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ЗАПАЛЬНЫЕ ИНЖЕКЦИОННЫЕ ГОРЕЛКИ 

ЗИГ-ХХ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Розжиг основных горелок или работа в режиме пилотной горелки в печах, котлах, энергоагрега-

тах любой мощности. 

ОСОБЕННОСТИ 

- Обеспечивают надежный розжиг горелок любой мощности—различные длины и типоразмеры под-

ходят под любые типы горелок 

- Мощный и стабильный факел устой-

чивый к отрыву 

- Любой тип топливного газа при 

разных давлениях 

- Нечувствительность к изменениям 

противодавления 

- Высокая энергия розжига  

- Нечувствительность к влажности 

- Конструкция из нержавеющей стали 

- Легкая установка— под все типы 

установочных труб 

- Работа на котлах с естественной, принудительной или смешанной тяге 

- Прочная конструкция 

- Встроенное устройство розжига и контроля погасания факела 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

- Котельные, энергетические котлы ТЭЦ, ГРЭС 

- Печи нефтехимических, металлургических производств 

Технические характеристики ЗИГ 

Наименование параметра ЗИГ-32 ЗИГ-38 ЗИГ-45 ЗИГ-60 

Диаметр ствола запальника,  32мм 38мм 42мм 60 

Тепловая мощность, кВт 

Природный газ 

Пропан 

 

17-29 

24-39 

 

25-42 

34-52 

 

46-85 

67-109 

 

82-200 

120-195 

Давление газа 5-150кПа 

Присоединение газа 1/2 “ 
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Материал ствола Нержавеющая сталь  
НЖ—Нержавеющая сталь 

СТ—Углеродистая сталь  

Розжиг Встроенная высоковольтная свеча 

Контроль погасания пламени Ионизационный датчик 

Длина погружной части, L 0.25-2.0м 0.5—5.0м 

 

Запальная горелка представляет собой инжекционную горелку, в корпус которой помещены иониза-

ционный датчик пламени и высоковольтный электрод розжига. Присоединение газа – штуцер D-15мм. 

 

 

Монтажный фланец 
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ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА  

ЗЗУ 
НАЗНАЧЕНИЕ  

Для дистанционного розжига и контроля наличия пламени горелок котлов и печей, работающих на 
газообразном или жидком топливах. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Основные горелки печей, котлов, энергоагрегатов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Дистанционный розжиг основных горелок. 

 Контроль наличия собственного факела и 
факела основной горелки. 

 УФ датчик контроля пламени горелки 

 Керамика с содержанием оксида алюминия 
AI2O3 -97% устойчивая к влаге и пробою высоким 
напряжением 20кВ/мм 

 Запальная горелка и ионизационный датчик 
контроля пламени полностью выполнены из нержа-
веющей жаропрочной стали. 

 Простота и надежность. 

Тип ЗЗУ Принцип контроля наличия пламени 

ЗЗУ-3 
для автоматического и дистанционного розжига горелок, контроля пламени за-
пальника ионизационным датчиком с помощью сигнализатора пламени 

ЗЗУ-4 
для автоматического и дистанционного розжига горелок, раздельного контроля 
пламени запальника ионизационным датчиком и основной горелки с помощью фо-
тодатчика и двух сигнализаторов пламени 

ЗЗУ-5 
для автоматического и дистанционного розжига горелок, контроля пламени за-
пальника ионизационным датчиком с помощью сигнализатора пламени и кон-
троля пламени основной горелки с помощью фотодатчика 

ЗЗУ-6 
для автоматического и дистанционного розжига горелок, совместного контроля 
пламени запальника и основной горелки с помощью фотодатчика и сигнализа-
тора пламени 

ЗЗУ-7 
для автоматического и дистанционного розжига горелок, совместного контроля 
пламени на каждой из горелок с помощью фотодатчика и сигнализатора пламени 

ЗЗУ-8 
для автоматического и дистанционного розжига горелок, раздельного контроля 
пламени запальника ионизационным датчиком и основной горелки с помощью 
контрольного электрода и двух сигнализаторов пламени; 

Комплектность в зависимости от исполнения 

Наименование и тип ЗЗУ-3 ЗЗУ-4 ЗЗУ-5 ЗЗУ-6 ЗЗУ-7 ЗЗУ-8 

Горелка запальная 1 1 1 1 2 1 

Ионизационный датчик 1 1 1 - - 1 
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Сигнализатор пламени СП-101 1 2 1 1 1 2 

Фотодатчик ФД-101 (УФ спектр) - 1 - 1 2 - 

Фотодатчик сигнализирующий ФД-101-С (УФ 
спектр) 

- - 1 - - - 

Трансформатор розжига (ТРИ, ТРЭ)* 1 1 1 1 2 1 

Клапан электромагнитный КГ-15-НЗ 1 1 1 1 2 1 

Контрольный электрод КЭ - - - - - 1 

Фланец 1 1 1 1 1 1 

Подводка газовая сильфонная 1/2 " 1 1 1 1 2 1 

Шайба дроссельная  1.5,  2.0 1 1 1 1 2 1 

Паспорт, руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 

РАБОТА ЗЗУ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. 

При подаче питания (220В) на электромагнитный клапан и трансформатор розжига, соединён-
ного с запальником высоковольтным проводом - электромагнитный клапан открывает подачу газа 
на запальник, а трансформатор подает высокое напряжение на центральный электрод запальника, 
в искровом промежутке появляется искра, которая разжигает газо-воздушную смесь. 

Наличие (отсутствие) факела запальника фиксируется ионизационным датчиком запальника? 
контрольным электродом КЭ или фотодатчиком, сигнал от датчиков передается на сигнализатор 
пламени СП-101, на выходе которого появляется выходной релейный сигнал в виде переключения 2-
х пар контактов. После розжига запальника производится розжиг основной горелки.  

Контроль за наличием (отсутствием) факела основной горелки осуществляется фотодатчиком 
ФД-101 и сигнализатором горения СП-101.  

 

ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА ЗГ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Розжиг основных горелок в печах, котлах, энер-

гоагрегатах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Запальная горелка и ионизационный датчик 

контроля пламени полностью выполнены из 

нержавеющей жаропрочной стали. 

- Керамика, с содержанием оксида алюминия 

Al2O3 –97%, устойчивая к влаге и пробою 

высоким напряжением 20кВ/мм/ 

- Работа на естественной тяге. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Печи, котлы, энергоагрегаты. 
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Технические характеристики 

Наименование параметра Значение  

Тепловая мощность, не более  80 КВт 

Давление подводимого газа, кПа 5 - 150 

Длина запальника, L, мм 350, 500, 750, 1000 

Присоединение газа, “ ½,  D-15mm 

Подвод газа Сильфонный шланг 1м (в комплекте) 

Розжиг Встроенная высоковольтная свеча 

Контроль погасания пламени Ионизационный зонд 

Запальная горелка состоит из ствола запальника и ионизационного датчика 2.  

Подвод газа к запальнику осуществляется через штуцер 8, к высоковольтной свече 7 подключается 
кабель высокого напряжения от высоковольтного трансформатора. 

Искрообразование происходит в зазоре между искровым разрядником 5 и наконечником 6 – путем 
поворота наконечника выставить зазор 2,5-5 мм.  

Для регулирования процесса горения запальника под штуцер 8 устанавливается дроссельная шайба, 
диаметр отверстия шайбы подбирается в зависимости от давления газа (1,2- 2 мм). Ионизационный 
датчик 2 служит для контроля пламени запальной горелки. 
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Внешний вид запальной горелки  

с ионизационным датчиком       горелки без ионизационного датчика. 

 

ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНИК ГАЗОВЫЙ 

ЭЗ 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Дистанционный розжиг горелок котлоагрегатов 

работающих на газообразном или жидком топ-

ливах. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Печи, котлы, энергоагрегаты 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Коробка из ударопрочного алюминия 

- Керамика, с содержанием оксида алюминия Al2O3 –97%, устойчивая к влаге и пробою высоким 

напряжением 20кВ/мм 

- Дистанционный розжиг основных горелок. 

- Контроль наличия собственного факела. 

Технические характеристики 

Присоединительное давление газа перед ЭЗ, кГ/см2 0,01-2,5 

Длина факела запальника при отрегулированном режиме горения, 

не менее, м 
0,8 

Температура окружающей среды, С от- 40 до +50 

Допустимые колебания напряжения от трансформатора розжига, В от 6000 до 15000 
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Масса ЭЗ длиной, кг, не более: 

- 500 

- 800 

- 1400 

- 2000 

 

3,0 

4,5 

7,5 

10,5 

Габаритные размеры: 

высота * ширина,  

длина ( L ), мм 

 

175 * 130 

500, 800, 1400, 2000 

Конструкция электрозапальника ЭЗ состоит из ствола запальной горелки 1 со штуцером 7 

для подвода газа, центрального (высоковольтного) электрода 5, стабилизатора пламени 4, кон-

трольного электрода (ионизационный датчик) 3, коробки 2 с тремя клеммами и фланца 6. Для 

регулирования процесса горения запальника под штуцер устанавливается дроссельная шайба, диа-

метр отверстия шайбы подбирается в зависимости от давления газа (1,2- 2 мм). 

 

 

Контрольный электрод служит для контроля наличия собственного факела запальника. Прин-

цип работы основан на передаче сигнала пропорционального изменению электропроводимости в цепи: 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД - ЗАПАЛЬНЫЙ ФАКЕЛ - СТАБИЛИЗАТОР ЗАПАЛЬНИКА к сигнализатору 

пламени, например, СП-101. 

Контрольный электрод установлен на трубе запальника с помощью хомута с изоляционным 

вкладышем, а его конец крепится в коробке2. Установка контрольного электрода в установочной 

трубе горелки должна исключать возможность замыкания его с установочной трубой, запальником 

и другими заземленными частями горелки или котла. 

С помощью клемм коробки подается высокое напряжение на центральный электрод запальника и 

снимается сигнал с контрольного электрода. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ ЗЗУ, ЗАПАЛЬ-

НЫХ ГОРЕЛОК, ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНИКОВ СОГЛАСНО ТИПОВОЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОЗЖИГОМ И КОН-

ТРОЛЯ ФАКЕЛА ЗАПАЛЬНИКА НА БАЗЕ ПРИБОРА СП-101 

1. После подготовки котла к растопке и завершения вентиляции топки разрешается подача питания 
в схему управления ЗЗУ. Тумблер SA1 «СТОП/РАБОТА» устанавливается в замкнутое положение 
«РАБОТА».  

2. При нажатии кнопки SB1 «РОЗЖИГ» открывается электромагнитный клапан V1 и подается 
газ на запальник. Одновременно через нормально-замкнутые контакты группы К1-1 реле К1 включа-
ется трансформатор розжига Т1 и от искрового разряда воспламеняется газо-воздушная смесь. 

3. Сигналы, соответствующие наличие электропроводимости пламени через электрод иониза-
ционного датчика, поступают на вход сигнализатора СП-101, переключаются контакты реле К1, при 
этом отключается трансформатор розжига Т1. 

4. Одновременно замыкаются разомкнутые контакты К1-1 реле К1 и обеспечивается прохож-
дение тока на электромагнитный клапан V1 после отпускания кнопки SB1 «РОЗЖИГ». Контактная 
группа К1-2 обеспечивает работу схемы блокировок и автоматики и является разрешающим сигналом 
для розжига горелки. 

5. При погасании пламени запальника сигнализатором СП-101 обесточивается реле К1, размы-
каются контакты К1-1, закрывается электромагнитный клапан V1 подачи газа на запальник. Прину-
дительное отключение запальника производиться переводом тумблера SA1 в положение «СТОП» - 
при этом прекращается подача газа на запальник. 

6. После розжига запальника производится розжиг горелки, контроль за наличием (отсутствием) 

факела горелки осуществляется фотодатчиком ФД-101 и сигнализатором горения СП-101 
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ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЗАПАЛЬНЫХ ГОРЕЛОК 

 

 

 

 

 

 

 

Типовая схема подвода газа к запальной горелке 
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СИГНАЛИЗАТОР ПЛАМЕНИ СП-101 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль пламени запальных и основных горелок печей, котлов, энергоагрегатов 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Универсальное устройство, работающее с двумя ти-

пами датчиков контроля пламени: 

- ионизационный контроль по детектирующему 

принципу пламени -контрольным электродом, 

ионизационным датчиком; или  

- Фотодатчиком ультрафиолетового спектра 

(ФД-101). 

Потенциально свободные контакты для сигнализа-

ции наличии пламени. 

Корпус из ударопрочной пластмассы 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

- Принцип работы основан на преобразовании электропроводимости пламени контрольным электро-

дом (диодный эффект) или ультрафиолетового излучения пламени фотодатчиком в выходной 

релейный сигнал. 

- При подаче напряжения на сигнализатор пламени он сразу готов к работе. 

- При наличии пламени образуется сигнал постоянного тока, замыкается реле. 

- Контакты данного реле, выводятся в схему защиты котла. 

Технические характеристики 

Наименование параметра Значение  

Напряжения питания  220В 

Потребляемая мощность 5ВА 

Напряжение на выходе для ионизационного элек-
трода  

220В 

Выходной сигнал  
потенциально свободные переключающие 

контакты электромагнитного реле 

Контактная нагрузка  2А 

Контактные клеммы  2х1.5мм 

Индикация наличия сигнала пламени  светодиод 

Рабочая температура  от -20 до +70°C  
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Монтажное положение  
Настенное 

DIN-рейка 

Длина линии датчик–сигнализатор (витая пара в 
экране), не более, м  

100 м 

Вес  0,6 кг 

Габаритные размеры 110х90х55 мм 

 

Габаритные размеры сигнализатора СП-101 

  

Типовая схема контроля пламени запальника 
(или контрольного электрода) сигнализатором 

СП-101 

Схема электрическая подключения сигнализа-
тора СП-101 для контроля основного факела 

горелки фотодатчиком ФД-101 
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ФОТОДАТЧИК ФД-101 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль факела газовых горелок, котлов, промышленных печей 

любой мощности, совместно с сигнализатором пламени СП-101. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Высокая чувствительность—подходит для горелок любой мощ-

ности. 

- Реагирует только на ультрафиолетовый спектр излучения га-

зового пламени, не чувствителен к раскаленным поверхностям 

нагрева, излучающим инфракрасное излучение, и солнечному 

свету. 

- Ударопрочный алюминиевый корпус  

- Ультрафиолетовый фотоприемник фирмы Hamamatsu Photonics 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Котлы, печи, топливосжигающие установки любой мощности. 

Селективный контроль обеспечивается для всех топок с односторонним расположением горелок -  

направление линии визирования параллельно оси горелки или под углом до 150. 

Для котлов с встречным расположением горелок требуется поиск линии визирования фотодатчика. 

 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

- Преобразование потока ультрафиолетового спектра оптического излучения пламени в электри-

ческий сигнал. 

- Встроенная теплозащита из кварцевого стекла изолирует УФ-сенсор от горячей атмосферы печи 

и защищает от влажности, грязи и высокой температуры. 

- УФ-сенсор работает под переменным напряжением. Напряжение подается через сигнализатор 

пламени СП-101. 

- При обнаружении УФ-излучения ультрафиолетовый датчик выпрямляет заложенное переменное 

напряжение и преобразует его в постоянный ток. Усилитель сигнала пламени способен распозна-

вать только этот сигнал постоянного тока. 

Технические характеристики 

Напряжение питания 220 В, 50 Гц 

Ультрафиолетовая ячейка R2868 

Область спектра 180 - 265 нм 

Макс. чувствительность 210 ± 10 нм 
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Степень защиты IP 54 

Потребляемая мощность, не более, ВА  0.3 

Длина линии связи с сигнализатором горения СП-101, м <100  

Степень защиты по ГОСТ14254-96  IP 54  

Рабочая температура от –20° до + 60° С 

Размер 80*52*75 

 

Габаритные размеры ФД-101 

 

 

Схема подключения фотодатчика ФД-101 сигнализатором СП-101 для контроля основного факела 
горелки. 
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ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ФД-101-С 

НАЗНАЧЕНИЕ  

Контроль факела газовых горелок, котлов, промышленных печей любой мощности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Релейный выходной сигнал. 

- Высокая чувствительность—подходит для горелок любой 

мощности. 

- Реагирует только на ультрафиолетовый спектр излучения 

газового пламени, не чувствителен к раскаленным поверх-

ностям нагрева, излучающим инфракрасное излучение, и сол-

нечному свету. 

- Ударопрочный алюминиевый корпус  

- Ультрафиолетовый фотоприемник фирмы Hamamatsu Photon-

ics 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Котлы, печи, топливосжигающие установки любой мощности. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

- Фотоприемник осуществляет преобразование потока ультрафиолетового спектра оптического 

излучения пламени в электрический сигнал. При обнаружении УФ-излучения уф-сенсор выпрям-

ляет заложенное переменное напряжение и преобразует его в постоянный ток. Усилитель сиг-

нала пламени преобразует сигнал постоянного тока в релейные контакты. 

- Встроенная теплозащита из кварцевого стекла изолирует УФ-сенсор от горячей атмосферы 

печи и защищает от влажности, грязи и высокой температуры. 

- На корпусе расположен светодиодный индикатор ПЛАМЯ, сигнализирующий о наличии пла-

мени, и индикатор напряжения питания СЕТЬ. 

Технические характеристики 

Входной сигнал УФ излучение сжигаемого топлива 

Длина волны (спектральный диапазон), нм 180-265 

УФ сенсор УФ колба R2868 

Напряжение питания, В /Частота, Гц 220-230, В/50-60, Гц 

Потребляемая мощность < 0,3 ВА 

Сигнализация о наличии контролируемого 
пламени/Выходной сигнал 

светодиодный индикатор и 2 группы переключа-
ющихся изолированных контактов реле 

Допустимая нагрузка на контакты реле 220В, 50Гц/ ток, не более 2А 

mailto:zakaz@eta-zzu.ru


ООО «ЭнергоТехАвтоматика       +7(843) 203-94-50 e-mail: zakaz@eta-zzu.ru                                                    15 
 

Время срабатывания, не более 

-при появлении пламени 

-при погасании пламени 

 

1 сек 

2 сек 

Температура окружающего воздуха - 20…+60 °С 

Степень защиты по ГОСТ 14254–96 IP65 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1 

Габаритные размеры 80х125х58 мм. 

Масса прибора, не более 0,8 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры ФД-101-С     Схема подключения ФД-101-с 
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ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ФД-103-С 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль факела горелок котлов, промышленных печей, 

теплогенераторов. 

Преобразование пульсации потока инфракрасного излу-

чения и выдачи релейного сигнала («переключающиеся 

сухие контакты») наличия/отсутствия пламени основ-

ной горелки в схему защиты котла или установки с це-

лью перекрытия подачи топлива на горелочные устрой-

ства в случае отсутствия пламени. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Релейный выходной сигнал. 

- Высокая чувствительность—подходит для горелок 

любой мощности. 

- Ударопрочный алюминиевый корпус 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Котлы, печи, топливосжигающие установки любой мощности. Все типы газовых и жидкотопливных 

горелочных устройств, кроме случаев излучения раскаленных поверхностей нагрева (эффект свет-

лой топки). 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

- Фотоприемник осуществляет преобразование потока ИК спектра оптического излучения пла-

мени в электрический сигнал. Усилитель сигнала пламени преобразует этот сигнал в релей-

ные контакты. 

- Для регулировки чувствительности пламени предусмотрен регулятор «Усиление» в виде пе-

ременного резистора, расположенного на печатной плате. 

- На лицевой панели расположен светодиодный индикатор «ПЛАМЯ», сигнализирующий о наличии 

пламени, и индикатор «СЕТЬ», сигнализирующий о наличии питания фотодатчика. 

- На корпусе расположен светодиодный индикатор «ПЛАМЯ», сигнализирующий о наличии пла-

мени, и индикатор напряжения питания «СЕТЬ». 

Технические характеристики 

Входной сигнал ИК излучение сжигаемого топлива 

Напряжение питания, В /Частота, Гц 220-230, В/50-60, Гц 

Потребляемая мощность < 0,3 ВА 

Сигнализация о наличии контролируемого пла-
мени/Выходной сигнал 

светодиодный индикатор и 2 группы переклю-
чающихся изолированных контактов реле 

Допустимая нагрузка на контакты реле 220В, 50Гц/ ток, не более 2А 
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Время срабатывания, не более 

-при появлении пламени 

-при погасании пламени 

 

1 сек 

2 сек 

Температура окружающего воздуха - 20…+60 °С 

Степень защиты по ГОСТ 14254–96 IP65 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 2.1 

Габаритные размеры 80х125х58 мм. 

Масса прибора, не более 0,6 кг. 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры      Назначение контактов клеммной колодки 
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МОНТАЖ ФОТОДАТЧИКОВ 
Фотодатчик устанавливается непосредственно на горелке котла в специально предусмотрен-

ной визирной трубе и посадочных местах, при отсутствии последних, выбор места установки опре-
деляется таким образом, чтобы в поле зрения фотодатчика не попадал факел соседних или встреч-
ных горелок, факел запальника или искра от трансформатора розжига. Визирование осуществляется 
на верхнюю треть факела, где наибольшее уф излучение. 

Монтаж фотодатчиков осуществляется с помощью фланца со штуцером для подачи воздуха, 
или в визирной трубе с внутренним диаметром не менее 25 мм. 

В процессе эксплуатации обслуживающий персонал должен периодически очищать ветошью 
окно от загрязнений. 

Селективный контроль обеспечивается для всех топок с односторонним расположением горе-
лок- направление линии визирования параллельно оси горелки или под углом до 150. 

Для котлов с встречным расположением горелок требуется поиск линии визирования фото-
датчика. 

 

Монтажный фланец ФД 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД КЭ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Для селективного контроля пламени газовых горелок. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Корпус выполнен полностью из жаропрочной нержавею-
щей стали. 

Простота, надежность конструкции 

Дополнительные сменные электроды в комплекте 

Высококачественная, нечувствительная к влаге кера-
мика 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Пульсация электропроводимости или эффект детекти-
рования переменного тока между электродом, введен-
ного в зону ионизации факела и заземленным корпусом горелки регистрируется с помощью сигна-
лизаторов горения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Длинна погружаемой части ствола, мм 

КЭ-00 500 

КЭ-01  700 

КЭ-02 1000 

КЭ-03 1200 

Габаритные размеры L, мм 

КЭ-00 890х60х94 

КЭ-01 1090х60х94 

КЭ-02 1390х60х94 

КЭ-03 1590х60х94 

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 100 

Диаметр ствола, мм 20 

Материал ствола Нержавеющая сталь 

Длина жаропрочного электрода, мм 300 

Материал жаропрочного электрода Нихрома 4 

Температура газового факела, макс 1300 0C 

Контрольный электрод КЭ состоит из центрального электрода 5, соединенного с жаропрочным 

электродом 2, установленного в ствол 1 с помощью керамического изолятора. Ствол КЭ выполнен 

полностью из нержавеющей стали. Монтаж на установочную трубу ведётся с помощью фланца. 
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Конструкция КЭ 

1-ствол, 2 –электрод жаропрочный, 3 –фланец, 4 –втулка, 5 – центральный электрод. 

 

Монтажный фланец КЭ 

 

Общий вид КЭ 
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ТРАНСФОРМАТОРЫ РОЗЖИГА  

НАЗНАЧЕНИЕ  

Для высоковольтного розжига газовых и жидкотопливных ос-

новных или запальных горелок. 

Осуществляют розжиг горелки между двумя электродами, или 

электродом и заземлённым корпусом горелки. 

Трансформатор вырабатывает и подает на горелку котла вы-

соковольтную искру, которая в свою очередь разжигает в ка-

мере сгорания топливно-воздушную смесь. Появление искры – 

результат передачи высокого напряжения к электродам роз-

жига. Таким образом, трансформатор розжига котла – это ис-

точник напряжения, которое провоцирует дугу для воспламене-

ния газа или воздушной топливно-газовой рабочей смеси 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

2 типа трансформаторов розжига: 

ТРЭ - ЭЛЕКТРОННЫЙ ТИП—использует электронную схему пре-

образования частоты с 50/60 Гц до 20кГц. Увеличение ча-

стоты дает возможность уменьшить магнитное поле в ка-

тушке высокого напряжения и передать то же количество 

энергии, что и в индукционных трансформаторах. 

- Напряжение питания 220 или 24В 

- Небольшой вес 

- Малые габариты  

- Отсутствие сетевых и электромагнитных наводок 

Рекомендуется для запальных горелок длинной до 1000мм. 

ТРИ – ИНДУКЦИОННЫЙ ТИП.  

Принцип действия в повышении сетевого напряжения 220 В до 9000-15000 В. 

Высокоэнергетический трансформатор применяется для запальных горелок до 5м, или прямого 

розжига горелок. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Запальные и основные горелки печей, котлов, энергоагрегатов 

Технические характеристики ТРИ-220 

Входное (первичное) напряжение 220В 

Ток, не более 1 А 
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Выходное (вторичное) напряжение, не менее 9 кВ 

при холостом ходе 15 кВ 

ток в режиме КЗ 30 мА 

Длительность одного включения при розжиге горючей смеси, 

 не более, (периодичность включения не менее 2 мин) 
45 сек 

Рекомендуемый искровой промежуток, мм 3 – 5 мм 

Длина кабеля питания 2 м 

Длина высоковольтного кабеля (в комплекте) 1,5 м 

Температура окружающей среды, 0С от минус 40 до плюс 60 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 

Габариты, не более, 110*73*92мм 

Масса, не более 2,5кг 

 

Габаритные размеры ТРИ-220 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЭ-220 

Входное (первичное) напряжение 220 В 

Ток, не более 0,3 А 

Выходное (вторичное) напряжение, не менее 12 кВ 

при холостом ходе 15 кВ 

ток в режиме КЗ 10 мА 

Длительность одного включения при розжиге горючей смеси, 

 не более, (периодичность включения не менее 2 мин) 
45 сек 

Рекомендуемый искровой промежуток, мм 3 – 4 мм 
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Длина кабеля питания 0,35 м 

Длина высоковольтного кабеля (в комплекте) 1 м 

Температура окружающей среды, оС от минус 20 до плюс 60 0С 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 

Габариты, не более, 90*63*38мм 

Масса, не более 0,5кг 

 

 

Габаритные размеры ТРЭ-220 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЭ-24 

Входное (первичное) напряжение = 24 В 

Ток, не более 0,5 А 

Выходное (вторичное) напряжение, не менее 15 кВ 

при холостом ходе 10 кВ 

ток в режиме КЗ 15мА 

Длительность одного включения при розжиге горючей смеси, 

 не более, (периодичность включения не менее 2 мин) 
45 сек 

Рекомендуемый искровой промежуток, мм 3 – 4 мм 

Длина кабеля питания (в комплекте) 1 м 

Длина высоковольтного кабеля 1,5 м 

Температура окружающей среды, оС от минус 20 до плюс 60 0С 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 
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Габариты, не более, 96*81*62мм 

Масса, не более 1,1кг 

 

Габаритные размеры ТРЭ-24 

 

МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ РОЗЖИГА 

Трансформатор смонтировать рядом с запальной или основной горелкой. 

Подключение: 
-коричневый провод (ФАЗА) подключить 
к фазовой линии сети 220В 

-синий провод (НУЛЬ) подключить к 
нулевой линии сети 220В. 

-желто-зеленый провод (ЗЕМЛЯ) 
соединить с корпусом запальника или 
горелки. 

Допускается заземлять по месту, 
подключив ж/з провод к контуру 
заземления- в этом случае 
сопротивление между точкой 
заземления ТР и корпусом запальника 
должно быть не более 10 Ом. 

Высоковольтный провод В/В 
(поставляемый комплектно) укоротить 
провод до необходимой длинны. 
Рекомендуемая длина высоковольтного 
кабеля - до 1м.  

Подключение свечного 

наконечника – высоковольтный кабель 
вставляется в свечной наконечник и 

наворачивается в установленный в нем винт-саморез. 

Свечной наконечник подключить к искровому разряднику запальной горелки или других 
газогорелочных устройств. 

Снижение электромагнитных наводок - кабель питания, высоковольтный кабель 
прокладываются отдельно в пластиковом трубопроводе, отдельно от других кабелей. Использовать 
свечной наконечник с сопротивлением 5ком, поставляемый в комплекте. 
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КЛАПАН ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ  

КГ-15-НЗ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ Для управления потоком газа, воздуха, жидкостей в 

трубопроводах с дистанционным управлением.  

Открывает или закрывает поток рабочей среды при поступлении 

на катушку клапана управляющего напряжения. Устанавливается 

на трубопровод и используются в системах с дистанционным 

управлением потоками различных газовых сред, воздуха и неагрес-

сивных газов, а также жидких неагрессивных сред.  

Технические характеристики 

Напряжение питания 
220-230, В 

50-60, Гц 

Потребляемая мощность, не более 15ВА 

Рабочее давление при классе герметичности А 0,001МПа … 0,25МПа. 

Присоединение 
резьбовое 1/2" 

Ду 15 мм 

Время открытия/закрытия, не более 1с 

Kv, м3/ч 4.8 

Рабочая среда 
воздух, нейтральные газы, природ-
ные газы, смесь типа пропан-бутан, 
дизельное топливо, жидкости 

Рабочая температура среды 0 - 60°С 

Присоединение к источнику напряжения / управления DIN 43650 

Положение клапана на трубопроводе 

электромагнитом вверх на гори-
зонтальном участке трубопровода, 
допустимое отклонение ± 150 от 
вертикали 

Температура окружающей среды, оС от 2 до плюс 60 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 

Габариты, не более, 110*73*92мм 

Масса, не более 1,5кг 

Полный средний срок службы, не менее 5 лет 
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Срок службы 
50000 циклов переключения в пре-
делах срока службы 

Материал корпуса латунь ЛЦ40С 

Сведения о драгоценных материалах не содержит 

МОНТАЖ 

Клапан устанавливается на горизон-

тальном участке трубопровода элек-

тромагнитом вертикально, направление 

движение среды должно соответство-

вать стрелке на корпусе 1.  

Для предохранения от засорения кла-

пана окалиной, ржавчиной, находящейся 

в трубопроводе, на входе в клапан обя-

зательно устанавливать сетчатый 

фильтр газовый Dy= 15 мм.  

 

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЕ  

РДМ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Для контроля давления газа и воздуха (избыточного, разре-

жения (вакуумметрического) и дифференциального давления) 

в различных промышленных установках - в системах сжига-

ния топлива, вентиляции и кондиционирования воздуха или 

других отраслях. 

Осуществляют контроль давления и производят замыкание, 

размыкание или переключение контактов электрических це-

пей при достижении установленной точки срабатывания. 

Точка срабатывания настраивается с помощью шкалы ручного колесика.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Обеспечение безопасности при понижении/повышении давления газа и воздуха 

- Контроль избыточного давления 

- Контроль дифференциального давления  

- Контроль разрежения 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Реле давления срабатывают в случае отклонения давления в ту или иную сторону от настроенного 
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значения. При достижении настроенного значения срабатывает микропереключатель, который имеет 

конструкцию переключающегося контакта. 

Давление срабатывания настраивается при помощи ручного колесика. 

Модель Предел измерений, мбар 
Максимальное 

давление, мбар 

Максимальная перегру-

зочная способность, бар*  

РДМ-6 0.4 – 6 

±600  2 

РДМ-10 1 - 10 

РДМ-50 2.5 – 50 

РДМ-150 30 – 150 

РДМ-500 100 - 500 

*Кратковременно <15мин. 

 

Коммутируемые напряжения 
Коммутируемые токи, А 

нагрузка активная нагрузка индуктивная, сosj=0,6 

220В, 50Гц 
мин: 0,01 
макс: 2 

min: 0,01 
max: 1 

24В; 48В 
постоянный ток 

мин: 0,01 
макс: 1 

min: 0,01 
max: 0.5 

 

Технические характеристики 

Вид измеряемого давления Измеряемая среда 

Избыточное давление 

Газ, воздух, топочные и дымовые газы 

Разрежение 

Дифференциальное давление Воздух, топочные и дымовые газы 

Точность настройки ±15% 

Температура эксплуатации и рабочей среды от -15 ч +80°C 

Температура хранения и транспортировки от -40 ч +80°C 

Степень защиты IP 54 

Электроподключение кабельный ввод M16 x 1.5 

Размеры 76*76*70мм 

Вес 0,35кг 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Измерение избыточного давления— например, для проверки работы вентилятора или мин/макс 
давления газа. Избыточное давление замеряется в нижней мембранной камере через порт 1 или 2. 
Верхняя мембранная камера вентилируется через порты 3 или 4. 
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Измерение вакуумметрического давления (разрежения) -напри-
мер, при контроле давления перед дымососом. 

Отрицательное давление замеряется в верхней мембранной 
камере через порт 3 или 4. 

Нижняя мембранная камера вентилируется через порты 1 или 
2.  

Измерение дифференциального давления—например, для кон-
троля наличия расхода воздуха в целях обеспечения безопас-
ности или для контроля работы фильтров или вентиляторов. 

Большая абсолютная величина давления подводится к порту 1 
или 2, более низкая к порту 3 или 4. Остальные порты должны 
быть герметично заглушены. 

 

 

МОНТАЖ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производить только при отсутствии давления в маги-

страли и обесточенном электропитании схемы. 

После монтажа РДМ на объекте и подачи давления про-

верить герметичность пневматических соединений об-

мыливанием. 

Электрическое подключение медным 3-х жильным кабе-

лем с сечением от 0,5 до 1,5 кв. мм; провод заземления 

1,5 кв.мм. также провести через гермоввод и подключить 

к клемме «Земля» - рекомендуется многожильный про-

вод желто- зеленого цвета. 

Габаритные и присоединительные размеры РДМ 
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