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В современном приборостроении с появлением микропроцессорной техники широко стали внедряться многофункциональ-
ные приборы, датчики, совмещающие в себе одновременно несколько функций, например, измерители-регуляторы, измерители-
сигнализаторы, измерители-регуляторы-сигнализаторы и т.д., что позволяет значительно 
сократить затраты в системах автоматизации в 1,5-3 раза. ООО «НПП «Промышленная 
автоматика» разработала и серийно выпускает ряд многофункциональных приборов под 
маркой «ПРОМА». В их число входят:

1. Измерители давления, разрежения, перепада давления –
Прома-ИДМ (ДИ, ДВ, ДИВ, ДД)
2. Измерители температуры –  Прома-ИТМ
3. Измерители параметров (по измеряемому току и напряжению преобразование 

в действующее значение определенного параметра) – Прома-ИП
4. Измерители уровня (гидростатического) – Прома-ИУ.

Все версии выпускаются в двух типах  конструктивного исполнения:
1 - Щитовое.  2 - Настенное
Приборы серии Прома ИДМ выпускуются в модификации 4Х. Данные прибора отличают-

ся повышенными метрологическими характеристиками. Количество установок пределов 
измерения - 4

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ «ПРОМА»

• Непрерывное преобразование измеряемого параметра в унифицированный сигнал постоянного 
тока (4-20мА)  для систем управления 

• Индикация измеряемого значения на 4-х знаковом индикаторе.
• Сравнение текущего значения параметра с установленными границами и выдача 2-х дискретных 

сигналов при выходе контролируемого параметра за границы MIN и MAX (4-х дискретных сигналов 
«MIN 1», «MAX 1» и «MIN 2», «MAX 2» для версии приборов 4Х)

• Работа в сети MODBUS по стандарту RS-485 до 32 приборов при 2-х проводной связи.
• Универсальное питание – = 24В или ~ 220В
• Возможность прямой коммутации больших нагрузок – переключающиеся контакты реле (2А, 220В).
• установка значения задержки срабатывания релейных выходов. Возможные значения от 0 до 255
• Настройка нижней и верхней границы токового выхода
• Все параметры корректируются с помощью меню прибора или задаются с компьютера
• Реверс контактов реле
• Малые габариты

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел допустимой основной погрешности, % 1 (0,5 для ПРОМА-ИТМ)
Напряжение питания = 24В или ~ 220В, 50Гц
Индикация показаний цифровое табло – 4 знакоместа
Выходной токовый сигнал аналоговый, мА 4-20
Погрешность токового сигнала, % 1
Количество уставок пределов давления
Для модификации 4Х

2
4

Зона уставок, % от диапазона 0-100 
Дискретность уставок % от диапазона 1
Температура окружающей среды,ºС от -20 до +50
Степень защиты (код IP)
щитовой лицевая панель / внутренняя часть
настенный

IP54 / IP40
IP54

Допустимая нагрузка на контакты реле при 220В, 50Гц или =30В, А 2
Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота
Щитовой
Настенный

96 х 48 х 125
150 х 125 х 60
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИСПОЛНЕНИЯЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

На передней панели находятся многофункциональные кнопки, с их помощью происходит настройка прибора, и задаются 2 (4) 
границы нормального хода процесса. Сигнал с датчика поступает на плату микроконтроллера, где он усиливается и обрабатыва-
ется в соответствии с алгоритмом нормализации и температурной компенсации. Плата индикации выдает сигнал отображения 
уровня величины входного параметра. Выход величины за пределы границ сопровождается световой индикацией и выдачей 
сигналов управления. Прибор имеет токовый выход 4-20мА и возможность связи с ПЭВМ по стыку RS-485.

Щитовое исполнение для ПРОМА-ИДМ
со штуцером

ПРОМА-ИДМ

Настенное исполнение для ПРОМА-ИДМ

Щитовое исполнение ПРОМА-ИДМ(В), ИТМ, ИП, ИУ, СГ

Настенное исполнение ПРОМА-ИДМ(В), ИТМ, ИП, ИУ

ПРОМА-ИДМ-4Х
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРЕДНАЗНАЧЕН для непрерывного измерения значений:
• вакуумметрического давления (ДВ);
• вакуумметрического и избыточного давления (ДИВ);
• избыточного давления (ДИ);
• перепада давлений воздуха и нейтральных газовых сред (ДД).
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процес-

сами в теплоэнергетике, системах газораспределения и газопотребления, вентиляции, контроля газовых фильтров, счетчиков и 
в других отраслях.

Рабочая среда – газ, воздух.

                    Щитовое исполнение ПРОМА-ИДМ-4Х                                  Настенное исполнение ПРОМА-ИДМ-4Х

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

R – нагрузка токового выхода (суммарная – не более 500 Ом), 
К1, К2 – реле постоянного или переменного тока типа РП-23, РП-25, РПЛ-122, 8Э12 и их аналоги с током управляющей обмот-
ки не более 0,1А, 
А1 – преобразователь интерфейса RS-232 / RS-485 c гальванической развязкой типа ADAM-4520, 
А2 – ПЭВМ РС с программным обеспечением для SCADA системы, 
G1,G2 – источники напряжения от 5 до 220В постоянного или переменного тока, в зависимости от типа реле, 
G3 – источники постоянного тока 24В с допустимым током 0,2А на один прибор

ИСПОЛНЕНИЯ

№
п/п Тип Модель Предел

измерений, кПа
Перегрузка

кПа
Рабочее давление, кПа 

(кг/см2)

Измеритель
вакуумметрического

давления
ПРОМА-ИДМ-4х-ДВ

ПРОМА-ИДМ-ДВ

ИДМ-ДВ-2,5 -2,5 -50
ИДМ-ДВ-4 -4 -50
ИДМ-ДВ-6 -6 -50
ИДМ-ДВ-10 -10 -50
ИДМ-ДВ-16 -16 -100

ПРОМА-ИДМ,
ПРОМА-ИДМ-4Х,
ПРОМА-ИДМ-4Х(Т)*
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ИДМ-ДВ-25 -25 -100
ИДМ-ДВ-40 -40 -100

Измеритель
избыточного

давления
ПРОМА-ИДМ-4х-ДИ

ПРОМА-ИДМ-ДИ

ИДМ-ДИ-0,25 +0,25 +20
ИДМ-ДИ-0,6 +0,6 +20
ИДМ-ДИ-1 +1 +20
ИДМ-ДИ-1,6 +1,6 +20
ИДМ-ДИ-2,5 +2,5 +50
ИДМ-ДИ-4 +4 +50
ИДМ-ДИ-6 +6 +50
ИДМ-ДИ-10 +10 +50
ИДМ-ДИ-16 +16 +100
ИДМ-ДИ-25 +25 +100
ИДМ-ДИ-40 +40 +100
ИДМ-ДИ-60 +60 +200
ИДМ-ДИ-100 +100 +200
ИДМ-ДИ-160 +160 +400
ИДМ-ДИ-200 +200 +400

Измеритель
вакуумметрического и

избыточного
давления

ПРОМА-ИДМ-4х-ДИВ
ПРОМА-ИДМ-ДИВ

ИДМ-ДИВ-0,08 ± 0,08 ± 20
ИДМ-ДИВ-0,125 ±0,125 ± 20
ИДМ-ДИВ-0,25 ± 0,25 ± 20
ИДМ-ДИВ-0,8 ± 0,8 ± 20
ИДМ-ДИВ-2 ± 2 ± 20
ИДМ-ДИВ-5 ± 5 ± 100
ИДМ-ДИВ-12,5 ± 12,5 ± 100
ИДМ-ДИВ-20 ± 20 ± 100

Измеритель
разности
давлений

ПРОМА-ИДМ-ДД

ИДМ-ДД-0,1 0,1 ± 20 100/300
ИДМ-ДД-0,16 0,16 ± 20 100/300
ИДМ-ДД-0,25 0,25 ± 20 100/300
ИДМ-ДД-0,6 0,6 ± 20 100/300
ИДМ-ДД-1 1,0 ± 20 100/300
ИДМ-ДД-1,6 1,6 ± 20 100/300
ИДМ-ДД-2,5 2,5 50 75
ИДМ-ДД-4,0 4,0 50 75
ИДМ-ДД-6,0 6,0 50 75
ИДМ-ДД-10 10 50 75
ИДМ-ДД-16 16 100 200
ИДМ-ДД-25 25 100 200
ИДМ-ДД-40 40 100 200

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Измеритель давления ПРОМА-ИДМ-4Х-ДВ-2.5
ТУ 4212-031-04880601-04
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.065.A №19810
Разрешение на применение Ростехнадзора № РРС 00-21219

*) ПРОМА-ИДМ-4Х(Т) предназначен для использования при температуре наружного воздуха до -40ºС. Прибор выполнен на 
базе ПРОМА-ИДМ-4Х, все технические и метрологические характеристики соответствуют базовому прибору. Количество релей-
ных выходов – 2 (MIN и MAX). Температура, при которой включается внутренний подогрев, задается пользователем.
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�МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫПРОМА-ИДМ (В) 
ПРОМА-ИДМ (В)-4Х

Преобразователь ПРОМА-ИДМ(В)-4х
(Щитовое исполнение)

Преобразователь ПРОМА-ИДМ(В)-4х
(Настенное исполнение)

Датчик выносной ПРОМА-ИДМ(В)-ДИ, 
ДВ, ДИВ, ДИ(Ж)

ПРЕДНАЗНАЧЕН для непрерывного измерения значений:
• вакуумметрического давления (ДВ)
• избыточного давления (ДИ), а также неагрессивных жидких сред (ДИ(Ж))
• перепада давлений воздуха и нейтральных газовых сред (ДД)
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процес-

сами в теплоэнергетике, системах вентиляции, контроля газовых фильтров, счетчиков и в других отраслях.
Состоит из преобразователя ПРОМА-ИДМ(в) и выносных датчиков давления.
• Расширенный диапазон давлений и измеряемых сред.
• Возможность установки датчика на расстоянии от измерителя до 50 м.
Рабочая среда – газ, воздух, неагрессивные жидкие среды для ДИ(Ж) 

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Датчик выносной ПРОМА-ИДМ(в)-ДИ, ДВ, ДИВ   Датчик выносной ПРОМА-ИДМ(в)-ДД

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип Модель Предел измерений
кПа

Перегрузка
кПа

Рабочее давление
кПа(кГ/см2)

Измеритель
вакуумметрического

давления
ПРОМА-ИДМ(В)-4х-ДВ

ПРОМА-ИДМ(В) -ДВ

ИДМ-ДВ(В)-2,5 - 2,5 - 50
ИДМ-ДВ(В)-4 - 4,0 - 50

ИДМ-ДВ(В)-6 - 6,0 - 50

ИДМ-ДВ(В)-10 - 10 - 50
ИДМ-ДВ(В)-16 -16 -100
ИДМ-ДВ(В)-25 - 25 -100
ИДМ-ДВ(В)-40 - 40 -100

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНЦИОНАЛЬНЫЙ
С ВЫНОСНЫМИ ДАТЧИКАМИ
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Измеритель
избыточного

давления
ПРОМА-ИДМ(В)-4х-ДИ

ПРОМА-ИДМ(В)-ДИ

ИДМ-ДИ(В)-0,25 +0,25 +20
ИДМ-ДИ(В)-0,6 +0,6 +20

ИДМ-ДИ(В)-1 +1,0 +20

ИДМ-ДИ(В)-1,6 +1,6 +20
ИДМ-ДИ(В)-2,5 +2,5 +50
ИДМ-ДИ(В)-4 +4 +50
ИДМ-ДИ(В)-6 +6 +50

ИДМ-ДИ(В)-10 +10 +50
ИДМ-ДИ(В)-16 +16 +100
ИДМ-ДИ(В)-25 +25 +100
ИДМ-ДИ(В)-40 +40 +100
ИДМ-ДИ(В)-60 +60 +200

ИДМ-ДИ(В)-100 +100 +200
ИДМ-ДИ(В)-160 +160 +400
ИДМ-ДИ(В)-200 +200 +400

Измеритель
вакуумметрического и

избыточного
давления

ПРОМА-ИДМ(В)-4х-ДИВ
ПРОМА-ИДМ(В)-ДИВ

ИДМ-ДИВ(В)-0,08 ± 0,08 ± 20

ИДМ-ДИВ(В)-0,125 ± 0,125 ± 20

ИДМ-ДИВ(В)-0,25 ± 0,25 ± 20
ИДМ-ДИВ(В)-0,8 ± 0,8 ± 20
ИДМ-ДИВ(В)-2 ± 2 ± 20
ИДМ-ДИВ(В)-5 ± 5 ± 100

ИДМ-ДИВ(В)-12,5 ± 12,5 ± 100
ИДМ-ДИВ(В)-20 ± 20 ± 100

Измеритель
разности
давлений

ПРОМА-ИДМ(В)-4х-ДД
ПРОМА-ИДМ(В)-ДД

ИДМ-ДД(В)-0,1 0,1 ± 20 300
ИДМ-ДД(В)-0,16 0,16 ± 20 300
ИДМ-ДД(В)-0,25 0,25 ± 20 300
ИДМ-ДД(В)-0,6 0,6 ± 20 300
ИДМ-ДД(В)-1 1,0 ± 20 300

ИДМ-ДД(В)-1,6 1,6 ± 20 300
ИДМ-ДД(В)-2,5 2,5 +50 75
ИДМ-ДД(В)-4,0 4,0 +50 75
ИДМ-ДД(В)-6,0 6,0 +50 75
ИДМ-ДД(В)-10 10 +50 75
ИДМ-ДД(В)-16 16 +100 200
ИДМ-ДД(В)-25 25 +100 200
ИДМ-ДД(В)-40 40 +100 200

Измеритель
избыточного

давления газа и жидкости 
ПРОМА-ИДМ(В)-4х-ДИ(ж)

ПРОМА-ИДМ(В)-ДИ(ж)

ИДМ-ДИ(В)-Ж 0,6 кгс/см2 +0,6кгс/см2 (+1)
ИДМ-ДИ(В)-Ж 1 кгс/см2 +1кгс/см2 (+2)

ИДМ-ДИ(В)-Ж 2,5 кгс/см2 +2,5 кгс/см2 (+5)

ИДМ-ДИ(В)-Ж 4 кгс/см2 +4кгс/см2 (+10)
ИДМ-ДИ(В)-Ж 6 кгс/см2 +6кгс/см2 (+25)

ИДМ-ДИ(В)-Ж 10 кгс/см2 +10кгс/см2 (+25)
ИДМ-ДИ(В)-Ж 16 кгс/см2 +16кгс/см2 (+40)
ИДМ-ДИ(В)-Ж 25 кгс/см2 +25кгс/см2 (+50)
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СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
на рабочее давление Рраб = 6кгс/см2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

R – нагрузка токового выхода (суммарная 
– не более 500 Ом),

К1, К2 – реле постоянного или переменно-
го тока типа РП-23, РП-25, РПЛ-122, 8Э12 и их 
аналоги с током управляющей обмотки не бо-
лее 0,1А, 

А1 – преобразователь интерфейса RS-232 / 
RS-485 c гальванической развязкой типа ADAM-
4520, 

А2 – ПЭВМ РС с программным обеспечени-
ем для SCADA системы, 

G1,G2 – источники напряжения от 5 до 220В 
постоянного или переменного тока, в зависи-
мости от типа реле, 

G3 – источники постоянного тока 24В с до-
пустимым током 0,2А на один прибор

Преобразователь и один из датчиков

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Схема подключения 
ПРОМА-ИДМ(В)-4Х

Схема подключения 
ПРОМА-ИДМ(В)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Измеритель давления  ПРОМА-ИДМ(В)-4Х-ДВ-2.5 ТУ 4212-031-04880601-04 
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.065.A №19810
Разрешение на применение Ростехнадзора № РРС 00-21219

ПРОМА-ИДМ-ДД(М), ПРОМА-ИДМ-ДД(В)
ПРЕДНАЗНАЧЕН для непрерывного измерения значений перепада давлений воз-

духа, газовых сред
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в основном для измерения перепада давлений на газовых счет-

чиках и газовых фильтрах.
Рабочая среда – газ, воздух

• Выпускается в 2-х модификациях со встроенным в прибор измерительным пре-
образователем - Прома-ИДМ-ДД(М), или выносным модулем устанавливаемом на 
объекте и вторичного преобразователя для щитового или настенного монтажа - Про-
ма-ИДМ ДД(В)

• Расширенный диапазон давлений и измеряемых сред.
• Возможность измерения малых перепадов давлений при больших номинальных 

давлениях от 0,1 до 40 кПа
• Готовый узел для подключения к вентильному блоку
• Рабочее давление – 6 кгс/см
• Малые габариты.
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Модель Предел измерений,
кПа

Перегрузка,
кПа

Рабочее давление, кПа 
(кгс/см2)

ИДМ-ДД(м)-0,1 0,1 ± 20 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-0,16 0,16 ± 20 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-0,25 0,25 ± 20 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-0,6 0,6 ± 20 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-1 1,0 ± 20 600 (6)

ИДМ-ДД(м)-1,6 1,6 +50 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-2,5 2,5 +50 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-4,0 4,0 +50 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-6,0 6,0 +50 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-10 10 +50 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-16 16 +100 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-25 25 +100 600 (6)
ИДМ-ДД(м)-40 40 +100 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-0,1 0,1 ± 20 600 (6)

ИДМ-ДД(В)-0,16 0,16 ± 20 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-0,25 0,25 ± 20 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-0,6 0,6 ± 20 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-1 1,0 ± 20 600 (6)

ИДМ-ДД(В)-1,6 1,6 ± 20 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-2,5 2,5 +50 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-4,0 4,0 +50 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-6,0 6,0 +50 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-10 10 +50 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-16 16 +100 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-25 25 +100 600 (6)
ИДМ-ДД(В)-40 40 +100 600 (6)

ИСПОЛНЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Моноблочное исполнение Датчик выносной ПРОМА-ИДМ(в)-ДД
на рабочее давление 6кг/см2

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Измеритель давления ПРОМА-ИДМ-ДД(м)-4Х-ХХ ТУ 4212-031-04880601-04
Разрешение на применение Ростехнадзора РФ № РРС 00-21219
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11МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
МНОГОФУНЦИОНАЛЬНЫЙ

ПРОМА-ИТМ, ПРОМА-ИТМ-4Х
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для непрерывного измерения значений температуры термо-

резистивными или термоэлектрическими датчиками.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирова-

ния и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах венти-
ляции и других отраслях.

• Универсальный вход датчиков температуры.
• Трехпозиционное регулирование входной величины
• Возможность программной настройки прибора в зависимости от применяемого 

первичного преобразователя и диапазона измеряемых температур.

№ диапазона Диапазон
измерений, ºС

Тип первичного преоб-
разователя, номиналь-

ная стат. хар-ка 
01 -50 - + 50

ТСМ50 W100 = 1,426
02 -50 - +100
03 -50 - + 150
04 0 - + 150
05 0 - + 200
06 -50 - + 50

ТСМ50 W100 = 1,428
07 -50 - + 100
08 -50 - + 150
09 0 - + 150
10 0 - + 200
11 -50 - + 50

ТСМ100 W100 = 1,426
12 -50 - + 100
13 -50 - + 150
14 - 0 - + 150
15 0 - + 200
16 -50 - + 50

ТСМ100 W100 = 1,42817 -50 - + 100
18 - 50 - + 150

№ диапазона Диапазон
измерений, ºС

Тип первичного преобра-
зователя, номинальная 

стат. хар-ка 
19 0 - + 150

ТСМ100 W100 = 1,428
20 0 - + 200
21 0 - + 300

ТСП50 W100 = 1,385022 0 - + 400
23 0 - + 600
24 0 - + 300

ТСП50 W100 = 1,391025 0 - + 400
26 0 - + 600
27 0 - + 300

ТСП100 W100 = 1,3850
28 0 - + 400
29 0 - + 300

ТСП100 W100 = 1,3910
30 0 - + 400
31 0 - + 600

Термопара XK (L) только 
для ПРОМА-ИТМ

32 0 - + 800
33 100 - + 500
34 200 - + 600
35 0 - + 800 Термопара XA (K) только 

для ПРОМА-ИТМ36 0 - + 1000

ТИПЫ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ДИАПАЗОНЫ ТЕМПЕРАТУР

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Схема подключения
ПРОМА-ИТМ-4Х 

Схема подключения
ПРОМА-ИТМ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

BK(E) – термопара , подключать компенсационными проводами.
BK(R) – термометр сопротивления , подключать медными проводами с   сечением от 0,5  до 1,5 мм2.
R – нагрузка токового выхода (суммарная – не более 500 Ом), 
А1 – преобразователь интерфейса RS-232 / RS-485 c гальванической развязкой типа ADAM-4520, 
А2 – ПЭВМ РС с программным обеспечением для SCADA системы, 
G3 – источники постоянного тока 24В с допустимым током 0,2А на один прибор

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Преобразователь температуры измерительный многофункциональный ПРОМА-ИТМ 
Сертификат об утверждении средств измерения RU.C32.006.A №25898 

ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ПРОМА-ИУ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для непрерывного измерения уровня жидкости, отображения текущего 

значения в метрах  и сигнализа-ции о выходе параметра за установленные пределы и выдачей 
токового сигнала (4-20) мА.

ПОСТАВЛЯЮТСЯ в комплекте с датчиком давления ДДМ-1.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирования и уп-

равления технологическими про-цессами в теплоэнергетике, системах водоснабжения и других 
отраслях.

Рабочая среда – неагрессивные жидкости
• 2-х позиционное регулирование уровня.
• Управление насосом путем переключения релейного выхода при достижении максималь-

ного и минимального уровня жид-кости.
• Формирование дискретных сигналов в систему коммутации при достижении 4-х устанавли-

ваемых пределов уровней (2 – для управления насосом и 2 – для аварийной сигнализации).
• Измерение уровня жидкости различной плотности и его индикация на 4-х знаковом индика-

торе (в метрах).
• Корректировка нулевого уровня.
• Непрерывное преобразование измеряемого значения уровня в унифицированный сигнал 

постоянного тока (4-20мА).
• Возможность программной настройки прибора в зависимости от применяемого датчика 

давления и плотности жидкости.
• Работа в сети MODBUS по стандарту RS-485; (до 32 приборов при 2-х проводной связи).
• Возможность прямой коммутации больших нагрузок – переключающиеся контакты реле 

(2А, 220В).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМА-ИУ

Предел допустимой основной погрешности, % 1
Напряжение питания = 24В или ~ 220В, 50Гц
Потребляемая мощность, ВА 2
Индикация показаний цифровое табло – 4 знакоместа
Выходной токовый сигнал аналоговый, мА 4-20
Погрешность токового сигнала, % 1
Количество уставок пределов давления 4
Зона уставок, % от диапазона 0-100 
Дискретность уставок % от диапазона 1
Температура окружающей среды, ºС от -20 до +50
Степень защиты (код IP)
щитовой лицевая панель / внутренняя часть
настенный

IP54 / IP40
IP54

Допустимая нагрузка на контакты реле при 220В, 50Гц или =30В, А 2
Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота
Щитовой
настенный

96х48х105
150х125х60

Масса кг, не более 0,5
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДДМ-1

Предел допустимой основной погрешности, % 0.5
Значения выходного сигнала постоянного тока, мА: (код 42) 4-20
Напряжение питания, постоянный ток, В: 18-35
Нагрузочное сопротивление датчика с выходным сигналом (4-20)мА, Ом:
- При питании постоянным током напряжением 24В
- Температура окружающей среды, ºС

0 – 500
от -30 до +55

Дополнительная температурная погрешность на каждые 10ºС изменения 
температуры в пределах рабочего диапазона, %,  не более 0,2

Потребляемая мощность, Вт,  не более 0,8
Степень защиты, (код IP) IP54
Габаритные размеры, мм: длина х диаметр 80 х 32
Масса, кг, не более 0,2

КОРРЕКТИРОВКА НУЛЕВОГО УРОВНЯ

L0<0 L0=0 L0>0

Lв = Lmax + L0 , при L0<0
Lв = Lmax – L0 , при L0>0
L0 – корректировка нулевого уровня жидкости (вводится программно на Прома-ИУ);
Lmax – максимальный уровень жидкости.

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ (для воды) с датчиками давления ДДМ-1

Уровень воды Lв, в метрах 0 – 4,0 0 – 6,0 0 - 10 0 – 16 0 – 25 0 – 40
Тип первичного датчика ДДМ-1-40 ДДМ-1-60 ДДМ-1-100 ДДМ-1-160 ДДМ-1-250 ДДМ-1-400

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРОМА-ИУ-4х-Н     ПРОМА-ИУ-4х-Щ    ДДМ-1
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Измеритель уровня ПРОМА-ИУ-Щ-10, ДДМ-1-100
(10 метров вод столба)

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПРОМА-ИП, ПРОМА-ИП-4Х

ПРЕДНАЗНАЧЕН для измерения стандартных токовых сигналов или напряжений от пер-
вичных датчиков (температура, давление и др.), отображения текущего значения в единицах 
измеряемого параметра и сигнализации о выходе измеряемого параметра за установленные 
пределы.

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирования и уп-
равления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других 
отраслях.

• Возможность программной настройки прибора в зависимости от применяемого первич-
ного преобразователя и диапазона измеряемых параметров.

• Сравнение текущего значения параметра с установленными границами и выдача 4-х дискретных 
сигналов при выходе контролируемого параметра за границы «MIN 1», «MAX 1» и «MIN 2», «MAX 
2» (2-х дискретных сигналов при выходе контролируемого параметра за границы «MIN», «MAX» для 
ПРОМА-ИП).

Измеряемые сигналы:
- постоянный ток (4-20)мА; (0-20)мА; (0-5)мА
- постоянное напряжение (0-2,5)В; (0-1,25)В; (0-78,125)мВ; (0-19,531)мВ
Типы первичных преобразователей Определяются видом измеряемых параметров
Предел погрешности измерения и преобразования сигнала в 
параметр, от диапазона измерения, %
- для диапазонов измерения:
(4-20)мА; (0-20)мА; (0-5)мА; (0-78,125)мВ; (0-19,531)мВ

± 0,5

- для диапазонов измерения: (0-2,5)В; (0-1,25)В ± 1,0
Погрешность токового сигнала, % 0.5
Параметры дискретных выходов (контакты реле):
максимальное коммутируемое напряжение, В 
- постоянного тока 30
- переменного тока 200
максимальный коммутируемый ток, А 2
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СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Вариант подключения датчика
с токовым выходным сигналом

Вариант подключения датчика с выход-
ным сигналом напряжения

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Измерительный преобразователь
ПРОМА-ИП-4х-Щ

Наименование параметра ДДМ-1 ДДМ-2500 ДДМ ТНМ-ЭТ-
8МА ДРДЭ ДРДМ

Тип датчика Аналоговый
Количество поддиапазонов 

измеряемого давления 1 4 3 1 1

Количество поддиапазонов 
выходных сигналов 1 (4-20)мА 2 (4-20 и 0-5)мА Сухие контакты элект-

ромагнитного реле Сухие контакты

Рабочая среда
газ, вода, пар, не-
агрессивные жид-

кости
газ, воздух, нейтральные газы

Виды измеряемого давле-
ния ДИ ДИ ДИ ДИВ ДИВ ДД ДИВ ДИ

Максимальное избыточное 
давление 2,5 МПа 2,5 МПа 200 

кПа +/-250 Па +/-250 Па 200 кПа +/-250 Па 15 
кПа

Минимальное избыточное 
давление 0,6 кПА 0,6 МПа 0,6 кПа +/-50 Па +/-80 Па 250 Па +/-125 Па 0,07 

кПа
Допускаемая основная 

погрешность, % 0,5/1,0 1,0 10

Виды исполнения общепромышленное-

Степень пылевлагозащиты IP54

ДАТЧИКИ И РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования избыточного давления (ДИ), разрежения (ДВ) и разности давлений 
(ДД) воздуха, нейтральных газов, воды, масла в стандартный токовый сигнал (4-20)мА

ДАТЧИК может быть использован для работы в системах автоматического контроля, регулирования и уп-
равления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях. Датчик имеет 
исполнение общепромышленное и взрывозащищенное. Датчики исполнения Ех могут использоваться во взрывоо-
пасных условиях, имеют вид  взрывозащиты «ia» - искробезопасная электрическая цепь и маркировку взрывозащи-
ты «0Exia IIAT5 Х»

Рабочая среда - воздух, нейтральные газы, вода, масло

Датчик давления ДДМ-03
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ИСПОЛНЕНИЯ/ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Модель Предел изм. кПа Перегрузка кПа Раб. давл. МПа Раб. 
среда

ДДМ-03-ДИ
ДДМ-03-ДИ-Ех

ДДМ-03-40 ДИ / ДДМ-03-40 ДИ-Ех 40 80

Газ,
жидкость

ДДМ-03-60 ДИ / ДДМ-03-60 ДИ-Ех 60 120
ДДМ-03-100 ДИ / ДДМ-03-100 ДИ-Ех 100 200
ДДМ-03-160 ДИ / ДДМ-03-160 ДИ-Ех 160 320
ДДМ-03-250 ДИ / ДДМ-03-250 ДИ-Ех 250 500
ДДМ-03-400 ДИ / ДДМ-03-400 ДИ-Ех 400 800
ДДМ-03-600 ДИ / ДДМ-03-600 ДИ-Ех 600 1200
ДДМ-03-1000 ДИ / ДДМ-03-1000 ДИ-Ех 1000 2000
ДДМ-03-1600 ДИ / ДДМ-03-1600 ДИ-Ех 1600 3200
ДДМ-03-2500 ДИ / ДДМ-03-2500 ДИ-Ех 2500 5000

ДДМ-03-ДВ
ДДМ-03-ДВ-Ех

ДДМ-03-40 ДВ / ДДМ-03-40 ДВ-Ех -40 -100
ДДМ-03-60 ДВ / ДДМ-03-60 ДВ-Ех -60 -100
ДДМ-03-100 ДВ / ДДМ-03-100 ДВ-Ех -100 -100

ДДМ-03-ДД
ДДМ-03-ДД-Ех

ДДМ-03-4 ДД / ДДМ-03-4 ДД-Ех 4 +70/-35 0 – 0,6 / 1,2
ДДМ-03-6 ДД / ДДМ-03-6 ДД-Ех 6 +70/-35 0 – 0,6 / 1,2
ДДМ-03-6,3 ДД / ДДМ-03-6,3 ДД-Ех 6,3 +70/-35 0 – 0,6 / 1,2
ДДМ-03-10 ДД / ДДМ-03-10 ДД-Ех 10 +70/-35 0 – 0,6 / 1,2
ДДМ-03-16 ДД / ДДМ-03-16 ДД-Ех 16 +70/-35 0 – 0,6 / 1,2
ДДМ-03-25 ДД / ДДМ-03-25 ДД-Ех 25 +70/-35 0 – 0,6 / 1,2
ДДМ-03-40 ДД / ДДМ-03-40 ДД-Ех 40 +150/-70 0 – 2,5
ДДМ-03-60 ДД / ДДМ-03-60 ДД-Ех 60 +150/-70 0 – 2,5
ДДМ-03-63 ДД / ДДМ-03-63 ДД-Ех 63 +150/-70 0 – 2,5
ДДМ-03-100 ДД / ДДМ-03-100 ДД-Ех 100 +700/-350 0 – 2,5
ДДМ-03-160 ДД / ДДМ-03-160 ДД-Ех 160 +700/-350 0 – 2,5
ДДМ-03-250 ДД / ДДМ-03-250 ДД-Ех 250 +700/-350 0 – 2,5
ДДМ-03-400 ДД / ДДМ-03-400 ДД-Ех 400 +1400/-700 0 – 2,5
ДДМ-03-600 ДД / ДДМ-03-600 ДД-Ех 600 +1400/-700 0 – 2,5
ДДМ-03-630 ДД / ДДМ-03-630 ДД-Ех 630 +1400/-700 0 – 2,5
ДДМ-03-1000 ДД / ДДМ-03-1000 ДД-Ех 1000 +2500/-1000 0 – 2,5
ДДМ-03-1600 ДД / ДДМ-03-1600 ДД-Ех 1600 +2500/-1000 0 – 2,5
ДДМ-03-2500 ДД / ДДМ-03-2500 ДД-Ех 2500 +2500/-1000 0 – 2,5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА 4 – 20
Напряжение питания датчика, 
постоянный ток, В = 24±6

Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: от 1 до 500
Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона 
измерения выходного сигнала, не более ±0,5

Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в 
пределах рабочего диапазона %,  не более ±0,45

Потребляемая датчиком мощность, Вт  не более 0,6
Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1  по ГОСТ 15150-69
ДДМ-03-ДИ (ДВ, ДИВ) от - 40°С до 80°С
ДДМ-03-ДД от 0°С до 80°С
Температура рабочей среды от - 40°С до 85°С
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP54
Наработка на отказ, час 200000

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Датчик давления ДДМ-03-40-ДИ
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-ДД ДДМ-03-ДИ, ДВ, ДИВ

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МНОГОДИАПАЗОННЫЙ ДДМ

ПРЕДНАЗНАЧЕН для непрерывного преобразования значений избыточного (ДДМ-ДИ) давления, избыточного давления и 
разрежения (ДДМ-ДИВ) в стандартный токовый сигнал (4-20)мА и (0-5)мА; 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами тепло-
энергетике, системах вентиляции и других отраслях.

• Многодиапазонность, каждая модель датчика имеет четыре диапазона измерения и два диа-
пазона значений выходного сигнала (4-20 мА и 0-5 мА). Потребитель имеет возможность переклю-
чения на выбранный диапазон.

• Отсутствие дополнительной калибровки при переключении диапазонов.
• Отсутствие специальных источников питания.
• Произвольное пространственное положение, возможность монтажа на щите или на объекте 

(трубе).
• Стабильность метрологических характеристик.
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РТ, 420094, г. Казань, ул. Короленко, 118; для почты 420103 а/я 172,
тел./факс: (843) 570 70 84 (85), 571 92 84

ИСПОЛНЕНИЯ/ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Предел изме-

ряемого давле-
ния, кПа (кг/см2)

Допус-
тимая 

перегруз-
ка, кПа

Рабочая 
среда

ДДМ-
0,25ДИВ

±0,25

±1
воздух, 

природный 
газ

±0,125
±0,08
±0,05

ДДМ-
2.5ДИ

2.5

10
воздух, 

природный 
газ

1.6
1.0
0.6

ДДМ-10ДИ

10.0

75
воздух, 

природный 
газ

6.0
4.0
2.5

ДДМ- 
40ДИ

40,0

200
воздух, 

природный 
газ

25,0
16,0
10

ДДМ- 
200ДИ

200

400
воздух, 

природный 
газ

160
100
60

ДДМ- 
200ДИЖ

200

400

воздух, 
природный 

газ, ней-
тральные 
жидкости

160
100
60

ДДМ-
2500ДИ

2500

5000

воздух, 
природный 

газ, ней-
тральные 
жидкости 

2000
1600
1000

Предел допустимой основной погреш-
ности,% ±1 

Значения выходного сигнала постоянного тока, мА: 
код 42 4-20
код 05 0-5

Напряжение питания, постоянный ток, В: =36/24 ±1 
переменный ток, В ~24 ±3 

Нагрузочное сопротивление датчика
с выходным сигналом (4-20)мА,  Ом:
при питании постоянным током напря-
жением 36В 0 – 1000

при питании постоянным током напряже-
нием 24В или переменным током напря-
жением 24В (трансформатор)

0 – 500

Нагрузочное сопротивление датчика с 
выходным сигналом (0-5)мА,: Ом 0 – 2500

Температура окружающей среды, ºС от -25 до +55
Температура измеряемой среды, ºС от -30 до +85
Дополнительная температурная погреш-
ность на каждые 10ºС изменения темпе-
ратуры в пределах рабочего диапазона, 
%,  не более

0,5

Потребляемая мощность, Вт 1,5
Степень защиты, (код IP) IP54
Габаритные размеры, мм :
длина х ширина х высота

108х58х41 / 
108х98х34

Масса, кг 0,6 / 0.8

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Пределы измерения давлений и значение выходного сигна-

ла в каждой модели выбираются и переключаются потребителем, 
для этого необходимо снять крышку с корпуса датчика.

2. Исходное положение переключателей, если это не оговоре-
но в заявке, соответствует максимальному диапазону модели и 
выходному сигналу (0 – 5) мА.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ/СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Датчик давления  ДДМ-2,5ДИ ТУ4212-030-27831671-00 
Сертификат об утверждении типа измерения RU.C.065.A №8824/1

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
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ИСПОЛНЕНИЯ

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

Датчик давления 
ДДМ-1-ДИ

ДДМ-1-2500ДИ 2500 5000

газ и жидкость

ДДМ-1-1600ДИ 1600 3200

ДДМ-1-1000ДИ 1000 2000

ДДМ-1-600ДИ 600 1200

ДДМ-1-400ДИ(Ж) 400 800

ДДМ-1-250ДИ(Ж) 250 500

ДДМ-1-160ДИ(Ж) 160 320

ДДМ-1-100ДИ 100 200

газ

ДДМ-1-60ДИ 60 120

ДДМ-1-40ДИ 40 80

ДДМ-1-25ДИ 25 50

ДДМ-1-16ДИ 16 32

ДДМ-1-10ДИ 10 20

ДДМ-1-6ДИ 6 12

ДДМ-1-4ДИ 4 8

ДДМ-1-2.5ДИ 2.5 5

ДДМ-1-1,6ДИ 1.6 3,2

ДДМ-1-1,0ДИ 1.0 2,0

ДДМ-1-0,6ДИ 0,6 1,2

Датчик давления 
ДДМ-1-ДИВ

ДДМ-1-0,25ДИВ ± 0,25 ± 20

ДДМ-1-0,125ДИВ ± 0,125 ± 20

ДДМ-1-0,08ДИВ ± 0,08 ± 20

Датчик давления 
ДДМ-1-ДД

ДДМ-1-40ДД 40 ± 100 200/600

ДДМ-1-25ДД 25 ±100 200/600

ДДМ-1-16ДД 16 ± 100 200/600

ДДМ-1-10ДД 10 ±50 75/600

ДДМ-1-6ДД 6 ±50 75/600

ДДМ-1-4ДД 4 ±50 75/600

ДДМ-1-2,5ДД 2,5 +50 75 /600

ДДМ-1-1,6ДД 1,6 +20 300/600

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕН для непрерывного преобразования значений избыточного давления газа, воды, во-
дяных паров, масла в стандартный токовый сигнал (4-20)мА

Датчик может быть использован в системах автоматического контроля, регулирования и управления 
технологическими процессами теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ/

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
 ПРИ ЗАКАЗЕ
Датчик давления 

ДДМ-1, предел измере-
ния 2500кПа, класс 0,5
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РТ, 420094, г. Казань, ул. Короленко, 118; для почты 420103 а/я 172,
тел./факс: (843) 570 70 84 (85), 571 92 84

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

ТЯГОНАПОРОМЕР

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для непрерывного преобразования значений избыточного давления (разрежения) воздуха и ней-
тральных газовых сред в унифицированный токовый сигнал (4-20)мА и (0-5)мА, переключением DIP переключателя, и ис-
пользование его для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процес-
сами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.

Рабочая среда – газ, воздух
• непрерывное преобразование измеряемого значения давления в унифицированный то-

ковый сигнал;
• универсальное питание 220В или 24В.

ТНМ-ЭТ-8М

ИСПОЛНЕНИЯ

Модель Предел измеряемого давления, Па
ТНМ-ЭТ-8м ±80

ТНМ-ЭТ-12,5м ±125
ТНМ-ЭТ-25м ±250

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел допустимой основной погрешности, % ± 1 %

Значения выходного сигнала постоянного тока, 
выбирается потребителем переключением DIP переключателя, мА

код 42 4-20 
код 05 0-5

Напряжение питания ~220В, 50Гц или =24В
Нагрузочное сопротивление прибора с выходом (4-20) мА, Ом от 1 до 750 
Нагрузочное сопротивление датчика с выходом (0-5) мА, Ом: от 1 до 2500
Температура окружающей среды,  0С от -25 до +50
Степень защиты, (код IP) IP54
Габаритные размеры, мм 150 х 125 х 60
Масса, кг, не более 0,5

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ/СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Тягонапоромер ТНМ-ЭТ-8М ТУ 311-04671174.173-95 
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.065.A №19070
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ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДРДЭ
ПРЕДНАЗНАЧЕН для индикации и коммутации электрических цепей при выходе действительного значения избыточного, ва-

куумметрического давления, перепада давлений (ДД), давления-разрежения (ДИВ), за пределы диапазона, задаваемого двумя 
независимыми уставками.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процес-
сами в теплоэнергетике, в системах вентиляции, в системах защиты и сигнализации  горелочных устройств и в других отраслях. 
Рабочая среда – воздух, природный газ, нейтральные газы

• Независимость задания пределов 2-я уставками.
• Фильтрация колебаний давлений.
• Большие допустимые перегрузки.
• Высокая точность настройки (гистерезис – 1 % от номинального давления).
• При допусковом контроле параметра (максимум-минимум) заменяет 2 реле дав-

ления.

ИСПОЛНЕНИЯ

Модель
Рабочий диапазон (уставки)

Перегрузка, кПа
кПа мм. вод. ст.

ДРДЭ-0,25-ДД 0-0,25 0-25 10
ДРДЭ-0,5-ДД 0-0,5 0-50 50
ДРДЭ-2,5-ДД 0-2,5 0-250 50
ДРДЭ-10-ДД 0-10 0-1000 100
ДРДЭ-50-ДД 0-50 0-5000 250

ДРДЭ-100-ДД 0-100 0-10000 250
ДРДЭ-0.125-ДИВ ±0.125 ±12.5 10
ДРДЭ-0.25-ДИВ ±0.25 ±25 10

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел допустимой основной погрешности, % ± 1 
Пределы перенастройки, % от 5 до 100

Выходные сигналы переключающиеся «сухие» (беспотенциальные) 
контакты электромагнитного реле

Допустимый ток на контактах выходных реле при напряжении 
~220В частотой 50 Гц и 30В постоянного тока, не более А 2

Время срабатывания реле, не более, с 2
Напряжение питания, (постоянный или переменный ток), В: 24
Допустимая перегрузка выходов – «сухой контакт» =220В, 1А;     =30В, 2 А
Быстродействие, с . не более 1
Рабочая температура окружающей среды, 0 С от – 40 до +60 
Степень защиты IP54
Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота 160 х 94 х 44 
Масса, кг, не более 0,3 
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РТ, 420094, г. Казань, ул. Короленко, 118; для почты 420103 а/я 172,
тел./факс: (843) 570 70 84 (85), 571 92 84

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Элементы индикации и управления:
- индикатор max, срабатывания реле при достижении максимального уровня давления;
- индикатор min, срабатывания реле при достижении минимального уровня давления;
- резистор max и min, установки пределов срабатывания;
- схема контактов реле на съемной лицевой панели прибора;
Выходной сигнал – две пары переключающихся «сухих» контактов электромагнитного реле. Одна пара срабатывает при 

достижении верхнего предела давления, другая пара – при достижении нижнего предела давления.

.Давление  Р Уставка Р1 «min» Уставка Р2 «max» Состояние реле К2 Состояние 
реле К1

Р < P1 Р1 Р2 Включено* Отключено
Р1 <  Р < P2 Р1 Р2 Отключено Отключено

Р > P2 Р1 Р2 Отключено Включено**
При стандартной настройке: соотношение уставок Р2>Р1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Реле перепада давления ДРДЭ-0.25

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ/СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки в системах автоматики котельных агрегатов, газогорелоч-

ных устройствах, вентиляционных установках и установках для кондиционирования воздуха.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирования и уп-

равления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других от-
раслях. 

Рабочая среда – воздух, природный газ, нейтральные газы

Служат для включения, выключения или переключения электрической цепи при изменении 
действительного значения давления на заданное. Заданный параметр давления (точка пере-
ключения) устанавливается с помощью регулировочного лимба со шкалой

ИСПОЛНЕНИЯ/ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТОКОВ НАГРУЗКИ

Модель Диапазон регулиро-
вания, кПа

Перепад давления 
переключения, кПа

ДРДМ-0,3 0,07-0,3 ≤0,07
ДРДМ-1 0,2-1 ≤0,1
ДРДМ-5 0,5-5 ≤0,25

ДРДМ-15 0,5-15 ≤1,5

Коммутируемое 
напряжение

Тип нагрузки
Активная Индуктивная

24В, 50Гц 0,02-6А 0,02-2 А
250В, 50Гц 0,02-6 А 0,02-2 А
24В, пост. ток 0,02-1 А 0,02- 1 А
48В, пост. ток 0,02-1 А 0,02- 1 А

ДРДМ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. рабочее давление 50кПа
Соединение для подачи давления По центру на нижней стороне корпуса G1/4 - внутренняя резьба по ISO 228
Измерительное соединение В металлический корпус встроен штуцер для измерения давления Ø 9
Температура окружающей среды,°C от -15 до +70

Напряжение при переключении Перем. ток мин. 24В         макс.250 В
Пост. ток мин.   24В         макс. 48 В

Электрическое соединение Электрический разъем для штепсельной розетки, 
3-хфазный, изолированный, без заземления

Степень защиты, (код IP) IP 54

Диапазон регулирования
±10%

отклонение от точки переключения относительно заданного значения, на-
стройка при падающем давлении, мембрана в вертикальном положении

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Датчик-реле давления ДРДМ-1

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КМЧ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для подключения и крепления датчиков давления 

типа ДДМ, ДДМ-1, ДДМ-03, выносных модулей для многофункциональных 
приборов ПРОМА-ИДМ (В)

Комплект монтажных частей:
КМЧ-1
Назначение  -  подключение дифференциальных датчиков ПРОМА-

ИДМ-ДД-М (моноблок) , ПРОМА-ИДМ-ДД-В (выносной датчик) ДДМ-03-ДД 
или ДДМ-03-МИ-ДД (только газ) к трубопроводу  при рабочих давлениях 
до 100 кПа (см. РЭ). В данном случае вентильный блок не применяется.

Применяется по 2 гайки и 2 штуцера на один датчик.
КМЧ-2
Назначение  -  подключение датчика ДДМ-03-МИ – модели ДИ, ДВ, ДИВ и обеспечение установки под любым удобным углом 

визирования от 0 до 360 0С на трубопроводе с помощью переходника М20В/М20Н.
КМЧ-3
Назначение  -  крепление 3-х вентильных блоков на объекте
Вентильный блок
Назначение  -  монтаж датчиков разности давлений и коммутации импульсных линий в системах автоматизации технологи-

ческих процессов.
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ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

3-х вентильный блок

КМЧ-1

КМЧ-3

КМЧ-2

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
КМЧ-1
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��ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Модель ЗЗУ ЭЗ ЗСУ-ПИ-38 ЗСУ-ПИ-45 ЗСУ-ПИ-60
Тепловая мощность, кВт 80 100 60 120 110

Длина факела, мм 800 800 От 500 регу-
лируемый 1000 1500

Присоединительное давление газа пере 
д горелкой, кПа 1 – 250 1 – 250 1 – 60 1 – 100 5 - 100

Диметр корпуса запальника, мм 65 38 48-60 60
Ионизационный датчик внешний встроенный
Трансформатор зажигания ИВН ИВН-ТР
Рекомендуемый при-бор контроля пламе-
ни запальника ЛУЧ-1КЭ, ЛУЧ-1АМ, БРЗ-04

Принцип действия Смесительный без подвода 
воздуха

инжекционный (с самопод-
сосом), без подвода возду-

ха

Инжекцион-
ный с под-
водом или 

без подвода 
воздуха

Применение котлы ДКВР, ДЕ, КВГМ и т.д Энергетические котлы большой мощности

ЗАПАЛЬНО- ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗЗУ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для дистанционного розжига горелок котлоагре-
гатов, работающих на газообразном или жидком топливах, а также для 
контроля наличия пламени в топках котлоагрегатов. Разработано специ-
ально для горелок ГМ и ГМГ котлов ДЕ, ДКВр Бийского котельного завода, 
а также для любых других горелок с установочной трубой под запальник 
не менее 65мм

• Дистанционный розжиг основных горелок.
• Контроль наличия собственного факела .факела основной горелки.
• Надежная керамика, выдерживающей напряжение до 20 КВт,
устойчивой к влаге
• Ствол выполнен из жаропрочной стали
• Простота и надежность

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для дистанционного розжига горелок котлоагрегатов, печей, любых технологических установок работаю-
щих на газообразном или жидком топливах, а также для контроля наличия пламени запальника и основной горелки

Выбор запального устройства зависит от мощности и типа горелок, условий эксплуатации, подводимого давления газа и т.д. 
Представленные ниже запально-защитные устройства имеют свои достоинства и область применения.

ЗЗУ – самый распространенный запальник, применяется практически на всех котлах коммунальной энергетики. ЗЗУ комплек-
туются котлы ДКВР, ДЕ, КВГМ и т.д. 

Достоинства – простота обслуживания, низкая цена, корпус из нержавеющей стали, что увеличивает срок эксплуатации. Хо-
рошо зарекомендовал себя на горелках где нет мощных вихревых потоков.

ЭЗ – имеет более мощный факел, перфорированный торец для улучшения факела и предотвращения отрыва. Газ подается 
так же на ионизационный датчик для увеличения надежности контроля факела запальника.

ЗСУ-ПИ-45 – применяются в основном на энергетических котлах. В 2010 году произведена модернизация, благодаря 
которой увеличена ремонтопригодность и увеличен срок службы запальника. Имеет устойчивый факел длиной до 1,5 
метров, повышенной надежности. Реализовано двухстадийное формирование факела:

- на срезе запальника, за счет инжекции
- основное по газовой трубе
ЗСУ-ПИ-38 – модель, может работать в различных режимах, в том числе как пилотная горелка, на низком давлении 

газа. Высокая ремонтопригодность, надежность, регулируемый факел.
ЗСУ-ПИ-60 – новая разработка, работает как под наддувом, так и при разрежении. Высокая ремонтопригодность, 

надежность.
Отсутствие проскоков пламени и горения внутри запальника
Возможен выпуск индивидуальных запальников под конкретных потребителей: печи подогрева газа, закалочные 

печи и про-чие.
Длина погружаемой части запальника может варьироваться в широких пределах до 5 м.

ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗЗУ, ЗСУ-ПИ
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Исполнение Принцип контроля наличия пламени 
ЗЗУ-3; ЗЗУ-8 Контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком

ЗЗУ-4;
ЗЗУ-9;
ЗЗУ-10

Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горел-
ки фотодатчиком (ФД-02, ФД-05ГМ, ФДС) для ЗЗУ-4 или контрольным электродом (КЭ) для ЗЗУ-9

ЗЗУ-6 Совместный контроль пламени запальной и основной горелок при помощи фотодатчика (ФД-02, 
ФД-05ГМ, ФДС)

ЗЗУ-7 Селективный контроль наличия пламени основных горелок при поочередном их розжиге. (Поо-
чередное подключение фотодатчиков к одному сигнализатору горения)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда Природный, сжиженный газ, пропан-бутановая смесь
Присоединительное давление газа перед
запальной горелкой, МПа (0,001 - 0,25)

Тепловая мощность при работе на
газообразном топливе, кВт, не более 80

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

Стандартные длина запальника, L, мм 350; 500; 700;1000

ИСПОЛНЕНИЯ

ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ

                             Изделие/тип ЗЗУ ЗЗУ-3 ЗЗУ-4 ЗЗУ-6 ЗЗУ-7 ЗЗУ-8 ЗЗУ-9 ЗЗУ-10
Электрозапальник газовый 1 1 1 2 1 1 1
Источник высокого напряжения ИВН 1 1 1 2 1 1 1
Клапан электромагнитный КЭГ-15 1 1 1 2 1 1 1
Фотодатчики пламени запальной и основной горелок 
ФД-02; или ФД-05ГМ - 1 1 2 - - -

Датчик пламени основной горелки 
контрольный электрод КЭ - - - - - 1 -
Сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ 1 2 1 1 - - -
Сигнализатор горения  ЛУЧ-КЭ - - - - 1 2 1
Фотодатчик пламени и сигнализатор горения основной 
горелки ФДС - - - - - - 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Запально-защитное устройство ЗЗУ-3, длина 350 
Разрешение на применение Ростехнадзора № РРС 00-20007



РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО,  КОМПЛЕКТАЦИЯ
www.promav.ru; e-mail: info@promav.ru

��ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАПАЛЬНО-СИГНАЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  
(ПИЛОТНОЕ)

ЗСУ-ПИ-38

ПРЕДНАЗНАЧЕНО для розжига газомазутных горелок  техноло-
гических установок, печей обжига кирпича, печей подогрева нефти, 
газа, химического производства, металлургии, работающих под 
разрежением и с уравновешенной тягой. ЗСУ работает на малом 
и среднем давлении природного газа, пропан-бутановой смеси и 
осуществляет контроль собственного факела и факела горелки. На-
дежно работает при температуре воздуха -40 0 С

Одна из последних разработок, включило в себя все положи-
тельные свойства предыдущих моделей

• Двухстадийное формирование факела
•Корпус запальника выполнен из высокотемпературной нержавеющей стали, поэтому ЗСУ ПИ-38 может использоваться в 

качестве пилотной горелки.
• ЗСУ позволяет производить как местный, так и дистанционный розжиг и работает на период розжига основной горелки или 

в «пилотном» режиме на весь период работы технологической  установки. ЗСУ может быть включено в общую схему автоматики 
либо работать самостоятельно.

• В горелке применен инжекционный тип смесителя газовоздушной смеси – это позволяет горелке работать с большим пере-
падом давления газа.

• Эжектор расположен на торцевом срезе горелки, что исключает проскоки пламени внутрь горелки  и получить более мощ-
ный первичный факел.

• Регулируемая длина факела.
• Токоведущие и клемные сборки запальника размещены в герметичном корпусе, что повышает их надежность и дает воз-

можность эксплуатировать на открытом воздухе и закрытом помещении.

- 01 Контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком

- 02 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком  и основной горелки фотодатчи-
ком (ФД-02, ФД-05ГМ) или контрольным электродом (КЭ)

- 03 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком, основной горелки фотодатчи-
ком и автоматическое управление процессом розжига ЗСУ-ПИ

- 04 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком  и основной горелки фотодатчи-
ком сигнализирующим (ФДС)

- 05 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком  и основной горелки сигнализа-
тором горения (ПРОМА-СГ)

ИСПОЛНЕНИЯ

Комплектация
Исполнение

01 02 03 04 05
Запальная горелка инжекционная ЗСУ-ПИ-38 с встроенным ионизационным датчиком 1 1 1 1 1
Блок  розжига запальника БРЗ-04-М1-2К  - - 1 - -
Клапан  электромагнитный  КЭГ-15/6-0,25 1 1 1 1 1
Фотодатчик ФД-05ГМ (ФД-02) - 1 1 - -
Сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ - 1 - - -
Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ 1 1 - 1 1
Сигнализатор горения ПРОМА-СГ с фотодатчиком ФДА-03 - - - - 1
Фотодатчик сигнализирующий ФДС - - - 1 -
Источник высокого напряжения ИВН 1 1 1 1 1
Шланг газовый  1 1 1 1 1
ЗИП (прокладка-2 шт, сопло диаметр 1 – 1шт, сопло диаметр 1,2 – 1 шт) 1 1 1 1 1
Фильтр газовый 1 1 1 1 1
Руководство по эксплуатации В407.030.000 РЭ 1 1 1 1 1
Паспорт В407.030.000 ПС 1 1 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ
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ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Диапазон рабочего давления природного газа (пропан-бутановой смеси) перед запальником, кПа 1– 60
Время воспламенения факела запальника с момента подачи управляющего сигнала на открытие клапа-
на и свечу (не более), с

10

Расход газа на запальник (макс.) м3/ч 4
Тепловая мощность (макс.) при работе на природном газе, кВт 40
Запаздывание выходного сигнала о наличии (отсутствии) пламени (не более), с 2
Допустимая температура рабочего торца запальника (не более), К(°С) 1173(900)
Длина погружаемой части запальника, L мм 250 - 1500
Длина активной части пламени запальника при давлении газа 40 кПа и отсутствии разрежения (не ме-
нее), м*

1,0

*)  За  активную  часть  пламени  принимается  след  факела  с  температурой  не  менее 6000С.

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

При открытии электромагнитного клапана газ, очищенный от механических примесей, истекает из сопла эжектора через 
смесительную камеру в корпус запальника. Под действием избыточного давления в корпусе газо-воздушная смесь вытекает 
из запальника в виде тонкой кольцевой струи через щелевой зазор между стабилизатором и корпусом. После подачи высокого 
напряжения от блока искрового розжига 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, длина 500
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ96.В04295

ЗАПАЛЬНО-СИГНАЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ПИЛОТНОЕ) ЗСУ-ПИ-60
Универсальное запально-сигнализирующее устройство предназначено для розжига мазутных и газовых горелок 

котлов любой производительности, работающих как под наддувом, так и 
под разрежением и с уравновешенной тягой. 

От предыдущих конструкций отличается более мощным факелом и устойчи-
вым факелом, надежным розжигом на различных режимах давления газа, раз-
режения и наддува в топке. Наличие эжекторов на торцевом срезе запальника 
позволяет избежать проскоков пламени и горения внутри запальника, зависи-
мости параметров в топке котла на процесс горения и розжига запальника. Без 
подвода воздуха запальник работоспособен при противодавлении в топке до 
+300 Па. Наличие огневой дорожки увеличивает активную часть пламени и де-
лает его более устойчивым к отрыву. Многие элементы запальника выполнены 
из жаропрочной нержавеющей стали, что придает стабильность и надежность в работе запальника

Конструкция позволяет без демонтажа запальника производить осмотр, чистку и ремонт внутренней части, отвернув крепеж-
ную гайку.
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- 01 Контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком
- 02 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодат-

чиком (ФД-02, ФД-05ГМ) 
-03 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком, основной горелки фотодат-

чиком и автоматическое управление процессом розжига ЗСУ-ПИ
-04 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодат-

чиком сигнализирующим (ФДС)
-05 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки устройс-

твом селективного контроля факела ФДСА-02, ФДСА-03, ФДСА-03М

ИСПОЛНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочего давления природного газа (пропан-бутановой смеси) перед запальником, кПа 
(кг/см2)

5 – 100 (0,05-1)

Номинальный перепад давления между давлением подводящего воздуха и противодавлением в 
топке, Па

50 – 100

Номинальное противодавление в топке при котором необходим подвод воздуха к запальнику, Па 50 – 500
MAX противодавление в топке, Па 500
Диаметр подводящего трубопровода воздуха Ду, мм 25-50
Время воспламенения факела запальника с момента подачи управляющего сигнала на открытие 
клапана и свечу (не более), с

10

Расход  газа  на  запальник  ( макс.), м3/ч 10
Тепловая мощность (макс.) при работе на природном газе, кВт 110
Запаздывание выходного сигнала сигнализатора запальника о наличии (отсутствии) пламени  (не 
более), с

2

Допустимая температура рабочего торца запальника (не более), К(°С) 1173(900)

Длина погружаемой части запальника L, мм 250; 500+5000, 
шаг 500

Длина активной части пламени запальника при давлении газа 40 кПа и отсутствии разрежения*, м 1

 *) За активную часть пламени принимается след факела с температурой не менее 6000С.

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Запальник состоит из корпуса 1, высоковольтной свечи 2, электрода свечи 3, установочного фланца 4, сопла 5, распределителя 6, электрод ионизаци-
онного датчика 7, штуцера газового 8, вентиль воздушный 9.

Принцип работы основан на двустадийном образовании газовой смеси. Газ подается через штуцер 8 на распределитель 6, через который поступает на 
два эжектора и образует газо-воздушную смесь, которая поджигается высоковольтной свечей 2.

Избыток газа от распределителя по трубке поступает в зону горения, увеличивая мощность и длину факела. Наличие факела контролируется ионизаци-
онным датчиком 7. Для устойчивой работы запальника на воздушный вентиль 9 подается воздух от воздухопровода. Диаметр подводящих трубопроводов 
от 25 до 50 мм. При разрежении и уравновешенной тяге в топке подвод воздуха к запальнику можно не предусматривать. При этом для более качественного 
смешения газ-воздух шаровой кран   должен быть в положении «открыто».
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УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Изделие
Исполнения

-01 -02 -03 -04 -05
Запальник с установленным фланцем, встроенным в корпус ионизационным  
датчиком и высоковольтным электродом

1 1 1 1 1

Источник высокого напряжения ИВН-ТР 1 1 1 1 1
Клапан электромагнитный ВН-1/2 Н-4 1 1 1 1 1
Фотодатчики пламени основной горелки ФД-02, ФД-05ГМ* или УСКФ-И** - 1 1 - -
Сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ, ЛУЧ-1АМ-2К - 1 1
Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ 1 1 - 1 1
Устройство селективного контроля факела ФДСА-02, ФДСА-03, ФДСА-03М* - - - - 1
Фотодатчик сигнализирующий ФДС (фотодатчик пламени и сигнализатор горения 
основной горелки)

- - - 1 -

Фильтр газовый ФН 1 1 1 1 1
Шланг газовый труб.1/2” (наружный) / труб. 1/2” (внутренний) 1 1 1 1 1
ЗИП (прокладка–2шт, сопло диаметр. 2,5–1шт сопло диаметр. 2–1шт) 1 1 1 1 1
Блок розжига запальника БРЗ-04-М1, БРЗ-04М1-2К - - 1 - -
Руководство по эксплуатации В407.030.000.000РЭ 1 1 1 1 1
Паспорт В407.030.000.000ПС 1 1 1 1 1

* Тип датчиков оговаривается в заказе
** Для газовых горелок  может комплектоваться  устройством УСКФ-И.
***  При комплектации блоком БРЗ-04-М1, БРЗ-04-М1-2К – функции  контроля пламени запальника введены в блок БРЗ-
04-М1, БРЗ-04-М1-2К.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-60-03, длина 5000
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�1ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАПАЛЬНО-СИГНАЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЗСУ-ПИ-45
ПРЕДНАЗНАЧЕНО для дистанционного розжига горелок котлоагрегатов, 

работающих на газообразном или жидком топливах, а также для контроля 
наличия пламени основной горелки в топках котлоагрегатов любой произво-
дительности под разрежением и с уравновешенной тягой. Высокоэнергитчес-
кое инжекционное запальное устройство, для розжига горелок котлов любой 
производительности – нашли широкое применение на ТЭЦ, ГРЭС

• Контроль наличия собственного факела.
• Контроль наличия факела основной горелки.
• ЗСУ используется самостоятельно или включается в автоматику котла
• Высокая надежность позволяет использовать для автоматического
розжига.
• Обладает мощным устойчивым факелом, успешно работает на мощных горелках с вихревыми потоками.

ЗСУ-ПИ-45 – исп.01 Контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком
ЗСУ-ПИ-45 – исп.02 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горел-

ки фотодатчиком (ФД-02, ФД-05ГМ, ФДС) или контрольным электродом (КЭ)
ЗСУ-ПИ-45 – исп.03 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком, основной горелки 

фотодатчиком и автоматическое управление процессом розжига ЗСУ-ПИ
ЗСУ-ПИ-45 – исп.04 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горел-

ки фотодатчиком сигнализирующим (ФДС)
ЗСУ-ПИ-45 – исп.05 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горел-

ки сигнализатором горения ПРОМА-СГ

Изделие
Исполнения ЗСУ-ПИ-45

-01 -02 -03 -04 -05
Запальная горелка инжекционная ЗГИ
с встроенным ионизационным датчиком 1 1 1 1 1

Блок розжига запальника БРЗ-04-М1-2К - - 1 - -
Клапан электромагнитный КЭГ-15/6-0,25 1 1 1 1 1
Фотодатчики пламени основной горелки тип ФД-05ГМ - 1 1 - -
Сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ - 1 -
Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ 1 1 - 1 1
Сигнализатор горения ПРОМА-СГ с фотодатчиком ФДА-03 - - - - 1
Фотодатчик сигнализирующий ФДС
(фотодатчик пламени и сигнализатор горения основной горелки) - - - 1 -

Источник высокого напряжения ИВН 1 1 1 1 1
Шланг газовый труб.1/2” 
(наружный)/труб1/2”(внутренний) 1 1 1 1 1

ЗИП (прокладка–2шт, сопло диаметр1–1шт, 
сопло диаметр1,2–1шт) 1 1 1 1 1
Фильтр газовый 1 1 1 1 1
Руководство по эксплуатации В407.030.000.000РЭ 1 1 1 1 1
Паспорт В407.030.000.000ПС 1 1 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ

ИСПОЛНЕНИЯ
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ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Рабочая среда Природный газ, пропан-бутановая смесь
Присоединительное давление перед запальной горелкой, кПа: 5-100
Тепловая мощность при работе на природном и сжиженном газе,
на смеси пропан-бутан, кВт, не более

120

Длина факела при отрегулированном режиме горения, м, не менее 1
Длина погружной части запальника, мм, не более 250, 500 - 5000, (шаг 500)
Габаритные размеры, мм, не более:
                                                      -  длина
                                                      -  ширина
                                                      -  высота

длина погружной части + 200
132
145

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Конструкция запальной
горелки ЗГИ
1 – корпус, 2 – эжектор, 3 – смеси-

тельная камера, 4 – трубка/электрод ио-
низационного датчика, 

5 – стабилизатор,6 – высоко-воль-
тная свеча, 7 – установочный фланец, 
8 – болт заземления, 9 – воздушная за-
слонка, 10 – штуцер.

При открытии электромагнитного кла-
пана газ, очищенный от механических 
примесей, истекает из сопла эжектора 
2 через смесительную камеру 3 в корпус 
запальника 1. Под действием избыточ-
ного давления в корпусе газо-воздушная 
смесь вытекает из запальника в виде 
тонкой кольцевой струи через щелевой 
зазор между стабилизатором 5 и корпу-
сом 1. После подачи высокого напряжения от блока искрового розжига на электрод свечи 6 газо-воздушная смесь за срезом ра-
бочего торца соплового блока зажигается и поджигает избыточную часть газа, подводимого к запальнику, отбираемую на входе 
в эжектор и поступающую по трубке 4, увеличивая длину и устойчивость факела.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-45-03, длина 500
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ96.В04295

ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНИК ГАЗОВЫЙ ЭЗ

ПРЕДНАЗНАЧЕН для дистанционного розжига горелок котлоагрегатов, работающих на газообразном, жидком топливах, ста-
ционарных и передвижных котельных агрегатов, термоагрегатов и технологических установок с использованием горелочных 
устройств. Отличается большой мощностью. Имеет более устойчивый к отрыву факел. Перфорация на торце запальника обес-
печивает стабильное смешение газа и воздуха

Дистанционный розжиг основных горелок.
• Контроль наличия собственного факела.
• Электрозапальник может использоваться в комплекте с сигнализатором 

горения (ЛУЧ-1АМ, ЛУЧ-КЭ и др.), источником высокого напряжения (ИВН и 
др.), клапаном электромагнитным (КЭГ-15/6-0,25 или ВН-1/2 Н-4.), фотодатчи-
ком (ФД-02 и др.), фотодатчиком сигнализирующим (ФДС-01).
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��ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Исполнение Длина электрозапальника, мм
-00 500
-01 800
-02 1400
-03 2000

ИСПОЛНЕНИЯ

Рабочая среда Природный, сжиженный газ,
пропан-бутановая смесь

Присоединительное давление газа перед запальной горелкой, 
МПа

(0,001 - 0,25)

Тепловая мощность при работе на природном и сжиженном газе,
на смеси пропан-бутан, кВт, не более

100

Длина факела при отрегулированном режиме горения, м, не менее 0,8
Диаметр входного штуцера, мм 13
Габаритные размеры, мм, не более:

-  длина
-  ширина
-  высота

500; 800; 1400; 2000
130
175

Масса, кг, не более длиной
- 500
- 800
- 1400
- 2000

3,0
4,5
11,5
13,1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Электрозапальник газовый ЭЗ длина 800
Разрешение на применение Ростехнадзора № РРС00-16927

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАПАЛЬНО-СИГНАЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  
(ЖИДКОТОПЛИВНОЕ)

ЗСУ-ПИ-Ж

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для дистанционного розжига горелок котлоагрегатов, сушильных установок, печей и иных горелочных ус-
тройств промышленного энергетического оборудования, работающих на газовом и жидком видах топлива, а также для контроля 
наличия пламени в топках котлоагрегатов. Работают под наддувом на жидком топливе.

• Дистанционный розжиг основных горелок.
• Контроль наличия собственного факела.
• Контроль наличия факела основной горелки.
• ЗСУ используется самостоятельно или включается в автоматику котла.
• Устойчивый факел в сносящих и закрученных потоках.
• Высокая надежность позволяет использовать для автоматического розжига.
• Инжекционное всасывание топлива позволяет исключить топливный насос 

и фильтр

- 01 Контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком
- 02 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком  и основной

горелки фотодатчиком (ФД-02, ФД-05ГМ) или контрольным электродом (КЭ)
- 03 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком, основной

горелки фотодатчиком и автоматическое управление процессом розжига ЗСУ-ПИ-Ж
- 04 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком  и основной

горелки фотодатчиком сигнализирующим (ФДС)
- 05 Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком  и основной

горелки сигнализатором горения (ПРОМА-СГ)

Комплектация
Исполнение

01 02 03 04 05
Запальная горелка ЗСУ-ПИ-Ж со встроенным ионизационным датчиком 1 1 1 1 1
Блок  розжига запальника БРЗ-04-М1-2К  - - 1 - -
Клапан  электромагнитный КЭГ 1 1 1 1 1
Фотодатчик ФД-02 (или ФД-05ГМ) - 1 1 - -
Сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ - 1 - - -
Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ (или ЛУЧ-1АМ) 1 1 - 1 1
Устройство контроля пламени ФДСА-02 - - - - 1
Фотодатчик сигнализирующий ФДС-01-220 - - - 1 -
Источник высокого напряжения ИВН-ТР-2К 1 1 1 1 1
ЗИП (сопло диаметр 1мм – 1шт.) 1 1 1 1 1
Руководство по эксплуатации В407.058.000 РЭ 1 1 1 1 1

ИСПОЛНЕНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ
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Вид топлива Дизельное топливо, керосин, 
солярка, печное топливо, нефть

Температура топлива, не менее °С 10
Давление воздуха перед запальником, кПа 1-50 
Давление топлива перед запальником атмосферное

Время воспламенения факела запальника с момента
подачи управляющего сигнала на открытие клапана и ИВН, (не более) с 10

Расход топлива на запальник, (макс.) м3/ч 0,06
Запаздывание выходного сигнала на наличие (отсутствие) пламени, (не более), с 2
Допустимая температура рабочего торца запальника, (не более) К (°С) 1173 (900)
Длина погружаемой части запальника L (от установочного фланца до среза), м 0,07; 0,5-3,0 с шагом 0,5
Длина активной части пламени запальника при давлении воздуха 1 кПа, м 0,8

1 – ионизационный датчик; 2 – высоковольтные электроды (2 шт.);
3 – ствол; 4 – сопло; 5 - патрубок

При открытии электромагнитного клапана КЭГ топливо поступает через ствол 3 в камеру смешения запальника. В патрубок 
6 подается сжатый воздух, который создает разрежение возле сопла 4. Благодаря этому происходит инжекция топлива и его 
распыл. После подачи высокого напряжения от источника высокого напряжения ИВН-ТР-2К на электроды 2 топливо-воздушная 
смесь зажигается. Пламя запальника контролируется встроенным ионизационным датчиком 1. Емкость с топливом должна рас-
полагаться на высоте не менее 0,5 м от уровня ствола запальника.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Запально-сигнализирующее устройство жидкостное ЗСУ-ПИ-Ж-03, длина 500

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

В установках  для сжигания газа, жидкого или твердого топлива одним из основных параметров, обеспечивающих безопасную 
работу всей установки, является контроль наличия и погасания факела. Серийно выпускаемые и новые разработки «Промы» по 
приборам контроля факела полностью удовлетворяют всем требованиям потребителей различных отраслей промышленности 
по видам топлива, по спектральным характеристикам, по селективности и самое главное по надежности.

Эти приборы различаются по методу контроля пламени:
а) световое излучение
б) ионизационный (электрическая проводимость пламени).
Световое излучение – по выделению из светового излучения спектральных характеристик: 
а) Инфракрасного спектра излучения
б) Ультрафиолетового спектра излучения.
Надежность работы установок зависит от правильного выбора приборов контроля факела. Типы приборов и датчиков, а так-

же их области применения приведены в таблицах.
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

Таблица совместимости сигнализаторов горения и фотодатчиков

ФД-02
иф

ФД-03
ук

ФД-05ГМ
ук и иф

ФДС-Ч
иф

ФДА-02 
видимый

ФДА-03
ук

КЭ (ИД)
ионизацион-

ный
ЛУЧ-АМ-2К + + + +
ЛУЧ-АМ + + + - - +
ЛУЧ-КЭ - - - - - +

Прома-СГ - - - - + + -
БРЗ-04-М1-2К + - + + + + +
Ф34.2 - - - + - - +

Фотодатчики сигнализаторы

модель Спектр Выходной сигнал ресурс фотоприем-
ника

ФДС-01-220 Инфракрасный реле 5-10 тыс.час
ФДС-03-220 Ультрафиолетовый реле 20-30 тыс.час
ФДА-02 Видимый Аналоговый 4-20мА 30-50 тыс.час
ФДА-03 Ультрафиолетовый Аналоговый 4-20мА 50-80 тыс.час

ФДСА-03М

-01 Ультрафиолетовый + Инфракрасный

Аналоговый 4-20мА (на 
каждый канал) + реле 50-80 тыс.час

-02 Ультрафиолетовый + Видимый
-03 Инфракрасный + Видимый
-04 Ультрафиолетовый + Ультрафиолетовый

вид топлива тип прибора

котлы с 1 или 2 двумя горелками ДЕ, 
ДКВР, НР, КВГМ (1-30 ГКал) и т.д.

газ/мазут/уголь ЛУЧ-1АМ + ФД-02, ФД-05ГМ;   ЛУЧ-
1АМ-2К + КЭ + ФД-03, ФД-02, ФД-05ГМ

газ ЛУЧ-КЭ + КЭ
газ / уголь ФДС-01,   ФДС-03

Печи подогрева нефти, газа; установ-
ки, работающие на открытом воздухе газ / мазут ФДС-01Г

Котлы до 4-х горелок расположенных 
на одном ярусе

газ / мазут ЛУЧ-1АМ + ФД-05ГМ

газ / уголь ПРОМА-СГ + ФДА-02, ФДА-03;   ЛУЧ-
1АМ-2К + ФД-03 + КЭ

газ Прома-СГ + ФДА-03;   ФДС-03

ФОТОДАТЧИКИ – это устройство, которое регистрирует и реагирует на изменение интенсивности светового потока. Разли-
чаются по длине волны источника излучения.

Фотодатчики состоят из светоприемника или светоприемника с усилителем и преобразователя. Приемник анализирует пос-
тупивший световой поток, проверяет, поступил ли он от источника излучения и передает соответствующий сигнал на усилитель 
и далее на сигнализатор горения.

СИГНАЛИЗАТОРЫ ГОРЕНИЯ – это вторичный прибор обрабатывающий сигнал от фотодатчика и выдающий сигнал в виде 
контактов реле или аналогово сигнала о наличии или отсутствия пламени на исполнительное устройство.

СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ФОТОДАТЧИКИ – совмещают в себе функцию фотодатчика и сигнализатора горения, объединенных 
в одном корпусе.

Применяемость
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Туннельные, и камерные печи обжига 
кирпича, керамики
Печи нефтехимических производств
Нагревательные и термические печей 
металлургии

газ
Прома-СГ + ФДА-03;   ЛУЧ-1АМ-2К + 

ФД-03
ФДА-03,   ФДС-03

уголь / жидкое топливо
Прома-СГ + ФДА-02

ФДА-02
газ + мазут ФДСА-03М-01
газ + уголь ФДСА-03М-02

мазут + уголь ФДСА-03М-03

газ
ФДСА-03М-04

2 независимых канала измерения по 
УФ, для сложных режимов работы

Многогорелочные котлы ТЭЦ, ГРЭС
со встречным и плотным расположе-
нием горелок
ПТВМ, КВГМ, ТП

уголь / жидкое топливо
Прома-СГ + ФДА-02

ФДА-02

газ
Прома-СГ + ФДА-03

ФДА-03
газ + мазут ФДСА-03М-01
газ + уголь ФДСА-03М-02

мазут + уголь ФДСА-03М-03

газ
ФДСА-03М-04

2 независимых канала измерения по 
УФ, для сложных режимов работы

Контроль «общего факела» в топке газ, уголь, мазут ФДСА-03М
Контроль потускнения пылеугольно-
го факела Уголь ФДСА-03М-02, -03;   Прома-СГ + ФДА-

02

Устройство селективного контроля пламени ФДСА-03М
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ
1. Cелективного контроля факела основной горелки в многогорелочных топках со встречным расположением горелок или с плотным расположением 

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.
Технические характеристики и функциональные возможности приборов 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 ФДСА-03М – это:
• 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.
Прибор позволяет контролировать наличие факела в качестве топлива газа, угля, жидкого топлива, а также конт-

ролировать одновременно или по отдельности факел на двух видах топлива: газ-мазут, газ-угол, мазут-уголь.
Имеет следующие модификации:
ФДСА-03М-01 топливо газ-мазут
ФДСА-03М-02 газ-уголь
ФДСА-03М-03 – мазут-уголь
ФДСА-03М-04 2 ультрафиолетовых независимых канала, на газовое топливо (очень сложные режимы горения с точки зрения селективного контроля).
 Возможности прибора:
1. Автоматическая настройка чувствительности прибора и влияния фонового излучения;
2. Часы реального времени
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3. Архив событий, фиксирующий аварийные ситуации, срабатывание уставок, превышение температуры
4. Измерение температуры внутри корпуса и сигнализация о превышении допустимого значения
5. Двухстрочный ЖК-дисплей с отображением параметров - интенсивности факела по двум каналам и температуры прибора
6. Частотная фильтрация инфракрасного и видимого излучения (100 диапазонов фильтров)
7. Высокая температурная устойчивость прибора
Прибор может комплектоваться монтажным узлом

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В от = 24 до =30
Выходные сигналы
1) релейный, четыре переключающихся реле с параметрами:
- напряжение внешних коммутируемых цепей, не более:
для цепей переменного тока, В Гц

220
(50±1)

- для цепей постоянного тока, В 30
- максимально коммутируемый ток, А 2
2) аналоговый, предельные значения аналогового сигнала, мА 4 и 20
Потребляемый ток, не более А 0,2
Время срабатывания, не более 
- при появлении пламени, с 1
- при погасании пламени, с 2
Габариты  прибора:
ширина  х  высота  х  глубина, мм 108х148х75

Температура окружающего воздуха, °С
 - при использовании обдува прибора, °С

 от- 25 до +65
                         от- 25 до +100

Степень защиты по ГОСТ 14254–96 IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ3.1
Масса, не более, кг 0,4

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНЙЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный узел для ФДСА-03М позволяет использовать прибор в 
зоне температур до +100°С. Представляет собой 2-х контурную систему охлаж-
дения: через штуцер – 4 происходит наружное охлаждение прибора и объектива 
датчика. Через штуцер – 5 воздух подается во внутреннюю часть монтажного узла. 
Кран шаровой Dy = 25мм – 6 служит для демонтажа прибора на котлах под над-
дувом. Кроме того для изоляции прибора от нагретых металлических частей уста-
новлена термоизоляционная вставка между объективом прибора и металлической 
трубой монтажного узла.
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УСТРОЙСТВА СЕЛЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА ФДСА-02 
ФДСА-03

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для  селективного контроля факела основной горелки в многогорелочных топках со встречным располо-
жением горелок или с плотным расположением горелок, где затруднен индивидуальный контроль факела  горелки. Для достиже-
ния повышенной селективности прибора  введено измерение характеристик фонового факела непосредственно с возмущающей 
горелки, а также применена фильтрация узкого спектра ультрафиолетового излучения.

Применяется совместно с блоком розжига запальника БРЗ-04-М1-2К  либо в составе устройства контроля пламени ФДСА-02 
(ФДСА-03) для селективного контроля факела основной горелки в многогорелочных топках со встречным расположением горе-
лок или с плотным расположением горелок, где затруднен индивидуальный контроль факела  горелки.

Конструктивно представляют собой комплект, состоящий из фотодатчика ФДА-02 (ФДА-03) и устройства контроля пламени 
ПРОМА-СГ.

Выполняет функции:
• Сигнализация погасания контролируемого факела;              • Сигнализация потускнения факела на пылеугольных котлах;
• Сигнализация обрыва линий связи;                                       • Самонастройка прибора  для учета фонового излучения;
• Выходной аналоговый сигнал с сигнализатора  4-20 мА;    • Работа в сети RS – 485  по протоколу  MODBUS-RTU;
Могут работать в 2-х режимах: с учетом фонового излучения от возмущающей горелки и без него.
Отображение текущего значения интенсивности факела горелки (в %) на цифровом светодиодном 4-х значном индикаторе;
ПРОМА-СГ выпускается в 2-х исполнения: щитовой и настенный. Фотодатчик ФДА-03 может поставляться с монтажным 

узлом по требованию заказчика. (указать в заявке).

Устройство контроля пламени
ПРОМА-СГ-Щ щитовой Устройство контроля пламени

 ПРОМА-СГ-Н настенный Фотодатчик ФДА-02 (ФДА-03)

ФДА-02 – представляет собой фотодатчик с ИК, видимым сенсором, преобразовывающий видимый световой поток пламе-
ни в аналоговый сигнал (4-20) мА. Контроль разового факела.

ФДА-03 – представляет собой фотодатчик с УФ сенсором, преобразовывающий ультрафиолетовый световой поток пламени 
в аналоговый сигнал (4-20) мА. Контроль полеугольного горения.

На датчике применен полупроводниковый карбид-кремниевый фотоприемник c УФ-фильтром, что позволяет добиться селек-
тивного контроля пламени на многогорелочных котлах, встречных горелках. Срок службы 50-80 тыс.час, что в 10-30 раз выше, 
чем у УФ колб и инфракрасных фотоприемников.

Работает в комплекте с приборами типа ПРОМА-СГ-4х, блоком розжига БРЗ-04М1-2К, программируемыми контроллерами 
PLC.

ПРОМА-СГ – представляет собой блок управления с релейными выходами наличия пламени и состояния устройства, токо-
вым выходом 4...20 мА, и индикатор передающий интенсивность пламени. Обеспечивает регулировку минимального и макси-
мального порога срабатывания датчика.
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

ФДСА-03 ФДСА-02
Рабочий диапазон, спектр  λ, нм Ультрафиолетовый, <310 видимый, 420-675
Выходной сигнал  фотодатчика аналоговый сигнал (4-20)мА аналоговый сигнал (4-20)мА
Выходной сигнал сигнализатора Прома-СГ две группы контактов реле (4-20)мА
Время срабатывания, с  

 при появлении пламени
при погасании пламени

1
2

Напряжение питания
фотодатчиков, В
Сигнализатора ПРОМА-СГ-4х

= 24В
= 24В или ~ 220В, 50Гц

Температура окружающей среды 
датчика, °С

сигнализатора, °С
от -40 до +60
от -20 до +50

Степень защиты, (код IP)
Фотодатчика

Сигнализатора Прома-СГ-4х
щитовой лицевая панель / внутренняя часть
настенный

IP54

IP54 / IP40
IP54

Габаритные размеры, мм
ФДА-03

Сигнализатора Прома-СГ-4х
96 х 48 х 125
60 х 140 х 85

Масса, не более, кг
фотодатчика

сигнализатора
0,4
0,3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРОМА-СГ-Щ щитовой ПРОМА-СГ-Н настенный
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ФДА-02 (ФДА-03)

Ответный фланец монтаж-
ного узла

ФДА-02 (ФДА-03) с монтажным узлом

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ БЕЗ УЧЕТА ФОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПРИ ЗАКАЗЕ

Фотодатчик ФДА-03 или уст-
ройство контроля пламени ФДСА-
03 (Фотодатчик ФДА-03 с сигнали-
затором ПРОМА-СГ) с монтажным 
узлом или без него
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

БЛОК РОЗЖИГА ЗАПАЛЬНИКА И КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ

БРЗ-04-М1
БРЗ-04-М1-2К (Н)
БРЗ-04-М1-2К (Щ)

ПРЕДНАЗНАЧЕН для местного и дистанционного автоматического 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.

БРЗ-04-М1-2К (Щ)

БРЗ-04-М1

БРЗ-04-М1-2К (Н)

• Блок контролирует факел запальника (ионизационный датчик) с вы-
дачей дискретного сигнала в схему защиты котла.

• Блок контролирует факел горелки фотодатчиком с выдачей дискрет-
ного сигнала в схему защиты котла (БРЗ-04-М1-2К) 

• Формирует командный сигнал на открытие и закрытие электромагнит-
ного 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 вре-
мени розжиг ЗЗУ, ЗСУ не произошел.

• 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)).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БРЗ-04-М1-2К БРЗ-04-М1
Количество каналов контроля пламени 2 1
Совместимость с датчиками пламени ФД-02, ФД-05ГМ, ФДС-

Ч, ФДЧ, ФДА-02, ФДА-
03, КЭ

КЭ

Командные сигналы на КЭГ:
          - напряжение, В ~ 220В, 50Гц
          - ток, не более, А 0,25
Командные сигналы на ИВН:
          - напряжение, В ~ 220В, 50Гц
          - ток, не более, А 0,25
          - длительность попытки розжига, с 4-40 10-30
Выходные сигналы в системы сигнализации и управления 
(релейные выходы):
         - наличия пламени запальника Сигнал «ПЛАМЯ» Сигнал «ЗАПАЛЬНИК»
         - открытие КЭГ Сигнал «КЛАПАН» -
         - наличия пламени основной горелки Сигнал-«ФАКЕЛ» -
Световая индикация
         - наличия пламени запальника индикатор «ПЛАМЯ» индикатор «ЗАПАЛЬНИК»
         - открытие КЭГ индикатор «КЛАПАН»
         - подача высокого напряжения индикатор «ИВН» индикатор «СВЕЧА»
         - наличия пламени основной горелки индикатор -«ФАКЕЛ»

Светодиодная линейка 
интенсивности пла-
мени

индикатор -«ФАКЕЛ»

         - питание индикатор «СЕТЬ»



РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО,  КОМПЛЕКТАЦИЯ
www.promav.ru; e-mail: info@promav.ru

��ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

Коммутация: -
         - постоянного тока =30В, не более, А 2 -
         - переменного тока ~ 220В, А 0,01 – 0,25
Внешние электрические цепи должны обеспечивать коммута-
цию постоянного напряжения =30В при токе, не более, мА 20

Температура окружающей среды, °С от -25 до +50
Степень защиты, (код IP) IP54
Питание:
напряжение, В ~ 220В, 50Гц
потребляемая мощность (суммарная с ИВН и КЭГ), ВА 200 60
Габаритные размеры, не более, мм 250х200х100 270х180х 110
Масса блока, кг, не более 1.5 3
Связь с контроллерами верхнего уровня по интерфейсу RS-485, MODBUS  RTU. -

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

БРЗ-04-М1-2К
Настенное исполнение БРЗ-04-М1-2К

Щитовое исполнение
БРЗ-04-М1

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

СИГНАЛИЗАТОР ГОРЕНИЯ ЛУЧ-1АМ-2К 
ПРЕДНАЗНАЧЕН для контроля наличия факела запальника и горелки, или основного факе-

ла в топках котлоагрегатов и используется в комплектах запально-защитных устройств (ЗЗУ) и 
запально-сигнализирующих устройств (ЗСУ) или в качестве самостоятельного прибора контро-
ля горения факела технологических установок.

Контроль факела осуществляется по двум независимым каналам: 1 канал – контроль фа-
кела запальника ионизационным методом, 2 канал – фотодатчиками типа ФД-02, ФД-03 и ФД-
05ГМ переменная составляющая инфракрасного или ультрафиолетового спектра.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина линии датчик-сигнализатор, м не более 200
Выходной сигнал переключающие контакты электромагнитного реле
Чувствительность на частоте F, мВ не хуже

F = 10Гц
F = 15Гц

1,5
2,0

Напряжение питания универсальное, В ~ 220В, 50Гц

Допустимая нагрузка по коммутации внешних цепей, А 0,01 - 2,0
Быстродействие сигнализатора, с не более 2 
Номинальная потребляемая мощность, ВА 5
Степень защиты, (код IP) IP54
Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм 178 х 121 х 165
Масса сигнализатора, кг 0,6
Температура окружающей среды 0С от - 40 до +50
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ЛУЧ-1АМ-2К 
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ГОРЕНИЯ

Луч-1АМ-Н 
(Настенное исполнение)

Луч-1АМ-Щ 
(Щитовое исполнение)

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.

Выпускаются в 2-х вариантах – щитовое и настенное исполне-
ние.

• простота настройки прибора;
• Имеется светодиодная линейка интенсивности факела;
• возможность работы с фотодатчиками инфракрасного и ультрафиолетового излучения;
• повышенная помехозащищенность от сетевых наводок;

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина линии датчик-сигнализатор: 
- с фотодатчиком, м не более
- ионизационным датчиком, м не более

200
100 ( до 200 м для ЛУЧ-КЭ)

Температура окружающей среды °С от - 40 до +60
Чувствительность на частоте 15 Гц 
при усилении, мВ не хуже
Регулятор-mах
Регулятор-min

0,5 
2,0 

Напряжение питания универсальное, В = 24 В или ~ 220В, 50Гц
Допустимая нагрузка по коммутации внешних цепей
Постоянный ток
Переменный ток

30 В/2А
220В/0,1А

Быстродействие сигнализатора, с не более 2 
Степень защиты, (код IP) IP50
Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм
Луч-1АМ (Н)
Луч-1АМ (Щ)

135 х 60 х 105
96 х 105 х 48

Масса сигнализатора, кг 0,6

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ЛУЧ-1АМ ЛУЧ-КЭ
*) снимается с производства в данном конструктиве с 2010г
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СИГНАЛИЗАТОР ГОРЕНИЯ ЛУЧ-1АМ (Н)

ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ФДС-01-220

ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования пульсаций потока инфракрасного оптического 
излучения в электрический сигнал в виде переключающихся контактов реле. В нем конс-
труктивно 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.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон, инфракрасный спектр  λ, нм <1800
Время срабатывания, с                  при появлении пламени              

при погасаний пламени
1
2

Длина линии связи с устройствами автоматики,  м < 500
Напряжение питания, универсальное, В = 24 В или ~220 В, 50Гц
Допустимая нагрузка по коммутации внешних цепей

Постоянный ток
Переменный ток

30 В/2А
220В/0,1А

Сопротивление изоляции, МОм > 100
Температура окружающей среды, °С от -40  до +60
Степень защиты по ГОСТ14254-80 IP54
Габаритные размеры (без фланца), мм 60 х 140 х 85
Масса, не более, кг 0,5

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Фотодатчик ФДС-01-220
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ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ФДС-03-220

ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования пульсаций потока ультрафиолетового оптическо-
го излучения в электрический сигнал в виде переключающихся контактов реле.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для селективного контроля наличия пламени горелочных устройств, 
работающих на газу. Заменяет фотодатчик типа ФД-05Г и сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ.

• Повышенная надежность прибора за счет применения светоприемников мировых про-
изводителей 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 расположение горелок

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон, инфракрасный спектр  λ, нм 185 - 260
Время срабатывания, с                  при появлении пламени              

при погасаний пламени
1
2

Длина линии связи с устройствами автоматики,  м < 500
Напряжение питания, универсальное, В = 24 В или ~220 В, 50Гц
Допустимая нагрузка по коммутации внешних цепей

Постоянный ток
Переменный ток

30 В/2А
220В/0,1А

Сопротивление изоляции, МОм > 100
Температура окружающей среды, °С от -40  до +60
Степень защиты по ГОСТ14254-80 IP54
Габаритные размеры (без фланца), мм 95 х 155 х 90
Масса, не более, кг 0,8

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

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ФДС-Ч

ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования пульсаций потока инфракрасного оптического 
излучения в электрический сигнал и выдачи сигнала наличия/отсутствия пламени основной 
горелки на приборы Ф34.2, выдачи анало-гового сигнала и коммутации «сухих» контактов 
(оптоэлектронный ключ). 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для контроля наличия пламени горелочных устройств, работающих 
на любом виде топлива в составе действующих и проектируемых систем защиты котельной 
автоматики, в составе запально-защитных устройств ГОСТ Р 52229-2004 и горелок ГОСТ 
21204-97. Заменяет фотодатчик типа ФДЧ.

• Малые габариты.
• Низкая стоимость.
• Наличие универсальных выходов: аналогового сигнала и оптоэлектронного ключа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон, инфракрасный спектр  λ, нм 185 - 260
Входной сигнал: низкочастотная пульсация излучения пламени, Гц 3-10
Выходной сигнал:     - на Ф34.2, В
                                    - аналоговый, В
                                    - «сухие» контакты, В

минус 9±1
0÷9

=300;  ~300, 50 Гц, ток ≤0.1А
Время срабатывания, с              при появлении пламени
                                                        при погасаний пламени

1
2

Напряжение питания, универсальное, В = 24 В или ~220 В, 50Гц
Допустимая нагрузка по коммутации внешних цепей

Постоянный ток
Переменный ток

30 В/2А
220В/0,1А

Напряжение питания, постоянный ток, В ~24
Потребляемый ток, не более, А 0,1
Температура окружающей среды, °С от -40 до +60
Степень защиты по ГОСТ14254-80 IP54
Габаритные размеры (без фланца), мм 95 х 155 х 90
Масса, не более, кг 0,3

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Фотодатчик ФДС-Ч

Исполнение моноблочное в метал-
лическом корпусе. Крепление на 
объекте монтажным фланцем.

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
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ФОТОДАТЧИК ФД-02
ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования потока инфракрасного спектра оптического 

излучения в электрический сигнал 
Фотодатчик в комплекте с сигнализатором горения ЛУЧ-1АМ используется для кон-

троля наличия пламени горелочных устройств, работающих на любом виде топлива.
Связь с сигнализатором ЛУЧ-1АМ - 2-х проводная витая пара.

Чувствительность, В/Вт >240
Рабочий диапазон, инфракрасный спектр λ,нм <1800
Тип фотоприемника ФР-1-3-68К
Длина линии связи с сигнализатором типа ЛУЧ-1АМ, м <200
Температура окружающей среды, оС от -60 до +60
Степень защиты, (код IP) IP54
Габаритные размеры, мм Ø25х70

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 – Корпус, 2 – Втулка; 3 – Окно защитное, 4 – Прокладка, 
5 – Гайка, 6 – Плата с фотоприемником, 7 – Ввод кабельный 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Фотодатчик ФД-02
Примечание.  Фланец поставляется в комплекте с фотодатчиком.

ФОТОДАТЧИК ФД-05ГМ
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 использу-

ется для селективного контроля факелов конструктивно совмещенных газовой горелки и паро-
мазутной или мазутной форсунки многогорелочных котлов.

• Контроль факела газовой горелки производится по каналу 1 индикатором ультрафиолето-
вого излучения LР1; паро-мазутной форсунки - по каналу 2 фотодиодом DL1 в спектре инфра-
красного и видимого излучения.

• Селективный контроль обеспечивается для всех топок с односторонним расположением 
горелок - направление линии визирования параллельно оси горелки.
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Канал 1 Канал 2
Рабочий диапазон, спектр λ, нм ультрафиолетовый, 

<310
видимый, 420-675

Время срабатывания, с              при появлении пламени
при погасаний пламени

1
2

Потребляемая мощность, В А <0,3
Напряжение питания, В ~220 В, 50Гц
Длина линии связи с сигнализатором горения типа ЛУЧ-1АМ, м < 200
Температура окружающей среды,  °С от -30 до +60
Степень защиты по ГОСТ14254-80 IP54
Габаритные размеры (без фланца), мм 60 х 140 х 85
Масса, не более, кг 0,5

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Фотодатчик ФД-05ГМ
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��ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД КЭ
ПРЕДНАЗНАЧЕН для селективного контроля факела газовой горелки. 
Пульсация электропроводимости или эффект детектирования пере-

менного тока между электродом, введенного в зону ионизации факела и 
заземленным корпусом горелки регистрируется с помощью сигнализато-
ров горения типа: ЛУЧ-1АМ, ЛУЧ-КЭ, Ф34.2, Ф34.3, БРЗ-04-М1-2К и т.п.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнение Длина погружной части, мм
-00 500
-01 700
-02 1000
-03 1200

Длина погружной части ( L ), мм 500, 700, 1000, 1200
Длина жаропрочного электрода, мм 300
Диаметр ствола, мм 22
Диапазон частот пульсации электропроводимости, Гц 1 - 15
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 100
Контрольное напряжение, В 100
Габаритные размеры:  длина*
                                         ширина х  высота, мм

890, 1090, 1390, 1590
60 х 94

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Контрольный электрод   КЭ исп. –01 (длина 700)

1-ствол, 2 –электрод жаропрочный, 3 –фланец, 4 –кожух, 5 –винт стопорный
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УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ
БУК-МП-01, БУК-МП-02, 

УК-МП-03, БУК-МП-05, БУК-МП-05м
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для автоматического управления водогрейными или паровыми котлами, сушильными агрегатами, хлебо-

пекарными, обжиговыми печами, теплогенераторами и т.д.

• Контроль герметичности клапанов.
• Автоматический пуск и останов котла в соответствии с выбранным алгоритмом работы.
• Автоматическое регулирование мощности горелки по отопительному графику или по задан-

ной температуре теплоносителя.
• Измерение и автоматическое регулирование разрежения в топке.
• Возможность ручного управления исполнительными механизмами с выносного пульта.
• Изменение программы по требованию заказчика
• Возможность работы с различными типами датчиков и исполнительных механизмов.
• Возможность ручного управления исполнительными механизмами непосредственно с бло-

ка БУК-МП05м.
• Экономия газа до 10-20% за счет ночного режима и режима ожидания.

ИСПОЛНЕНИЯ

Напряжение питания блоков – трехфазная сеть, В 220/380±20%,
Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, Вт, не более 30
Используемые напряжения:
цепи датчиков и выходных реле (защита от КЗ предохранителем), В +24
аналоговые измерительные цепи платы управления (защита от КЗ и пере-
грузки – электронная), В ±15

микросхемы платы управления (защита цепей – электронная), В +5
цепи датчика разрежения (защита от КЗ – электронная), В +36
Входные сигналы:
состояние внешних изолированных ключей, способных коммутировать ток 
минимального значения 10мА при напряжении 30В дискретные

C устройства контроля пламени о наличии пульсации интенсивности пламе-
ни с частотой от 0.5 до 30Гц.
В качестве внешнего фотодатчика может использоваться активный
фотодатчик нашего предприятия

Сигналы от фоторезистора (ФР1-3 
150кОм) или от внешнего

фотодатчика

Температура наружного воздуха и температура
воды на выходе из котла.
Если нет необходимости измерения температуры наружного воздуха, то дат-
чик может использоваться для измерения температуры воды до котла

Сигнал от термометра сопротивления 
с НСХ 50 М или 100 М, погрешность 

±2% во всем диапазоне

С датчиков давления и разрежения Унифицированный токовый сигнал 
0-5мА или 4-20мА

От встроенного в МЭО блока сигнализации БСПР-10 От датчика положения заслонки газа
Выходные сигналы:
ток выходных ключей при напряжении до 250В, не более, А 1,6
коммутация цепей регулирования мощности и разрежения Бесконтактный метод
коммутация остальных нагрузок – контактами реле, Jк, А 10
Температура окружающей среды, 0 С От +5 до +40
Степень защиты, (код IP) IP40
Габаритные размеры, мм 340х230х120 
Масса, кг , не более 4
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ИСПОЛНЕНИЯ 

Исполнение Назначение 

БУК-МП-01 управление одной горелкой по двум каналам измерения и регулирования: температуры на выходе 
из котла и разрежения в топке, режим ожидания по температуре теплоносителя

БУК-МП-02 управление одной горелкой, автоматическое регулирование мощности горелки по заданному давле-
нию пара, автоматическое поддержание разрежения

БУК-МП-03 управление одной горелкой, измерение и автоматическое регулирование соотношения газ/воздух и 
разряжения

БУК-МП-05 возможность управления двумя горелками, измерение и автоматическое регулирование соотноше-
ния газ/воздух и разряжения, режим ожидания по температуре теплоносителя

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Блоки устанавливаются вертикально (на щите) на высоте 1500-1700 мм от уровня пола.

Блоки управления представляют собой настенные блоки сварной конструк-
ции. 

В состав блоков входят три платы: преобразователь напряжения, плата управ-
ления с элементами индикации и плата с силовыми ключами.

На лицевой панели расположены органы управления. Предохранители разме-
щены внутри блока на кронштейне.

В основу управления программой блоков заложен микропроцессор МСS51, 
который по результатам обработки информации от датчиков и органов управле-
ния блоков формирует сигналы управления для исполнительных механизмов и 
индикации. Все необходимые сигналы формируются на плате управления

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Блок управления котлом БУК-МП-01

На основе БУК-МП поставляется комплект автоматики АВК обеспечиваю-
щий:
- Автоматизированный розжиг котла.
- Автоматическую опрессовку запорной газовой арматуры.
- Защиту котла, обеспечивающую его останов при отклонении технологи-
ческих параметров от нормы и исчезновении напряжения питания.
- Предупредительную световую и звуковую сигнализацию отклонения 
технологических параметров от нормы.
- Автоматическое регулирование параметров.

Комплект системы автоматики для подогревателя газа ЩУП
Предназначен для автоматизации работы подогревателей газа. Состоит из металлического шка-

фа 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 0С)
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 пламеня запальника
 Отсутствие пламени горелки                           - Отсутствие герметичности газовых клапанов
- работа по протоколу MODBUS-RTU в сети RS-485, вывод текущих параметров, состояние аварийных сигналов
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Кол-во дискретных входов 4
Допустимая нагрузка на контакты реле при 220В, 50Гц или =30В, А 4
Кол-во аналоговых входов 3
Кол-во дискретных выходов 9
Напряжение питания ~ 220В, 50Гц
Потребляемая мощность (суммарная с ИВН и клапанами), не более ВА 200
Температура окружающей среды, 0С от -50 до +50
Степень защиты (код IP) IP54
Вес, не более кг 10
Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота 250х400х500

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ

Щит управления подогревателем 1
Пилотный запальник ЗСУ-ПИ-38 1
Источник высокого напряжения ИВН-ТР 1
Комплект электромагнитных клапанов (ВФ1/2Н4 – 1шт, ВН1Н4 – 2шт, ВН1/2Н4 – 2шт) 1
Датчик температуры ДТС045-100М.В3.160 1
ФДС-01Г 1

СОСТАВ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ

Промышленный контроллер 1
Многофункциональные приборы
ПРОМА-ИДМ(В)-ДИ-4кПа (контроль давления газа на входе) 1
ПРОМА-ИДМ(В)-ДИВ-4кПа (контроль разрежения) 1
ПРОМА-ИТМ (контроль температуры подогреваемого газа) 1
Контроль пламени
ЛУЧ-КЭ (контроль пламени запальника) 1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Габаритные размеры

Принципиальная схема автоматизации Схема подключений
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Тип котла Исполнение Приборы Контролируемый параметр

1-горелочный 
ЩП-1Г 

01

ЛУЧ-1АМ Контроль факела запальника
ЛУЧ-1АМ Контроль факела горелки
ИДМ-ДИВ-0,125 Разрежение в топке
ИДМ-ДИ-1,6 Давление воздуха
ИДМ-ДИ-25 Давление газа перед горелкой
ИДМ-ДИ-40 Давление газа перед котлом

02

ЛУЧ-1АМ Контроль факела запальника
ЛУЧ-1АМ Контроль факела горелки
ИДМ-ДИВ-0,125 Разрежение в топке
ИДМ-ДИ-25 Давление газа перед горелкой
ИДМ-ДИ-40 Давление газа перед котлом

03

ЛУЧ-1АМ Контроль факела запальника
ЛУЧ-1АМ Контроль факела горелки
ПРОМА-ИТМ Температура воды на выходе из котла
ПРОМА-ИТМ Темпе6ратура уходящих газов
ИДМ-ДИВ-0,125 Разрежение в топке
ИДМ-ДИ-1,6 Давление воздуха
ИДМ-ДИ-25 Давление газа перед горелкой
ИДМ-ДИ-40 Давление газа перед котлом

04

ЛУЧ-1АМ Контроль факела запальника
ЛУЧ-1АМ Контроль факела горелки
ПРОМА-ИТМ Температура воды на выходе из котла
ПРОМА-ИТМ Темпе6ратура уходящих газов
ИДМ-ДИВ-0,125 Разрежение в топке
ИДМ-ДИ-25 Давление газа перед горелкой
ИДМ-ДИ-40 Давление газа перед котлом

2-горелочный
ЩП-2Г 01

ЛУЧ-1АМ Контроль факела 1-ого запальника
ЛУЧ-1АМ Контроль факела 1-й горелки
ЛУЧ-1АМ Контроль факела 2-ого запальника
ЛУЧ-1АМ Контроль факела 2-й горелки
ИДМ-ДИВ-0,125 Разрежение в топке
ИДМ-ДИ-40 Давление газа перед котлом
ИДМ-ДИ-25 Давление газа перед 1-й горелкой
ИДМ-ДИ-25 Давление газа перед 2-й горелкой

4-горелочный
ЩП-4Г 01

ЛУЧ-1АМ Контроль факела 1-ого запальника
ЛУЧ-1АМ Контроль факела 1-й горелки

ЩИТ ПРИБОРНЫЙ
ЩП ПРЕДНАЗНАЧЕН для комплексных поставок приборов автоматики, обеспечивающих сов-

местно с блоком управления котлом (например, БУК-МП) автоматизацию всех процессов.
ЩП представляет собой шкаф со встроенными в него приборами, коммутированными 

нужным образом. На лицевую па-нель выводится вся текущая информация с приборов. На 
задней части ЩП располагаются штуцера для подвода газа, воздуха, клеммные соедине-
ния, автоматы. 

Количество и тип приборов определяются заказчиком.
ЩП поставляется совместно с БУК-МП либо отдельно от него. Имеет 6 базовых комп-

лектации 4 из них для 1-горелочного котла, 1 – для 2-горелочного и 1 – для 4-горелочного, 
но может быть выполнен произвольно по требованию заказчика. Габаритные и установоч-
ные размеры при этом будут меняться в зависимости от количества приборов внутри ЩП.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ
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УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

ЩП-1Г-01 предназначен для котлов с вентилятором и дымососом; ЩП-1Г-02 – для котлов без вентилятора; ЩП-1Г-03 
– с вен-тилятором и дымососом с выводом температуры воды на выходе котла и температуры уходящих газов; ЩП-
1Г-04 – без вен-тилятора с выводом температуры воды на выходе котла и температуры уходящих газов.
ЩП-2Г-01 предназначен для двухгорелочных котлов без вентилятора.
ЩП-4Г-01 предназначен для четырехгорелочных котлов без вентилятора.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЩП с 6-ю приборами ЩП с 8-ю приборами

СХЕМА КОММУТАЦИЙ ЩП-1Г-01

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Щит приборный ЩП-1Г-01 – для базовых 
комплектаций.
Щит приборный ЩП (перечень приборов) 
– для комплектаций, не входящих в базовые.

4-горелочный
ЩП-4Г 01

ЛУЧ-1АМ Контроль факела 3-й горелки
ЛУЧ-1АМ Контроль факела 4-ого запальника
ЛУЧ-1АМ Контроль факела 4-й горелки
ИДМ-ДИВ-0,125 Разрежение в топке
ИДМ-ДИ-40 Давление газа перед котлом
ИДМ-ДИ-25 Давление газа перед 1-й горелкой
ИДМ-ДИ-25 Давление газа перед 2-й горелкой
ИДМ-ДИ-25 Давление газа перед 1-й горелкой
ИДМ-ДИ-25 Давление газа перед 2-й горелкой

4-горелочный
ЩП-4Г 01

ЛУЧ-1АМ Контроль факела 2-ого запальника
ЛУЧ-1АМ Контроль факела 2-й горелки
ЛУЧ-1АМ Контроль факела 3-ого запальника
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ПРИБОР КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ АКГ-1
ПРЕДНАЗНАЧЕН для автоматической проверки герметичности предохранительных запорных клапанов (ПЗК) в группе газо-

вой арматуры перед каждым розжигом горелки.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в комплекте с существующими системами автоматики и отдельно с выдачей дискретного сигнала об ис-

правности газовой арматуры, в составе действующих и проектируемых систем защиты котельной автоматики и технологических 
установок для котлоагрегатов с любой мощностью единичной горелки.

Прибор работает в комплекте с реле давления типа ДРД-М, ДРД-Э, ДН, ДД, ДРД и др., либо с аналоговыми датчиками дав-
ления типа ДДМ-ДИ и др. со стандартным токовым сигналом (4-20) мА.

• Простота настройки прибора.
• Возможность подключения датчика давления с аналоговым выходным сигналом или 

реле давления.
• Возможность контроля двойных клапанов или отдельных электромагнитных клапанов.
• Возможность управления напрямую с прибора практически любыми выпускаемыми элек-

тромагнитными клапанами.
• Позволяет заменить дорогостоящие АКГ – DUNGS, KROMSCHEDER

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значения уставок временного интервала Т1 контроля
герметичности на один этап (расчетный параметр), с от 10 до 990

Шаг дискретности, с 10
Выходные сигналы

«Норма»          - беспотенциальные («сухие») контакты реле
«Блокировка»  - беспотенциальные («сухие») контакты реле

2А; 220В, 50Гц

            «Клапан ПЗК1»                 - напряжение сети 220В, 50Гц
«Кла    «Клапан безопасности»   - напряжение сети 220В, 50Гц ток до 5А

Напряжение питания 220В, 50Гц
Потребляемая мощность, ВА,  не более 5
Общая потребляемая мощность (определяется типом газовой арматуры), ВА, не более 500
Температура окружающей среды, °С от - 40 до +60
Степень защиты, (код IP) IP40
Время «прогрева» после подачи питания и готовности теста самопроверки контроллера 
к работе, мин, не более 1

Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм 160 х 100 х 110
Масса, кг, не более 1

Алгоритм проверки герметичности
Проверка герметичности ПЗК-1: Y0 – закрывается, клапаны 

Y1 и Y2 – закрыты, производится контроль изменения давления 
датчиком давления или реле давления за интервал времени Т1. 
(интервал Т1 устанавливается в зависимости от объема уставкой 
«Интервал» от 10 до 990 сек.). При превышении заданного преде-
ла изменения давления более 10%, загорается индикатор неис-
правности «ПЗК-1». Если ПЗК-1 герметичен, происходит переход 
ко второму этапу.

Проверка герметичности ПЗК-2: - открывается клапан Y1 на 
5 сек., затем закрывается. Все три клапан закрыты. Происходит 
контроль давления между клапанами Y1 и Y2 (датчиком давления 
или реле давления), при понижении давления более чем на 10% 
за интервал Т2=Т1 – загорается индикатор «Блокировка», откры-
вается Y0, загорается индикатор «ПЗК-2», в случае успешного за-
вершения проверки загорается индикатор «Норм»

Преимущество применения схемы с аналоговым датчиком 
давления состоит в том, что происходит запоминание исходно-
го давления и от него исчисляется предел срабатывания, кроме 
того аналоговый датчик отслеживает текущее значение измеря-
емого давления. Поскольку проверка герметичности проводится 

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

И СХЕМА РАБОТЫ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Прибор АКГ-1 исп.01 4218-032-04880601-04ТУ
Разрешение на применение Ростехнадзора № 
РРС 00-16927

БЛОК ЗАЩИТЫ КОТЛА БЗК-М
ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы с водогрейными и паропроизводительными котлами всех типов для индикации их состояния 

по двенадцати параметрам, выдачи звукового сигнала и отключения подачи топлива в аварийных ситуациях по какому-либо 
параметру

• осуществляет проверку собственной работоспособности в режиме автотестирования;
• осуществляет контроль факела горелок котла по трем каналам;
• осуществляет блокировку сигналов «Высокое давление топлива», «Низкое давление топ-

лива», «Нет факела 1», «Нет факела 2», «Нет факела 3» при работе в режиме розжига.
Рекомендуется применять вместо существующих релейных систем автоматики безопас-

ности и устройств контроля факела горелок котлов, по сравнению с которыми БЗК-М имеет 
более высокую надежность, меньшую стоимость, незначительное энергопотребление и не-
большие габариты.

Может работать со следующими датчиками наличия пламени:
- детектирующие датчики (контрольные электроды) типа КЭ;
- фоточастотные преобразователи типа ФДЧ; 
- другие типы датчиков, формирующие выходной сигнал постоянного напряжения в диапа-

зоне от минус 10 до минус 1,5 В.

сетевым газом подверженным колебаниям дав-
ления, при работе с реле давления необходима 
его подстройка. При работе с датчиком давле-
ния настройка предела срабатывания происхо-
дит автоматически
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ФУНКЦИИ

Индикация состояния котла по 12 параметрам:
Для паропроизводительных котлов: Для водогрейных котлов:

Высокое давление топлива Высокое давление топлива
Низкое давление топлива Низкое давление топлива

Нет факела 1 Нет факела 1
Нет факела 2 Нет факела 2
Нет факела 3 Нет факела 3

Разрежение низкое Разрежение низкое
Давление воздуха низкое Давление воздуха низкое

Уровень воды низкий Давление воды низкое 
Уровень воды высокий Давление воды высокое
Давление пара высокое Температура воды высокая

Общекотельные параметры не в норме Расход воды низкий
Резерв Общекотельные параметры не в норме

• индикация выключения котла.
• индикация отключения защиты.
• индикация режима розжига.
• отключение котла в случае возникновения
аварии по одному из двенадцати
контролируемых параметров.
• блокировка незадействованных каналов контроля пламени.

• управление аварийной сигнализацией.
• запоминание первопричины срабатывания.
• позволяет устанавливать время отключения котла в пределах 
от 2 до 60с по девяти параметрам. 
• позволяет устанавливать время режима розжига от 0 до 60 мин.
• осуществляет питание датчиков наличия
пламени.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

входные сигналы
От датчиков наличия пламени; 
Состояние контактов реле контролирующих устройств десяти каналов (кроме 
каналов контроля пламени). (нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми 
контактами)
выходные сигналы
Изменение состояния ключей, допускающих коммутацию пульсирующего посто-
янного или переменного тока 

250В / 5А

Напряжение питания ~ 220В, 50Гц
Потребляемая мощность, ВА 5
Степень защиты (код IP) IP30
Температура окружающей среды, °С от +5 до +50
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 115 х 240 х 205
Масса, кг 2,5

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Блок защиты котла БЗК-М
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ИСТОЧНИКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ПРЕДНАЗНАЧЕН для искрового розжига газовых запальных горелок котельных агрегатов и служит для воспламенения топ-

лива между электродом и корпусом установки.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в схемах автоматического розжига котлов, блочных горелок, тепловентиляторов.
Индуцирует наличие напряжения питания светодиодным индикатором
• Создает меньше сетевых помех
• Повышенная мощность искры (на уровне ОС-33)
• Имеет предохранительное устройство от обрыва «Земли»
Рекомендуется для применения на запальных горелках длиной более 1000мм и блочных горелках

Тип ИВН представляет собой модификацию с одним высоковольтным выходом.
Тип ИВН-2К представляет собой модификацию с двумя высоковольтными выходами.
• Небольшой вес,
• Малые габариты, 
• Отсутствие сетевых наводок
• Имеет модификацию на питание 24 вольта
• Используют 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.

Рекомендуется для применения на запально-защитных устройствах длиной до 1000мм.

Тип ИВН-ТР трансформаторный источник высокого напряжения выпускается в двух модифика-
циях с одним высоковольтным выходом (ИВН-ТР) и двумя выходами (ИВН-ТР-2К)

• Высокая мощность искры
• Работа при температуре до -40 0 С
Рекомендуется применять для розжига газовых и жидкостных горелок.
По характеристикам аналог прибора ОС-33

ИВН, ИВН-24

ИВН-01

ИВН-ТР
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ИВН-01 ИВН ИВН-2К ИВН-24 ИВН-24-2К ИВН-ТР ИВН-ТР-2К

Первичное напряжение, В/Гц 220 / 50 = 24 220 / 50

Выходное напряжение. кВ 12 8-12 2х7,5 12 2х6 8-12 2х4
Потребляемая мощность. ВА 100 40 40
Номинальный вторичный ток (в режи-
ме короткого замыкания), мА 25 20 25 30

Относительная продолжительность 
включения (ПВ), % 33 25

Температура окружающей среды,  °С от -40 до 
+50 от -10 до +60 от -55 до +85 от -40 до +60

Длина поставляемого
кабеля питания, м 0,75

Степень защиты, (код IP) IP54
Расстояние между электродами, мм 3 - 5 5 3-5 3- 5
Масса, не более кг 0,3 0,3 0,8 2
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УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 – плата; 2 – трансформатор вы-
соковольтный; 3 – кабельный ввод 
(питание);4 – кабельный 
ввод (высокое напряжение); 5 – клем-
ма «Земля»; 6 – индикатор; 7 – колод-
ка клеммная

1 – Кабельный ввод (высокое 
напряжение); 2 – кабельный ввод 
(питание)

1 – кабельный ввод (питание); 2 – вы-
ход для подключения высоковольтного 
провода

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Источник высокого напряжения ИВН-01, ИВН, ИВН-24, ИВН-ТР

БЛОКИ ПИТАНИЯ БП 48-24  БП-10-24
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для питания любых индустриальных систем автоматизации. 
Блок питания обеспечивает защиту от короткого замыкания, превышения нагрузки и напря-

жения, а также температурную защиту.
Встроенный фильтр для снижения помех.
Блок питания БП-48-24 рекомендуется:
• для группового питания датчиков давления серии ДДМ (от 1 до 10);
• как резервный блок питания сигнализаторов ЛУЧ-1АМ (от 1 до 10);
• как резервный блок питания измерителей давления ПРОМА-ИДМ (от 1 до 8);
• как резервный блок питания измерителей температуры ПРОМА-ИТМ (от 1 до 8).
Блок питания БП-10-24 рекомендуется:
• для группового питания датчиков давления серии ДДМ (от 1 до 4);
• как резервный блок питания сигнализаторов ЛУЧ-1АМ (от 1 до 3);
• как резервный блок питания измерителей давления ПРОМА-ИДМ (от 1 до 3);
как резервный блок питания измерителей температуры ПРОМА-ИТМ (от 1 до 3).

БП-48-24

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Конструктивно выполнен в ударопрочном, влагоустойчивом корпусе, отвечающем всем
международным стандартам. 
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БП-48-24 БП-10-24
Входное напряжение, переменное или постоянное 85-264В или = 120-370В
Частота 47-63 Гц
Ток 1.5A/115Вили 

0.75A/230В
300 mA

Мощность, мах 48 Вт 10 Вт
Напряжение 24 В
Пределы изменения ±1%
Ток, мах 2A 420 mA
Ток, пределы 0-2A 0-420 mA
Точность регулировки ±1%
Эффективность (КПД) 80% 76%
Защита
Токовая, при “холодном старте” 30A/115В или 60A/230В
Ток утечки < 1 mA / 240 В
Предельное напряжение изоляции Между входом и выходом: 3000В

Между входом и землей:   1500В
Между выходом и землей:   500В

Защита от перегрузки 105-150% Тип: ограничение постоянного тока. 
Автовосстановление

Габариты и вес

Размеры (W x H x D), мм 78 x 93 x 67 90 x 22,5 x 115
Вес, кг 0.4 0.25
Окружающая среда 
Рабочая температура, ºС и влажность, % от -10 до + 45 и от 20 до 90

Температура хранения, ºС и влажность, % от -20 до +85 и от 10 до 95

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Блок питания БП 48-24
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КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ПРЕДНАЗНАЧЕН для перекрытия трубопроводов газа, жидкостей, топлива в системах с дистанционным управлением.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в схемах автоматического розжига, регулирования и защиты котлов, теплогенераторов, отопительных ус-

тановок, для управления потоком газа или жидкого топлива.

КЭГ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условный проход, Ду, мм 10 15 20 25 32 40 50
Обесточенное положение НЗ НЗ/НО НЗ
Давление рабочее, Рраб , МПа 0,25
Номинальная потребляемая мощность, Вт
(не более)

15 30

Рабочая среда воздух, нейтральные газы, природные газы, смесь типа пропан-бу-
тан, дизельное топливо, жидкости

Температура рабочей среды, ºС от - 5 до + 60
Материал уплотнения NBR
Напряжение управления электромагнитом,
Переменный, В
Постоянный, В

~220/50Гц

Исполнение клапана по направлению движе-
ния рабочей среды на входе и выходе

проходной

Присоединение к источнику напряжения / 
управления

DIN43650

Положение клапана на трубопроводе вертикальное
Условия эксплуатации У3  по ГОСТ 15150
Степень защиты, (код IP) IР65
Класс защиты 01
Класс герметичности по ГОСТ 9544 А
Время срабатывания 1 сек

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование Ду мм Присоединение
к трубопроводу

Габаритные размеры 
( a x b )

КЭГ-10 10 муфтовое 3/8” 52,5х85,5
КЭГ-15 15 муфтовое 1/2” 69х117
КЭГ-20 20 муфтовое 3/4” 73х123
КЭГ-25 25 муфтовое 1” 99х135
КЭГ-32 32 муфтовое 1 1/4” 112х175
КЭГ-40 40 муфтовое 1 1/2” 123х175
КЭГ-50 50 муфтовое 2” 168х209

КЭГ-20-НО 20 муфтовое 3/4” 73х123

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЭГ-15, КЭГ-20-НО
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

ЭПУ
НАЗНАЧЕНИЕ
Перемещение регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологи-

ческими процессами в соответствии с командными сигналами автоматических регулирующих и 
управляющих устройств. Перемещают рабочие органы неполно-поворотного принципа действия 
(шаровые и пробковые краны, поворотные дисковые затворы, заслонки). Устанавливаются вбли-
зи регулирующих устройств и связываются с ними посредством тяг и рычагов. 

Область применения
Исполнительные механизмы типа ЭПУ применяются в различных ситуациях, когда требуется 

точный и управляемый поворот на величину от 0 до 90°. С его помощью возможно, к примеру, уп-
равление дроссельными заслонками, регулирующей арматурой, заслонками для газа и воздуха.

При отключении питания исполнительный механизм остаётся в текущем положении. Высокий 
удерживающий момент в обесточенном состоянии делает использование дополнительных тор-
мозных элементов излишними.

• Позиционирование рабочего органа в любом промежуточном положении концевыми выключателями
• Формирование сигнала обратной связи о конечных и промежуточных положениях рабочего органа (реостатный или токовый 

датчик обратной связи)
• Малый люфт выходного вала механизма обеспечивает высокую точность регулирования и малое время позиционирования
• Внешний индикатор  положения
• Монтажное положение - произвольно
• Не требуют обслуживания
• Степень защиты IР54 по ГОСТ 14254-96 обеспечивает работу исполнительных механизмов в условиях присутствия пыли 

и брызг воды. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 220В; 50 Гц
Степень защиты IP 54
Продолжительность включения 100%.
Контактная нагрузка концевых выключателей от 60 до 250 В, 50/60 Гц, макс. 2 A (омическая нагрузка)
Удерживающий момент = крутящий момент
Рабочая температура от -20 до +60°C
Монтажное положение Произвольное
Материал корпуса Алюминиевый сплав
Крутящий момент 6, 15 Nm
Угол поворота 90°
Время поворота до 60 с
масса 1,4 и 2,6 кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ЭПУ-6Р (два концевых выключателя, реостатный датчик положения, усилие 6 Nm)
ЭПУ-15А (два концевых выключателя, токовый датчик положения 4-20 mA, усилие15Nm)
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ЗАСЛОНКА ГАЗОВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ПРЕДНАЗНАЧЕНА для плавного регулирования расхода газа в системах газоснабжения отопительного обо-

рудования (котлов) и других газопотребляющих установках.
Управляются через:
 – Трёхпозиционный шаговый сигнал (стандартное исполнение),
 – Ручное управление – кнопками больше/меньше
Имеет внешний индикатор, реостатный и токовый датчики положения, сигнализацию конечного положения
Монтажное положение - произвольно
Исполнительный механизм поворачивает заслонку от 0° до 90°. При отключении питания заслонка остаётся в 

текущем положении. Угол поворота ограничивается кулачками включения, чтобы можно было устанавливать началь-
ную и максимальную степень открытия. При помощи двух  потенциально свободных выключателей могут управляться 
внешние приборы, проверяться промежуточное положение. Потенциометр или датчик тока даёт возможность контроля 
промежуточных положений исполнительного механизма.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон диаметров условного прохода Dу, мм 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
Угол открытия заслонки, град 0-90
Степень защиты IР 41
Габаритные размеры (в зависимости от исполнения) LxB, мм
min

360х175

Напряжение питания 220В; 50 Гц
Продолжительность включения, % 100%.

Контактная нагрузка включающих кулачков от 60 до 250 В, 50/60 Гц, макс. 2 A 
(омическая нагрузка)

Рабочая температура, °C от -20 до +60
Давление max, кПа 100
Крутящий момент, Nm 6, 15 
Время поворота, с до 60
Масса, кг 5,5

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Заслонка газовая состоит из корпуса, в котором на поворотной 
оси установлена поворотная заслонка. Поворот заслонки осущест-
вляется посредством исполнительного механизма. 

Для визуального наблюдения угла открытия заслонки на корпусе 
установлена шкала.

В случае обнаружении утечек газа необходимо вращением винта 
уплотнить сальник до устранения утечек.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Заслонка газовая с электроприводом Ду=50
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УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ Р-25.1.2м
ПРЕДНАЗНАЧЕН для применения в схемах автоматического регулирования и управления теп-

лотехническими процессами в котельных установках малой и средней мощности и других тепло-
технических объектах.

Выходные бесконтактные ключи устройства коммутируют переменный (частотой 50Гц) и пуль-
сирующий постоянный ток с амплитудным значением до 2А при действующем значении тока от 
0,1 до 2,0А и действующем значении напряжения внешнего источника питания выходных цепей 
не более 250В.

Это позволяет управлять исполнительными механизмами (МЭО-100, МЭО-250) без промежу-
точных устройств (пускатели магнитные, реле, усилители, пускатели бесконтактные ПБР).

Прибор имеет дополнительные входы для подключения унифицированных электрических сиг-
налов от 0 до 5мА, от 0 до 20мА, от 0 до 10В постоянного тока, предназначенные для ввода кор-
ректирующих воздействий.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходные сигналы:
- импульсы напряжения пульсирующего постоянного тока
среднего значения, В 24

- импульсы напряжения постоянного тока, В ±10
- изменение состояния бесконтактных ключей, допускающих коммутацию 
пульсирующего постоянного или переменного тока при действующем 
значении до 2А и действующем значении напряжения внешнего источника 
питания выходных цепей, В, до

250

Вид и номинальный диапазон изменения сигналов
Сигнал переменного тока (частотой 

50Гц) от 0 до 0,5В, изменение взаимной 
индуктивности от 0 до 10 мГн

Вид и количество подключаемых измерительных преобразователей
От 1 до 3 дифференциально–трансфор-
маторных измерительных преобразо-

вателей.
Габаритные размеры блока, мм, не более 120х240х285
Масса блока, кг, не более 4,4

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И КОММУТАЦИИ

Контакт Цепь Контакт Цепь
10 Общая точка ключей 20 Общая точка схемы
9 Выход «Больше» 19 Питание датчиков
8 Общая точка выхода 18 Внешний задатчик
7 Выход «Меньше 17 Внешний задатчик
6 10В 16 0-10В
5 Внешний ИП 15 Вход 3
4 Датчик ИП 14 Вход 2, 3
3 Питание датчика 13 Вход 2
2 220В – ноль 12 Вход 1
1 220В - фаза 11 Вход 1

вид на лицевую панель вид сзади
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СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Прибор регулирующий Р-25.1.2м

МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ МЭП-М
ПРЕДНАЗНАЧЕН для перемещения объектов регулирования в системах автоматического регулирования технологическими 

процессами в соответствии с командными сигналами регулирующих или управляющих устройств.
• Обеспечивает поступательное перемещение объекта регулирования.
• Устанавливается непосредственно на объекте регулирования.
• Регулирование хода выдвижной тяги концевыми выключателями.
• Функционально заменяет МЭО-40, -100, -250, МЭОК и т.п.

ИСПОЛНЕНИЯ

Обозначение
механизма

Номинальная нагруз-
ка (тяговое усилие) на 

выдвижной тяге, 
Н

Номинальное
значение времени 
полного хода вы-
движной тяги, с

Номинальное зна-
чение полного хода 

выдвижной тяги,
мм

Потребляемая
мощность,
не более Вт

МЭП-М-800/30-220 800 55 (30) 220 60
МЭП-М-1600/45-400 1600 45 400 80
МЭП-М-5000/60-530 5000 60 530 120

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим работы механизма повторно-кратковременный 
 частыми пусками, реверсивный.

Максимальная частота включений в 1 ч 630
Продолжительность включений, % от периодичности включений до 25
При реверсировании интервал времени между включением и выключением на 
обратное направление должен быть, мс, не менее 50

Рабочее положение механизма в пространстве произвольное.
Электропитание механизма 220 В, 50 Гц.
Датчик обратной связи «токовый» 4-20мА
Управление Контактное, при помощи двух реле
Ручное управление 2 кнопки вперед-назад
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МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Ток управляющей цепи, мА, не более 20
Степень защиты, (код IP) IP50
Температура окружающей среды, °C от -30 до  +40
Габаритные размеры, мм, не более:

МЭП-М-800
МЭП-М-1600
МЭП-М-5000

520х95х135
580х105х170
750х130х185

Масса, кг, не более:
МЭП-М-800
МЭП-М-1600
МЭП-М-5000

4
6

12

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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�1МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Механизм исполнительный тип МЭП-М-800/30-220

ПУСКАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ ПБР
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
• ПБР-2М для управления механизмами МЭО, имеющими электромагнитный тормоз 

и однофазный конденсаторный электродвигатель;
• ПБР-3А для управления механизмами МЭО с трехфазными асинхронными (синх-

ронными) электродвигателями АОЛ, 4А, АИР (ДСТР).
Защита электродвигателя от перегрузки. 

Входной сигнал 24 В постоянного пульсирующего
тока или замыкание ключей

Входное сопротивление, Ом не менее 750
Максимальный коммутируемый ток, А   ПБР-2 / ПБР-3 4 / 3
Степень защиты, (код IP) IР20
Потребляемая мощность, ВА, не более     ПБР-2 / ПБР-3 7 / 5
Габариты 242х89х125 мм
Температура окружающей среды, °С от +5 до  +50
Масса, не более 1,4 кг
Пускатели ПБР допускают работу в повторно-кратковременном реверсивном режиме с частотой включений
до 630 в час и продолжительностью включений до 25%.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Пускатель бесконтактный
реверсивный ПБР-2М
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УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ ВН   ФН

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН И ВФ

Клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и 
водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных системах для управления потоком газа и жидких неагресивных 
сред вязкостью до 40-10 (-6) м2/с в качестве запорнорегулирующего органа. 
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ПРОДУКЦИЯ ТЕРМОБРЕСТ
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УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИВН   ФН

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для использования в системах дистанционного управления газогорелочных 
устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных устано-
вок и в технологических трубопроводных системах для управления потоком газа и жидких не-
агресивных сред вязкостью до 40*10-6м2/с в качестве запорнорегулирующего органа и органа 
безопасности. 

Исполнение - двухпозиционные, трехпозиционные, для жидких сред, с электроприводом регулятора 
потока газа, с ручным регулятором потока, с  датчиками положения (открыт-закрыт) клапана, во взры-
возащищенном исполнении.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




