц» перевести в положение ДИСТАНЦ. При замыкании контактов «Дистанционный запуск» 
происходит автоматический розжиг горелки. На протяжении всего режима работы данный контакт должен быть всегда 
замкнут. При размыкании контакта «Дистанционный запуск» происходит останов процесса горения.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ШАРП-1-02-01

Начало работы.
Для запуска розжига необходимо перевести переключатели СТОП/РАБОТА 1 и СТОП/РАБОТА 2 в положение РАБОТА, 
открыть ручной вентиль 6. Для останова техпроцесса на любом этапе необходимо перевести данный переключатель в 
положение СТОП. При нажатии на кнопку ПУСК последовательно проходят этапы розжига горелки.
Тест герметичности.
Тест герметичности ПЗК1 (4) и ПЗК2.1(7) и ПЗК2.2 (8) выполняется с помощью датчика давления (11). Проверка герме-
тичности ПЗК1: клапан 5 – закрывается, клапаны 7,8,9.10 – закрыты, производится контроль изменения давления 
датчиком давления (11) за интервал времени Т1. (интервал Т1 устанавливается в зависимости от объема газа). При 
превышении заданного предела изменения давления более 10%, индикатор АВАРИЯ начинает прерывисто светить. Если 
ПЗК1 герметичен, происходит переход ко второму этапу. Проверка герметичности ПЗК2.1 и ПЗК2.2: - открывается 
клапан 4 на 5 сек., затем закрывается. Все пять клапанов закрыты. Происходит контроль давления между клапанами 4 и 
7÷10 (датчиком давления 11), при понижении давления более чем на 10% за интервал Т2=Т1 –индикаторы «АВАРИЯ 1» 
и «АВАРИЯ 2» начинают прерывисто светить, открывается клапан 5 дальнейший розжиг ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
При успешном завершении теста контроля герметичности начинается СЛЕДУЮЩИЙ этап.
Розжиг пилотной горелки №1
Открываются клапан пилотной горелки (9), одновременно подается управляющий сигнал на трансформатор розжига (2), 
с которого поступает искра на пилотную горелку. Если розжиг прошел успешно, поступает сигнал с датчика контроля 
факела (18) пилотной горелки, загорается индикатор ПЛАМЯ ПГ1 и происходит стабилизация пламени запальника в 
течении 4 сек. Если розжиг пилотной горелки не осуществлен, то загорается индикатор «АВАРИЯ» индикатор ПЛАМЯ 
ПГ1 прерывисто светит и закрываются все клапана.

Розжиг основной горелки №1
Открывается клапан ПЗК2.1 (7), контролируется давление перед горелкой с помощью датчика давления газа (12) и 
отсчитывается временной интервал розжига горелки. Если розжиг прошел успешно, поступает сигнал с датчика контро-
ля факела основной горелки (16), и индикатор ПЛАМЯ 1 светится постоянно, что обозначает наличие пламени основной 
горелки. При неуспешном розжиге пламени горелки загорается индикатор АВАРИЯ 1 индикатор ПЛАМЯ 1 светится 
прерывисто, закрываются все ПЗК. 
Розжиг пилотной горелки №2
Открываются клапан пилотной горелки (10), одновременно подается управляющий сигнал на трансформатор розжига 
(3), с которого поступает искра на пилотную горелку. Если розжиг прошел успешно, поступает сигнал с датчика контро-
ля факела (19) пилотной горелки, загорается индикатор ПЛАМЯ ПГ2 и происходит стабилизация пламени запальника в 
течении 4 сек. Если розжиг пилотной горелки не осуществлен, то загорается индикатор «АВАРИЯ» индикатор ПЛАМЯ 
ПГ2 прерывисто светит и закрываются все клапана.
Розжиг основной горелки №2
Открывается клапан ПЗК2.2 (8), контролируется давление перед горелкой с помощью датчика давления газа (13) и 
отсчитывается временной интервал розжига горелки. Если розжиг прошел успешно, поступает сигнал с датчика контро-
ля факела основной горелки (17), и индикатор ПЛАМЯ 2 светится постоянно, что обозначает наличие пламени основной 
горелки. При неуспешном розжиге пламени горелки загорается индикатор АВАРИЯ 2, индикатор ПЛАМЯ 2 светится 
прерывисто, закрываются все ПЗК. 
Режим РАБОТА.
Контролируется понижение/повышение давление газа и воздуха перед горелками, пламя пилотной и основной горелки, 
а также осуществляется самоконтроль датчиков пламени. При выходе за допустимые пределы контролируемых парамет-
ров, ПЗК1, ПЗК2.1 и ПЗК2.2, клапаны пилотных горелок закрываются, загорается индикатор АВАРИЯ.
Дистанционный розжиг.
Переключатель «Местн/Дистанц» перевести в положение ДИСТАНЦ, При замыкании контактов «Дистанционный запуск» 
происходит автоматический розжиг горелки. На протяжении всего режима работы данный контакт должен быть всегда 
замкнут. При размыкании контакта «Дистанционный запуск» происходит останов процесса горения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Схема внешних подключений ШАРП-1-01-05-Е Схема внешних подключений ШАРП-1-02-05-Е
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КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

ПРЕДНАЗНАЧЕН для автоматизации работы подогревателей газа. Состоит из металлического шкафа с подогревом, 
контроллера, приборов контроля давления газа, разрежения и наличия пламени. 
Рассчитан для работы на открытом воздухе в экстремальных погодных условиях (температура наружного воздуха от 
минус 50 до плюс 50 С)
Выполняет следующие функции
- работа в автоматическом или ручном режимах
- возможность задания следующих параметров через меню контроллера:
Уставки по давлению газа, разрежению, температуре
Установка временного интервала на прогрев, вентиляцию и аварийную продувку
- контроль герметичности газовой арматуры
- автоматический розжиг запальника и горелки
- автоматическое регулирование мощности (большое/малое горение) для 
поддержания заданной температуры
- аварийный останов при достижении одного из аварийных параметров:
Температура на выходе из подогревателя выше аварийной
Давление газа меньше минимума
Давление газа больше максимума
Разрежение дымовых газов меньше минимума
Отсутствие пламени запальника
Отсутствие пламени горелки
Отсутствие герметичности газовых клапанов
- работа по протоколу MODBUS-RTU в сети RS-485, вывод текущих параметров, состояние аварийных сигналов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кол-во дискретных входов

Допустимая нагрузка на контакты реле при 220В, 50Гц или =30В, А

Кол-во аналоговых входов

Кол-во дискретных выходов

Напряжение питания

Потребляемая мощность (суммарная с ИВН и клапанами), не более ВА

Температура окружающей среды, С

Степень защиты (код IP)

Вес, не более кг

Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота

4

4

3

9

~ 220В, 50Гц

200

от -50 до +50

Ip54

10

250х400х500
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ
Щит управления подогревателем

Пилотный запальник ЗСУ-ПИ-38

Источник высокого напряжения ИВН-ТР

Комплект электромагнитных клапанов (КЭГ-20НО – 1шт, КЭГ-25 – 2шт, КЭГ-15 – 2шт)

Датчик температуры ДТС045-100М.В3.160

ФДС-01Г

1

1

1

1

1

1
СОСТАВ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ

Промышленный контроллер

Многофункциональные приборы

ПРОМА-ИДМ(В)-ДИ-4кПа (контроль давления газа на входе)

ПРОМА-ИДМ(В)-ДИВ-4кПа (контроль разрежения)

ПРОМА-ИТМ (контроль температуры подогреваемого газа)

Контроль пламени

ЛУЧ-КЭ (контроль пламени запальника)

1

1

1

1

1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Принципиальная схема автоматизации

Габаритные размеры

Схема подключения
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Факельные установки на 
нефтеперерабатывающих, 
химических и металлургических 
заводах служат для безопасно-
го и эффективного уничтоже-
ния отводимых газов. 
Как правило, факельные 
установки эксплуатируются 
непрерывно в течение несколь-
ких лет без возможности 
какого-либо обслуживания. 
Большое значение имеет 
надежность системы розжига, 
так как при выходе ее из строя несгоревшие углеводороды 
и токсичные газы попадают в окружающую среду. Зажига-
ние отводимых газов может осуществляться при помощи 
пилотных горелок различной конструкции.

СИСТЕМЫ РОЗЖИГА
ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

На большинстве факельных 
систем пилотная горелка 
недоступна для обслужива-
ния. Ремонт или замена 
пилотной горелки невозмож-
ны, пока факел находится в 
работе.
Для поддержания непрерыв-
ной работы факела пилотные 
горелки ЗСУ-ПИ-1/5 обеспечи-
вают надежный розжиг и 
стабильное горение даже в 
самых неблагоприятных 
условиях эксплуатации.
Стабильный и гарантированный розжиг обеспечивается 
двойным, совмещенным способом розжига – детонаци-
онный и с помощью калильной свечи.

· Специальная конструкция препятствует срыву пламени горелки при сильном ветре 
· Для формирования чрезвычайно устойчивого факела предусмотрена специальная система газовых эжекторов для 
подготовки топливной смеси
· Длительный срок службы, продолжительные интервалы между обслуживанием 
· Нечувствительность к влажности и загрязнениям 
· Комплектная поставка: кабели, соединительные коробки, блок управления 
· Простые кабельные соединения 
· Принудительная или естественная подача воздуха 
· Встроенная защищенная термопара 
· Изготавливается из жаропрочной нержавеющей стали 
Надежная керамика нечувствительная к влаге

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительные давления, кПа: 

газа на входе в запальную горелку 

воздуха на входе в запальную горелку

Тепловая мощность при работе на природном газе, не более кВт

Длина факела при отрегулированном режиме горения, не менее м

Допустимые колебания напряжения от источника высокого напряжения, В 

30-100 

0-10

120

0,8

от 6000 до 12000

ПИЛОТНЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ФАКЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК ЗСУ-ПИ-1/5

ЭЛЕКТРОИСКРОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РОЗЖИГА ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  БЗШ-2

Блок запальных штанг БЗШ-2 предназначен для дистанционного электроискрового розжига горючих газов в составе 
факельных установок для сжигания газов при дегазации нефти.
Устройство БЗШ-2 может поставляться отдельно или в составе факельных установок сжигания газа.
Устройство БЗШ-2 выполнено в виде сборной блочной конструкции. Принцип работы основан на воспламенении газо-
воздушной смеси электрической искрой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры электропитания напряжение, В/Гц

Потребляемая мощность, не более, ВА

Выходное напряжение, не менее кВ

Ток вторичной обмотки в режиме КЗ, мА

Длительность одного включения при розжиге горючей смеси, не более, с

(периодичность включения не менее 2 мин)

Рекомендуемый искровой промежуток, мм

Максимальная длина проводов высокого напряжения, м 10
0Температура окружающей среды, С

Габариты, не более, м

Масса, кг, не более

Полный средний срок службы, лет, не менее

220 / 50

250

8

30

45

3 - 4

10

от минус 45 до плюс 50

0,5 х 10

50

10

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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БЛОК РОЗЖИГА ЗАПАЛЬНИКА И КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ

БРЗ-04-М1 БРЗ-04-М1-2К (Н) БРЗ-04-М1-2К (Щ)
ПРЕДНАЗНАЧЕН для местного и дистанционного автомати-
ческого управления процессом розжига запально-защитного 
устройства (ЗЗУ, ЗСУ) газовых или мазутных горелок 
водогрейных или паровых котлов и энергоустановок и 
контроля наличия факела запальника и горелки.

· Блок контролирует факел запальника (ионизационный 
датчик) с выдачей дискретного сигнала в схему защиты 
котла.
· Блок контролирует факел горелки фотодатчиком с выдачей 
дискретного сигнала в схему защиты котла (БРЗ-04-М1-2К) 
· Формирует командный сигнал на открытие и закрытие 
электромагнитного газового клапана запальника (КЭГ). 
· Формирует регулируемый по длительности сигнал на блок искрового розжига электрического запальника (ИВН).
· Автоматически отключает ИВН при успешном розжиге ЗЗУ, ЗСУ до завершения заданного интервала времени на розжиг по сигналу 
датчика факела ЗЗУ, ЗСУ.
· Выдает команду на закрытие электромагнитного клапана ЗЗУ, ЗСУ, если в течение заданного времени розжиг ЗЗУ, ЗСУ не произо-
шел.
· Блокировка пуска, если не прошла вентиляция котлов энергоустановок.
· Автоматическое отключение КЭГ и ИВН при срабатывании технологической защиты котла.
· Дистанционное включение питания, дистанционный пуск и остановка БРЗ.
БРЗ-04-М1-2К производится в двух исполнениях: Настенного и щитового монтажа. Исполнение в щитовом монтаже выполняются в 
конструктиве прибора Ф34 (БРЗ-04-М1-2К (Щ)).

БРЗ-04-М1 БРЗ-04-М1-2К Настенный БРЗ-04-М1-2К Щитовой

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Количество каналов контроля пламени
Совместимость с датчиками пламени

Командные сигналы на КЭГ:
- напряжение, В
- ток, не более, А
Командные сигналы на ИВН:
- напряжение, В
- ток, не более, А
- длительность попытки розжига, с
Выходные сигналы в системы сигнализации и 
управления (релейные выходы):
- наличия пламени запальника
- открытие КЭГ 
- наличия пламени основной горелки
Световая индикация
- наличия пламени запальника 
- открытие КЭГ
- подача высокого напряжения
- наличия пламени основной горелки

- питание
Коммутация:
- постоянного тока =30В, не более, А 
- переменного тока ~ 220В, А
Внешние электрические цепи должны обеспечивать 
коммутацию постоянного напряжения =30В при токе, не 
более, мА

oТемпература окружающей среды, С
Степень защиты, (код IP)
Питание:напряжение, В
потребляемая мощность (суммарная с ИВН и КЭГ), ВА
Габаритные размеры, не более, мм
Масса блока, кг, не более
Связь с контроллерами верхнего уровня по интерфейсу 

БРЗ-04-М1-2К
2

ФД-02, ФД-05ГМ,
ФДА-02, ФДА-03, КЭ

БРЗ-04-М1

1

КЭ

~ 220В, 50Гц
0,25

~ 220В, 50Гц
0,25

4-40 10-30

Сигнал «ЗАПАЛЬНИК»
-
-

Сигнал «КЛАПАН»
Сигнал-«ФАКЕЛ»

индикатор «ПЛАМЯ»                 индикатор «ЗАПАЛЬНИК»
индикатор «КЛАПАН»

индикатор «ИВН» индикатор «СВЕЧА»
индикатор «ФАКЕЛ»

Светодиодная линейка
интенсивности пламени

индикатор «ФАКЕЛ»

индикатор «СЕТЬ»

2
0,01 – 0,25

20

от -25 до +50
IP54

~ 220В, 50Гц
200

250х200х100 270х180х 110
1.5 3

RS-485, MODBUS  RTU.

Сигнал «ПЛАМЯ»

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БЛОК РОЗЖИГА ЗАПАЛЬНИКА И КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ  БРЗ-04-М1-2К (Н) – настенный монтаж
БЛОК РОЗЖИГА ЗАПАЛЬНИКА И КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ  БРЗ-04-М1-2К (Щ) – щитовой монтаж (аналог Ф34)
БЛОК РОЗЖИГА ЗАПАЛЬНИКА И КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ  БРЗ-04-М1
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ С ИНДИКАЦИЕЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ДДМ-03-МИ, ДДМ-03-МИ-Ex
ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования избыточного давления 
(ДИ), абсолютного (ДА), разрежения (ДВ), избыточного 
давления и разрежения (ДИВ), разности давлений (ДД) в 
стандартный токовый сигнал (4-20)мА и отображения текуще-
го значения на цифровом табло.
Отличительные особенности: 
- настроенные и откалиброванные 3 диапазона измерения, 
- индикация текущего значения, 
- повышенная точность измерения, 
- возможность позиционирования датчика ДД с помощью 
вращающейся головки, 
- межповерочный интервал 2 года.

Датчик имеет исполнение общепромышленное и взрывозащищенное. Датчики исполнения Ех могут использоваться во взрывоопас-
ных условиях, имеют вид  взрывозащиты «ia» - искробезопасная электрическая цепь и маркировку взрывозащиты «0Exia IIAT5 Х»
Рабочая среда - воздух, природный газ, неагрессивные жидкости.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

ДДМ-03-ДД-МИ

ДДМ-03-ДИ(ДВ, ДИВ)-МИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА

Напряжение питания датчика, постоянный ток, В

Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах:

Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в %

от диапазона измерения выходного сигнала

для 2-х верхних пределов измерения

для нижнего предела измерения

Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С

изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более

Потребляемая датчиком мощность, Вт  не более

Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1

по ГОСТ 15150-69

Температура рабочей среды

Степень защиты по ГОСТ 14254-80

Наработка на отказ, час

4 – 20

24±6

от 1 до 500

±0,5

±1

±0,45

0,6

от - 10°С до 70°С

от - 40°С до 125°С

Ip54

200000

ИСПОЛНЕНИЯ
Тип Модель Предел измерений кПа Перегрузка кПа Рабочее давление МПа Рабочая среда

ДДМ-03-ДИ-МИ

ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех

ДДМ-03-2,5ДИ-МИ

ДДМ-03-2,5ДИ-МИ-Ех

ДДМ-03-4ДИ-МИ

ДДМ-03-4ДИ-МИ-Ех

ДДМ-03-10ДИ-МИ

ДДМ-03-10ДИ-МИ-Ех

ДДМ-03-40ДИ-МИ

ДДМ-03-40ДИ-МИ-Ех

ДДМ-03-160ДИ-МИ

ДДМ-03-160ДИ-МИ-Ех

ДДМ-03-600ДИ-МИ

ДДМ-03-600ДИ-МИ-Ех

ДДМ-03-2500ДИ-МИ

ДДМ-03-2500ДИ-МИ-Ех

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Датчик давления ДДМ-03-ДД-МИ-Ех Свидетельство Госстандарта РФ №37902  Госреестр №42756-09 (срок действия до 
01.01.2015г.)  Сертификат соответствия РОСС RU.MX11.B00075   ТУ4212-002-87875767-2009 для общепромышленного 
исполнения   ТУ4212-003-87875767-2010 для искробезопасного исполнения

ДДМ-03-ДВ-МИ

ДДМ-03-ДВ-МИ-Ex
ДДМ-03-100ДВ-МИ

ДДМ-03-100ДВ-МИ-Ex

ДДМ-03-ДА-МИ

ДДМ-03-ДА-МИ-Ex

ДДМ-03-250ДА-МИ

ДДМ-03-250ДА-МИ-Ex

ДДМ-03-600ДА-МИ

ДДМ-03-600ДА-МИ-Ex

ДДМ-03-ДИВ-МИ

ДДМ-03-ДИВ-МИ-Ex

ДДМ-03-0,25ДИВ-МИ

ДДМ-03-0,25ДИВ-МИ-Ex

ДДМ-03-5ДИВ-МИ

ДДМ-03-5ДИВ-МИ-Ех

ДДМ-03-30ДИВ-МИ

ДДМ-03-30ДИВ-МИ-Ех

ДДМ-03-ДД-МИ

ДДМ-03-ДД-МИ-Ех

ДДМ-03-0,63ДД-МИ
ДДМ-03-0,63ДД-МИ-Ех

ДДМ-03-2,5ДД-МИ
ДДМ-03-2,5ДД-МИ-Ех

ДДМ-03-10ДД-МИ
ДДМ-03-10ДД-МИ-Ех

ДДМ-03-40ДД-МИ
ДДМ-03-40ДД-МИ-Ех

ДДМ-03-10ДД-МИ
ДДМ-03-10ДД-МИ-Ех

ДДМ-03-40ДД-МИ
ДДМ-03-40ДД-МИ-Ех

ДДМ-03-160ДД-МИ
ДДМ-03-160ДД-МИ-Ех

2,5
1,6
1
4

2,5
1,6
10
6
4
40
25
16

160
100
60

600
400
250
2500
1600
1000

0-(-100)
0-(-60)
0-(-40)

250
160
100
600
400
250

±0,25
±0,125
±0,08

±5
±3
±2
±30
±20

±12,5
0,63
0,4

0,25
2,5
1,6
1
10
6,3
4
40
25
16
10
6,3
4
40
25
16

160
100
63

10

10

75

200

400

1200

5000

-100

500

1200

±1

±20

±100

+1,2/-1,2

+20/-20

+70/-35

+100/-100

+25/-12

+150/-70

+700/-350

0 – 1,2

0 – 2,5

Газ, воздух

Газ, воздух

неагрессивные

жидкости

Газ, воздух

Газ, воздух

Газ, воздух

Газ, воздух

Газ, воздух

неагрессивные

жидкости
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ГОРЕНИЯ  ЛУЧ-1АМ; ЛУЧ-КЭ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для контроля и индикации наличия факела запальных устройств или горелки в топках 
котлов и в технологических установках.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в качестве вторичных преобразователей сигналов от 
фотодатчиков, ионизационных датчиков, контрольных электродов (ЛУЧ-
1АМ) или контрольных электродов (ЛУЧ-КЭ).
В качестве фотодатчиков используются ФД-02 - инфракрасное или ФД-
05 ГМ ультрафиолетовое излучение факела горелки.
· простота настройки прибора;
· В исполнении Н и Щ имеется светодиодная линейка интенсивности 
факела;
· возможность работы с фотодатчиками ИК и УФ излучения;
· повышенная помехозащищенность от сетевых наводок;
Выпускаются в 2-х вариантах – щитовое и настенное исполнение

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ (Н)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина линии датчик-сигнализатор: 
- с фотодатчиком, м не более
- ионизационным датчиком, м не более
Температура окружающей среды С
Чувствительность на частоте 15 Гц  при усилении, мВ не хуже
Регулятор-mах 
Регулятор-min
Напряжение питания универсальное, В
Допустимая нагрузка по коммутации внешних цепей
Постоянный ток
Переменный ток
Быстродействие сигнализатора, с не более
Степень защиты, (код IP)
Габаритные размеры:
длина х ширина х высота, мм
настенное исполнение
щитовое исполнение
Масса сигнализатора, кг

200 
100 ( до 200 м для ЛУЧ-КЭ)

от - 40 до +60

0,5 
2,0

= 24 В или ~ 220В, 50Гц

30 В/2А
220В/0,1А

2
IP54

135 х 60 х 105
96 х 105 х 48

0,6

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТ
 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.
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ОБОРУДОВАНИЕ НПП «ПРОМА» В РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТАХ КОМПАНИИ «АЛИТЕР-АКСИ» (СПБ.) 

Поставка продукции
для нефтехимических и нефтеперерабатывающих компаний за 2010-2016 г.:

Поставка продукции производителям оборудования для 
нефте-газодобывающей отрасли за 2010-2015 г.:
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