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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на запально-защитные устройства типа 
ЗЗУ и содержит сведения необходимые для правильного монтажа, наладки и эксплуатации.  
1.2. Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции не принципиального характера 
и не ухудшающие качество запально-защитных устройств. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1. Запально-защитное устройство (в дальнейшем - ЗЗУ) предназначено для автоматического и ди-
станционного зажигания газовых и мазутных (в том числе газомазутных, пылегазовых и пылемазутных) 
горелочных стационарных паровых и водогрейных котлов, для контроля наличия пламени запальной и 
основной горелок и передачи информации о их состоянии в системы управления, технологических защит, 
блокировок и сигнализации. 

ЗЗУ работает на природном газе, пропан-бутановой смеси. 

2.2. ЗЗУ включается в общую схему автоматики котлоагрегата или установки, или работает самосто-
ятельно. 

2.3. Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ .15150-69. 

2.4. По функциональным свойствам выпускаются следующие типы ЗЗУ (Таблица 1) 

Таблица 1. 

Тип ЗЗУ Принцип контроля наличия пламени 

ЗЗУ-3 
для автоматического и дистанционного розжига горелок, контроля пламени запальника 
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 фотодатчика и двух 
сигнализаторов пламени 

ЗЗУ-5 
для автоматического и дистанционного розжига горелок, контроля пламени запальника иони-
зационным датчиком с помощью сигнализатора пламени и контроля 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 сигнализатора 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 за-
пальника ионизационным датчиком и основной горелки с помощью контрольного электрода и 
двух сигнализаторов пламени; 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Состав типов ЗЗУ приведен в таблице 2. 
Таблица 2. 

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 

Сигнализатор пламени СП-101 1 2 1 1 1 2 

Фотодатчик ФД-101  
(ультрафиолетовый спектр) 

- 1 - 1 2 - 

Фотодатчик сигналФД-101-С  
(ультрафиолетовый 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 исполнения 1  - - 1 2 1 

Фланец исполнения 2 1 1 1 - - 1 

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

Шайба дроссельная  1.5,  2.0 (ЗГ-ЗЗУ) 2 2 2 2 4 2 

Газовая форсунка 1,1, 2.0 (ЗИГ-ХХ) 2 2 2 2 4 2 
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Паспорт 1 1 1 1 1 1 

Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 

* Комплектуются проводом высокого напряжения. 
Примечание. При поставке в один адрес более 5 комплектов ЗЗУ допускается прилагать руководство по эксплуа-
тации - 1 экз. 

4. ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЗЗУ 

ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА - ЭТО УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РОЗЖИГА ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ.  
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА РОЗЖИГА ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПОСРЕДСТВОМ ЭТОГО ОБРАЗУЕТСЯ ЗАПАЛЬНАЯ ИСКРА НА СВЕЧЕ РОЗЖИГА. 
ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ЭТОМ ПЛАМЯ НА ГАЗОВОЙ ФОРСУНКЕ ГЕНЕРИРУЕТ С ПОМОЩЬЮ ИОНИЗАЦИОННОГО ЭЛЕКТРОДА 
СИГНАЛ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ЭТОТ СИГНАЛ ПЛАМЕНИ УСИЛИВАЕТСЯ В СИГНАЛИЗАТОРЕ ПЛАМЕНИ И С ПОМОЩЬЮ 
РЕЛЕЙНЫХ СИГНАЛОВ ДЕБЛОКИРУЕТ ОСНОВНУЮ ГОРЕЛКУ. 

4.1. ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА ЗГ-ЗЗУ 

Наименование параметра Величина 

1. Присоединительное давление газа перед ЗГ, МПа (кг/см2 ) 0,001-0,25 (0,01-2,5) 

2. Длина факела запальника при отрегулированном режиме горения, не менее, м 0,8 

3. Температура окружающей среды, С от- 40 до +50 

4. Максимально допустимая температура в зоне установки стабилизатора ствола 

и электрода ионизационного датчика запального устройства, С 
900 

5. Допустимые колебания напряжения от трансформатора розжига, В от 6000 до 12000 

6. Масса ЗГ длиной, не более, кг:  

- 350 

- 500 

- 700 

- 1000 

 

2,0 

2,4 

2,9 

3,7 

7.Габаритные размеры, мм:           высота * ширина,  

длина ( L ) 

175 * 130 

350, 500, 700 ,1000 

 

Рис.1. Габаритные размеры запальной горелки 
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Запальная горелка (рис.1) 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 искро-

вым 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. 

4.2. ЗАПАЛЬНАЯ ИНЖЕКЦИОННАЯ ГОРЕЛКА ЗИГ-ХХ 

Наименование параметра 
Величина 

ЗИГ-38 ЗИГ-45 ЗИГ-60 

1. Диаметр ствола запальника,  38мм 42мм 60 

2. Тепловая мощность, кВт 

Природный газ 
Пропан 

 
25-42 
34-52 

 
46-85 
67-109 

 
82-200 
120-195 

3. Присоединительное давление газа перед ЗИГ 5-150кПа 

4. Присоединение газа 1/2 “ 

5. Материал ствола 
Нержавею-
щая сталь  

НЖ—Нержавеющая сталь 

СТ—Углеродистая сталь  

6. Длина факела запальника при отрегулированном режиме 

горения, не менее, м 
0,8 

7. Максимально допустимая температура в зоне установки 

стабилизатора ствола и электрода ионизационного дат-

чика запального устройства, С 

900 

8. Допустимые колебания напряжения от трансформатора 

розжига, В от 6000 до 12000 
от 6000 до 12000 

9. Розжиг Встроенная высоковольтная свеча 

10. Контроль погасания пламени Ионизационный датчик 

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

Запальная горелка ЗИГ-ХХ (рис.2.) состоит из смесительной камеры 1, со штуцером подачи газа D15mm, 
наружной трубы (ствол запальника) привинченной к смесительной камере, ствол запальника может быть 
снят для осуществления регламентных работ. 

Внутри ствола запальника размещены высоковольтный поджигающий электрод розжига 4, ионизационный 
датчик пламени 6, газовые трубки (2шт) 5, с установленными в них газовыми сменными форсунками. 

Монтажный фланец является подвижным, с его помощью можно регулировать длину погружения горелки. 

 

 

Рис.2 
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Рис. 3 

4.3. СИГНАЛИЗАТОР ПЛАМЕНИ СП-101 

Наименование параметра Величина 

1. Входной сигнал 

от фотодатчика ФД-101 или 

ионизационного датчика за-

пальника или КЭ 

2. Выходной сигнал  
переключающие контакты 

электромагнитного реле. 

3. Время срабатывания, не более, с 

- при появлении пламени 

- при погасании пламени 

 

1 

2 

4. Электрическое питание: 

Напряжение, В/Частота, Гц 

 

220+22
-33 /50± 

5. Допустимые нагрузки на выходные цепи, А: 

переменный ток 220В, 50Гц 

постоянный ток 30В 

 

0.01-2 

0.01-2 

6. Потребляемая мощность, при питании переменным током, ВА 5 

7. Длина линии датчик–сигнализатор (витая пара в экране), не более, м 100 

8.Электрическое сопротивление изоляции при температуре окружающей 

среды (20±5) ºС, не менее, МОм 

контрольное напряжение, В 

 

20 

500 

9.Климатическое исполнение для температуры окружающего воздуха  

от -40 до + 50С  
УХЛ 4.2 

10.Степень защиты по ГОСТ 14254-96  IР 50 

11.Габаритные размеры, мм 115х94х57 

12.Масса, не более, кг 0.6 

4.3.1. Сигнализатор пламени (рис.4) состоит из корпуса, выполненного из ударопрочного поликарбоната 
и электронной схемы усилителя с релейным выходом. В основу работы сигнализатора положено свойство 
выпрямления пламени (диодный эффект) между контрольным электродом и корпусом основной горелки. 

4.3.2. При работе с фотодатчиком ФД-101 ультрафиолетового излучения факела основной горелки (КЭ 
или ИД) происходит срабатывание порогового элемента и выходного реле. На передней панели распо-
ложены индикаторы наличия питания СЕТЬ и наличия пламени ПЛАМЯ. 



         Запально-защитное устройство ЗЗУ       ЕА14.010.000.000 РЭ                 Страница 5 из 19 
 

На задней крышке приведена типовая схема подключения прибора к фотодатчику ФД-101 (КЭ или ИД), 
подачи питания к внешним цепям сигнализации. Для доступа к клеммной колодке ХТ1 необходимо снять 
переднюю крышку сигнализатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Общий вид сигнализатора пламени СП-101 

4.4. ФОТОДАТЧИК ФД-101 

Наименование параметра Величина 

1. Область спектра - ультрафиолетовое излучение сжигаемого газа, длина 

волны, нм (Ультрафиолетовая колба R2868) 
180-265 

2. Напряжение питания, В 

Частота, Гц 

220+22
-33 

50±3 

3. Потребляемая мощность, не более, ВА 0,3 

4. Сопротивление изоляции, МОм >100 

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

6. Температурный диапазон работы датчика, о С -20 ч +60 

7. Степень защиты по ГОСТ14254-96  IP 54 

8. Габаритные размеры, мм 100х110х75 

9. Масса, не более, кг 0,5 

Фотодатчик ФД-101 (Рис.5) состоит из металлического корпуса, прозрачного для ультрафиолетового 
излучения защитного окна, фотоприемника и кабельного ввода.  

Фотоприемник осуществляет преобразование потока ультрафиолетового спектра оптического излуче-
ния пламени в электрический сигнал. При обнаружении УФ-излучения ультрафиолетовый датчик вы-
прямляет заложенное переменное напряжение и преобразует его в постоянный ток. Усилитель сигнала 
пламени способен распознавать только этот сигнал постоянного тока.  

Срок службы УФ сенсора 10000 рабочих часов. После этого времени сенсор подлежит замене. 

На печатной плате установлен светодиод для проверки рабочего состояния УФ-сенсора. 

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 380В. Напряжение подается через сигнализатор пла-
мени СП-101. 
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Рис.5. Фотодатчик ФД-101 

4.5. ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ФД-101-С 

Наименование параметра Величина 

1. Чувствительный элемент 
Ультрафиолетовая 

колба R2868 

2. Область спектра - ультрафиолетовое излучение сжигаемого газа, длина 

волны, нм 
180-265 

3. Выходной сигнал  

переключающие кон-

такты электромагнит-

ного реле. 

4. Допустимая нагрузка на контакты реле: 

Напряжение В/Частота, Гц 

ток, не более, А 

 

220/50 

2 

5. Время срабатывания, не более с 

- при появлении пламени  

- при погасании пламени 

 

1 

2 

6. Напряжение питания, В/Гц 220/50 

7. Потребляемая мощность, ВА, не более 5 

8. Сигнализация о наличии контролируемого пламени  

светодиодный индикатор; 2 

группы переключающихся 

контактов реле. 

9. Электрическое сопротивление изоляции при температуре окружающей среды 

(20±5) º С, не менее, МОм 

контрольное напряжение, В 

 

50 

500 

10. Температура окружающего воздуха С - 40 - + 60 

11. Степень защиты по ГОСТ 14254-96  IP65 

12. Габаритные размерs, мм 85х125х57 

13. Масса, кг 0.6 

4.5.1. Фотодатчик сигнализирующий выполнен в моноблочном исполнении в металлическом корпусе. Кон-
струкция фотодатчика представлена на рис.1.6. Фотодатчик ФД-101-С состоит из корпуса и платы 
электроники с релейным выходом. 
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4.5.2. В качестве чувствительного элемента используется ультрафиолетовый фотоприемник фирмы 
Hamamatsu Photonics R2868. Срок службы УФ сенсора 10000 рабочих часов. После этого времени сенсор 
подлежит замене. 

4.5.3. Принцип работы основан на преобразовании потока ультрафиолетового излучения и выдачи ре-
лейного сигнала («переключающиеся сухие контакты») наличия/отсутствия пламени основной горелки 
в схему защиты котла или установки с целью перекрытия подачи топлива на горелочные устройства 
в случае отсутствия пламени. 

4.5.4. Для подключения внешних цепей внутри корпуса на печатной плате расположена клеммная вин-
товая колодка. 

4.5.5. На лицевой панели расположен светодиодный индикатор, сигнализирующий о наличии пламени. 

 

Рис.6. Габаритные размеры ФД-101-С 

4.6. ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЬНЫЙ КЭ  

Наименование параметра Величина 

1. Длина погружной части ствола, L мм 500,700,1000,1200 

2. Длина жаропрочного электрода мм 300 

3. Диаметр корпуса мм 22 

4. Сопротивление изоляции, не менее, МОм 

контрольное напряжение, В 

50 

500 

5. Рабочее напряжение В 

Частота Гц 

110-250 

50±3 

6. Габаритные размеры: длина 

ширина х высота, мм 

890,1090,1390,1590 

60 х 94 

4.6.1 Контрольный электрод КЭ (рис.7) состоит из центрального электрода 5, соединенного с жаропроч-
ным электродом 2, установленного в ствол 1 с помощью керамического изолятора.  

Ствол КЭ выполнен полностью из нержавеющей стали. 
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Рис. 7. Контрольный электрод КЭ 

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

4.6.2. Пульсации электропроводимости между электродом устройства, введенного в зону ионизации 
факела и заземленным корпусом горелки регистрируются с помощью сигнализаторов горения (например, 
сигнализатором СП-101). 

 

4.7. ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА ТРЭ, ТРИ 

Наименование параметра Величина 

Трансформатор розжига ТРЭ/ТРИ 

1. Длительность одного включения, не более, с 45 

2. Зазор между электродами, мм 3 – 5 

3. Напряжение питания, В, Частота, Гц 220, 50 

4. Температура окружающего воздуха, С -40 ч +60 

5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1 

6. Степень защиты по ГОСТ14254-96  IP54 

7. Габаритные размеры, не более, мм 

ТРЭ 

ТРИ 

 

90*38*63 

110*73*92 

8. Масса, не более кг 2.5 

 

4.7.1. Трансформатор розжига выполнен в виде отдельного прибора блочной конструкции. Принцип ра-
боты ТРЭ -  использует электронную схему преобразования частоты с 50/60 Гц до 20кГц. Увеличение 
частоты дает возможность уменьшить магнитное поле в катушке высокого напряжения и передать то 

же количество энергии, что и в индукционных трансформаторах.  ТРИ – трансформатор индукционного 
типа. Принцип работы заключается в повышении сетевого напряжения 220В до (8000-12000) В. 

Трансформаторы ТРЭ рекомендуется использовать для розжига запальных горелок до -1м, трансформа-

торы ТРИ – для розжига запальных горелок до 5м.  

4.7.2. В трансформатор вмонтирован (для ТРИ) или поставляется отдельно (для ТРЭ) высоковольтный 
провод длинною 1,5м (для ТРЭ -1 м). Трансформатор смонтировать рядом с запальной горелкой и 
укоротить высоковольтный провод до необходимой длинны. Рекомендуемая длина высоковольтного 
кабеля - до 1м.  
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Рис.8 ТРЭ-220 

 

 

Рис.9. ТРИ-220 

 

4.8. КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КГ-15-НЗ 

Наименование параметра Величина 

1. Напряжение питания, В/Частота, Гц 220+22
-33/50±3 

2. Рабочее давление, не менее, МПа (кГ/см 2 ) 0-0,25 (0-2,5) 

3. Класс герметичности А 

4. Присоединительный размер Ду15 

5. Габаритные размеры мм 116х55х50 

6. Масса, не более, кг 1,5 

4.8.1. Клапан газовый электромагнитный КГ-15-НЗ (далее клапан) открывает или закрывает поток ра-
бочей среды при поступлении на катушку клапана управляющего напряжения.  

4.8.2. Электромагнитный клапан типа КГ-15-НЗ (рис. 10) состоит из электромагнитна с сердечником и 
корпуса. Сердечник свободно движется в герметично закрытой трубке внутри катушки электромагнита. 
Клапан с проходным отверстием 15мм, в котором установлена диафрагма, чтобы открывать или пере-
крывать поток рабочей среды. Клапан открывается или закрывается движением магнитного сердечника, 
который втягивается в соленоид, когда на катушку подается питание. Конструкция обеспечивает 
компактность и герметичность клапана.  

4.8.3. Соединение клапана – трубное муфтовое, резьба G1/2-В. Обесточенное состояние – закрытое. 
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Рис. 10 Клапан электромагнитный КГ-15-НЗ 

 

4.9. СХЕМА РАБОТЫ ЗЗУ 

РАБОТА ЗЗУ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. 

При подаче питания (220В) на электромагнитный клапан и трансформатор розжига, соединенного с 
запальником высоковольтным проводом - электромагнитный клапан открывает подачу газа на запаль-
ник, 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 или кон-
трольным электродом КЭ и фотодатчиком, сигнал от датчиков передается на сигнализатор пламени 
СП-101, на выходе которого появляется выходной релейный сигнал в виде переключения 2-х пар кон-
тактов.  

После розжига запальника производится розжиг основной горелки. Контроль за наличием (отсутствием) 
факела основной горелки осуществляется фотодатчиком ФД-101 и сигнализатором горения СП-101.  

Типовые схемы контроля пламени запальника или горелки ионизационным датчиком (КЭ) приведена на 
рис.12, основной горелки фотодатчиком ФД-101 на рис.13. Вариант схемы управления розжигом запаль-
ника приведен на рис.11. 

 

4.10. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗЗУ СОГЛАСНО ТИПОВОЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РОЗЖИГОМ И КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА ЗАПАЛЬНИКА 

1. После подготовки котла к растопке и завершения вентиляции топки разрешается подача 
питания в схему управления ЗЗУ. Тумблер SA1 «СТОП/РАБОТА» устанавливается в за-
мкнутое 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 включается 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». Кон-
тактная 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. 
Принудительное отключение запальника производиться переводом тумблера SA1 в поло-
жение «СТОП» - при этом прекращается подача газа на запальник. 
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6. После розжига запальника производится розжиг горелки, контроль за наличием (отсут-
ствием) факела горелки осуществляется фотодатчиком ФД-101 и сигнализатором горения 
СП-101. 

 

Рис. 11. Типовая хема управления розжигом запальника. 

 

ТИПОВАЯ СХЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ СИГНАЛИЗАТОРОМ СП-101 

 

Рис. 12. Контроль пламени запальника (горелки) 

контрольным электродом 

 

Рис.13 Контроль основного факела горелки 

 фотодатчиком ФД-101 



         Запально-защитное устройство ЗЗУ       ЕА14.010.000.000 РЭ                 Страница 12 из 19 
 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 

При разработке проекта и проведении монтажа ЗЗУ необходимо руководствоваться электрическими схемами, приве-
денными на рисунках 11, 12, 13. 

5.1 Запальник ЗГ-ЗЗУ 

5.1.1. Запальник монтируется в специально предназначенной установочной трубе горелки. 

Минимальный внутренний диаметр установочной трубы для запальника с ионизационным датчиком ЗГ-
ЗЗУ равен 65 мм. Для предотвращения обгорания наконечника запальника и срыва факела, запальник 
должен быть утоплен в установочной трубе на (50-300) мм.  

5.1.2. Для обеспечения устойчивого горения факела запальника необходимо обеспечить подачу воздуха 
в установочную трубу. Подачу воздуха можно создать за счет разряжения в топке или принудительно 
от дутьевых вентиляторов или компрессорной установки. Оптимальный расход газа для запальника 
нужно выбирать в пределах 1,5….4 кг/час. Регулирование расхода газа на запальник осуществляется 
установкой дроссельных шайб. Выбор диаметра шайбы в зависимости от давления газа производиться 
по расходной характеристике (Рис. 14) или опытным путем в процессе наладки. 

5.1.3. Ионизационный датчик крепится к стволу запальника при помощи фланца и хомутов и располага-
ется в одной с запальником установочной трубе горелки. 

5.1.4. Ионизационный датчик соединяется с сигнализатором пламени СП-101 экранированным проводом 
сечением (0,75 - 1,5) мм2 или 2-х жильным кабелем. 

5.1.5. Газоснабжение запальников в не газифицированных котельных следует осуществлять от баллонов 
со сжиженным газом через редуцирующее устройство. Количество баллонов выбирается исходя из мак-
симального количества одновременно растапливаемых горелок. 

5.1.6. Перед установкой запальника необходимо контролировать зазор на высоковольтном электроде, 
который должен быть в пределах (2,5-5) мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Расходные характеристики запальника ЗГ-ЗЗУ 

 

5.2. Запальная инжекционная горелка ЗИГ-ХХ 

5.2.1. Запальник монтируется в специально предназначенной установочной трубе горелки. 

Минимальный внутренний диаметр установочной трубы для ЗИГ-ХХ должен быть более чем на 
10 мм. Внешнего диаметра запальной горелки. Для предотвращения обгорания наконечника за-
пальника и срыва факела, запальник должен быть утоплен в установочной трубе на (50-300) 
мм.  

5.2.2. В случае отсутствия установочной трубы, присутствия мощных сносящих и закрученных 
потоков, необходимо применять насадок из комплекта ЗИП. Насадок должен быть закреплен на 
расстоянии 30-50 мм от среза запальной горелки. 
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5.2.3. ЗИГ не требует специального подвода воздуха для горения – для этого существуют 

инжекционные отверстия для самовсасывания. В случае избытка воздуха для горения, отверстия 
рекомендуется закрыть регулировочным кольцом из комплекта ЗИП. 

5.2.4 Для смены режима работы с природного газа на сжиженный (пропан-бутан) на газовых 
трубках установлены 2 сменные форсунки. Для работы на сжиженном газе установить форсунку 
D-1,0мм из комплекта ЗИП. 

5.2.5. Для работы на низком давлении газа установить форсунку D-2.0 мм из комплекта ЗИП. 

5.2.6. Обычно рабочее давление газа, превышает давление в топке на 10кПа (0.1кгс/см2) 

5.2.7. Выход ионизационного датчика соединяется с сигнализатором пламени СП-101 экраниро-
ванным проводом сечением (0,75 - 1,5) мм2 или 2-х жильным кабелем. 

 

Рис.15. Монтажный фланец ЗИГ-ХХ 

 

Рис. 16. Варианты установки запальной горелки 
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Рис.17 Типовая схема подвода газа к запальной горелке 

5.3. Сигнализатор пламени СП-101 

5.3.1. Сигнализатор пламени предназначен для настенного или DIN-реечного монтажа. Подключение сиг-
нализатора к датчикам и выходным электрическим цепям производится согласно схеме электрических 
соединений рис.12. для контроля факела запальника и рис.13 для контроля факела горелки. 

5.4. Фотодатчики 

5.4.1. Фотодатчик устанавливается непосредственно на горелке котла в специально предусмотренной 
визирной трубе и посадочных местах, при отсутствии последних, выбор места установки определяется 
таким образом, чтобы в поле зрения фотодатчика не попадал факел соседних или встречных горелок, 
факел запальника или искра от трансформатора розжига. Визирование осуществляется на верхнюю 
треть факела, где наибольшее уф излучение. 

Монтаж фотодатчиков осуществляется с помощью фланца (рис.18) 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. 
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5.4.2. Селективный контроль обеспечивается для всех топок с односторонним расположением горелок- 
направление линии визирования параллельно оси горелки или под углом до 150. 

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

5.4.4 Электрическое соединение фотодатчиков с сигнализатором горения выполняется экранированной 
2-х проводной линией или кабелем, максимальная длина линий связи от фотодатчика ФД-101 до сигна-
лизатора СП-101 не более 100 метров. Рекомендуемое сечение провода (0,5 - 1,5 мм2). 

 

Рис.18 Фланец ФД 

 

Рис. 19 Схема установки фотодатчика 

 

Рис.20 Электрическая схема подключения ФД-101-С 

5.5. Электрод контрольный КЭ 
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5.5.1. Контрольный электрод крепится установочной трубе горелки с помощью фланца (рис.21).  

5.5.2. Установка электрода в установочной трубе горелки должна исключать возможность замыкания 
электрода с установочной трубой, запальником и другими заземленными частями горелки или котла. 

5.5.3. Электрическое соединение контрольного электрода с сигнализатором горения выполняется экра-
нированной 2-х проводной линией или кабелем, максимальная длина линий связи от КЭ до сигнализатора 
СП-101 не более 100 метров. Рекомендуемое сечение провода (0,5 - 1,5 мм2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.21 Монтажный фланец КЭ 

5.6. Трансформаторы розжига 

5.6.1. Подключение проводов кабеля питания: 

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

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

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

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. 

5.6.2. Трансформатор смонтировать рядом с запальной горелкой и укоротить высоковольтный провод, 
поставляемый комплектно, до необходимой длинны. Рекомендуемая длина высоковольтного кабеля - до 
1м.  

5.6.3. Подключение свечного наконечника – высоковольтный кабель вставляется в свечной наконечник 
и наворачивается в установленный в нем винт-саморез. 

5.6.4. Свечной наконечник подключить к искровому разряднику запальной горелки. 

5.6.5 Снижение электромагнитных наводок 

 Использовать свечной наконечник с сопротивлением 5 ком, поставляемый в комплектно с транс-
форматором.  

 Кабель питания, высоковольтный кабель прокладываются отдельно в пластиковом трубопроводе, 
отдельно от других кабелей. 
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Рис.22 Схема включения трансформатора розжига 

5.7. Клапан электромагнитный КГ-15-НЗ 

5.7.1. Клапан устанавливается на горизонтальном участке трубопровода электромагнитом вертикально, 
направление движение среды должно соответствовать стрелке на корпусе 1. Для предохранения от 
засорения клапана окалиной, ржавчиной, находящейся в трубопроводе на входе в клапан обязательно 
устанавливать сетчатый фильтр газовый Dy= 15 мм. 

Перед монтажом клапана трубопроводы необходимо очистить от загрязнений и механических частиц 
(продуть сжатым воздухом), так как попадание в клапан инородных частиц (окалина, стружка, куски 
электродов и прочее) может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием клапана 
необходимо установить фильтр-грязевик. 

5.7.2. При отсутствии фильтра, в случае нештатной работы или выхода клапана из строя по причине 
попадания механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и прочее), претензии по гаран-
тийным обязательствам по дефектам, возникшим вследствие указанных причин, не принимает. 

5.7.3. Запрещается производить монтаж, используя клапан как рычаг при монтаже! Не допускается 
нагрузка на корпус клапана от веса трубопровода, а также приложение крутящего и изгибающего 
моментов, передающихся от трубопровода. При затяжке трубных соединений необходимо использовать 
два гаечных ключа: на клапане и на трубном соединении. 

5.7.4. Для правильной работы клапан должен быть установлен так, чтобы направление стрелки на 
корпусе клапана, совпадало с направлением потока. Движение потока против указывающей стрелки 
может повредить внутренние компоненты клапана. Монтаж на горизонтальных участках, расположение 

электромагнита — вертикальное, электромагнитом вверх, допустимое отклонение ± 15º от вертикали; 

5.7.5 Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса клапана с трубопроводом рекомендуется 
применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий материал. 

5.7.6. Электромагнитную катушку можно поворачивать вокруг своей оси или отсоединять от клапана, 
что не влияет на герметичность клапана. 

5.7.7. Для подсоединения клапана к источнику питания используйте гибкий кабель с сечением жил не 
менее 1,0 кв.мм. 

5.7.8. Электрический монтаж и демонтаж разрешается производить только в обесточенном состоянии. 
Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изолировано.  

5.7.9. Катушка имеет три вывода. Средний вывод должен использоваться для заземления. 

Внимание!  Без заземления не подключать! Кабель заземления должен быть соединен с соответствующей 
клеммой. 

5.7.10. Прежде чем включить клапан в работу, рекомендуется проверить его, подав на него электропи-
тание. Должен раздаться щелчок.  

ВНИМАЕНИЕ! Все электрические подключения следует выполнять при снятом напряжения питания. 
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5.7.11. Внимание! При продолжительном функционировании клапана при непрерывной работе катушка 
может нагреваться до 70 ОС при температуре окружающей среды 20 ОС, что не означает неисправности 
клапана. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу! 

5.7.12. Периодически, раз в квартал, проверяйте затяжку питающих проводов и очищайте электромаг-
нитную катушку от загрязнений и пыли для лучшей теплоотдачи. 

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Запально –защитное устройство соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 

12.2.007.0.  

6.2 Электрическое оборудование ЗЗУ должно питаться от одного источника электроэнергии и выклю-
чаться при помощи одного выключателя. 

6.3. Источником опасности при монтаже, наладке и эксплуатации ЗЗУ являются: электрический ток, 
природный или сжиженный горючий газ, высокие температуры в зоне работы ЗЗУ 

6.4. К работе по монтажу, наладке и техническому обслуживанию ЗЗУ допускается персонал, имеющий 
необходимую квалификацию, прошедший проверку знаний по ПБ 12-529-03, Правил ПТЭ и ПТБ, имеющий 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

6.5. Все составные части ЗЗУ: электромагнитный клапан, трансформатор розжига, запальник и фото-
датчики должны быть заземлены отдельным гибким проводом сечением 1,5 - 2 мм2. 

6.6. Розжиг запальника и горелки должны производиться в последовательности и при параметрах, 
предусмотренных технологической картой растопки котла. 

6.7 Периодичность эксплуатационных проверок. 

При каждом включении ЗЗУ в работу, но не реже одного раза в месяц, необходимо проводить проверку 
надежности крепления всех элементов ЗЗУ и проверку правильности функционирования элементов 
контроля наличия (отсутствия) факела. 

Не реже одного раза в 1 год необходимо проводить полную проверку технического состояния всех 
элементов ЗЗУ. 

7. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

7.1. Составные части ЗЗУ должны быть уложены в картонные коробки вместе с документацией. Изделия 
и документация должны быть предварительно герметично упакованы в пакеты из полиэтиленовой 
пленки толщиной от 0.1 до 0.3 мм по ГОСТ 10354-82. 

Комплект ЗЗУ должен быть упакован в деревянный ящик с проставками для фиксации положения.  

Допускаются другие виды упаковок, обеспечивающих сохранность ЗЗУ при транспортировке и хранении. 

7.2. Упакованные ЗЗУ могут транспортироваться любыми видами крытых транспортных средств в со-
ответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта.  

Условия транспортировки ЗЗУ в части воздействия механических факторов - Ж по ГОСТ 23170-78, а в 
части климатических факторов - 5 (ОЖЧ) по ГОСТ 15150-69. 

7.3. После получения незамедлительно проверьте комплектность поставки и убедитесь в отсутствии 
повреждений при транспортировке. В случае обнаружения внешних повреждений при транспортировке 
незамедлительно заявите претензию. 

7.4. Условия хранения в упакованном виде – 2(С) по ГОСТ 15150-69. Обслуживание ЗЗУ во время хранения 
не требуется. 

7.5. Храните запальные газовые горелки и запчасти в следующих условиях:  

 Не храните устройства во взрывоопасных зонах и под открытым небом.  

 Храните устройства в сухом непыльном месте.  

 Не подвергайте устройства воздействию агрессивных сред.  

 Избегайте падения температуры ниже точки росы.  

 Защитите от механических повреждений.  

 Температура хранения: от 0 °C до 60 °C  

 Относительная влажность воздуха: макс. 60 %  

 При хранении в течение более 3-х месяцев регулярно проверяйте общее состояние всех деталей 
и упаковки. 
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8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

8.1. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза 016/2011 «О безопасности 
аппаратов, работающих на газообразном топливе» ТС № RU Д-RU.АТ15.B.00223 (в составе ЗЗУ) 

8.2. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования» ТС № RU Д-RU.АТ15.B.00222 (в составе ЗЗУ) 

8.3. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТС № RU Д-RU.АТ15.B.00242(в составе ЗЗУ 
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