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МАРТ 1992

Система управления горелкой на базе
микропроцессорной техники ФЛЕЙМ
МОНИТОР фирмы ФАЙЕРАЙ с
информационным центром и системой
диагностического контроля.

Оборудование соответствует требованиям 2000г. согласно BSI  по DISC PD2000-I:1998

ОПИСАНИЕ
Система ФАЙЕРАЙ ФЛЕЙМ МОНИТОР является системой управления горелками на базе
микропроцессорной  техники, в состав которой входит система диагностического самоконтроля,
энергонезависимое  запоминающее устройство и библиотеку из 42 сообщений. Сообщения
показываются на информационном центре, обеспечивая оператора информацией в рабочем и
аварийном режимах.
Серия ФЛЕЙМ МОНИТОР предназначена для выполнения соответствующих операций на
горелках, для розжига и контроля на автоматически управляемых  мазутных, газовых и
комбинированных горелках. Совместно с рабочими системами регулирования  и  защит она
выполняет программы операций  по двигателю и вентилятору горелки, арматуре схемы подачи
топлива и системы  розжига горелок, обеспечивая их надежную и безопасную работу. В случае
аварийного останова информационный центр сообщит оператору, что регулятор остановлен
защитами, а также  выдает сообщение о причине ее срабатывания,  местоположении  неполадки в
последовательности операций.
Взаимозаменяемые  модули программатора  и усилителя сигнала факела обеспечивают большое
разнообразие при выборе функций регулирования, выдержек времени  и средств сканирования
факела. Программный модуль определяет такие функции как время продувки, блокировок
повтора операций, блокировки подтверждения максимального расхода топлива, длительность
периода  розжига запального и основного факела. Выбрав соответствующий модуль усилителя, в
системе ФЛЕЙМ МОНИТОР могут применяться следующие сканеры пламени:
ультрафиолетовый, инфракрасный с автоконтролем, с фотоэлементом, ионизационный или
ультрафиолетовый  с автоконтролем.
Клеммник на 18 клемм позволяет подсоединить большое количество функциональных цепей, в
том числе, двигатели, арматуру и трансформаторы запальника, а также множество  блокировок,
например, максимальный и минимальный расход топлива, топливный клапан и рабочие цепи. В
системе ФЛЕЙМ МОНИТОР  используется тот же  клеммник, что и в серии  ФАЙЕРАЙ D и C и
он взаимозаменяем в большинстве  модулей без изменения коммутации.
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Система ФЛЕЙМ МОНИТОР имеет следующие  дополнительные функции:
- энергонезависимое  запоминающее  устройство, позволяющее хранить и памяти  предыдущее

и текущее состояние даже в случае перерыва питания;
- постоянно выведенный сигнал  силы факела, что исключает необходимость использования

вольтметра постоянного тока;
- показание длительности подачи основного топлива  и длительности полных циклов;
- переключатель «работа/проверка», позволяющий оператору прекратить выполнение

программированных операций в любом из четырех состояний;
- возможность дистанционного наблюдения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя программаторы  механически взаимозаменяемы, т.е., их коммутация
соответствует клеммной колодке, необходимо  правильно выбирать модель -  соответственно
вашим условиям. Неправильное применение регулятора может создать условия, опасные для
оборудования и жизни людей. Выбор регулятора для конкретных условий должен делать
компетентный специалист, например, специалист по  обслуживанию котлов  и горелок, имеющий
государственную  лицензию или лицензию прочего государственного агентства.

Технические характеристики ФЛЕЙМ МОНИТОР
Напряжение питания: ~120В  (+10%, -15%), 50/60Гц;
Потребляемая мощность: 25Вт;
Максимальная подключенная нагрузка:  2000Вт;
Рабочая температура: минимальная минус  40°С, максимальная  +52°С;
Относительная влажность: не более  85% (без конденсации).

Клемма Типичная нагрузка Максимальная
мощность

при 120 В-60 Гц (A)

Дополнительная нагрузка
при 120 В-60 Гц (В)

5, 6
Индивидуально

или
комбинировано

Клапан управления и
трансформатор
запальника

50 ВА растопочное
пламя (соленоидные

клапаны)
плюс 500 ВА

(Трансформатор)

125 ВА растопочное
(пилотное) пламя

(соленоидные клапаны) плюс
250 ВА (Трансформатор)

7 Главный топливный
клапан (ы)

250 ВА растопочное
(пилотное) пламя

(соленоидные клапаны)

1250 ВА пусковой
500 ВА рабочее

(вентиль с электроприводом)
плюс 65 ВА пилотное
(растопочное) пламя

(соленоидные клапаны)
М. Двигатель горелки /

вентилятора
9.8 F.L.A.*
58.8 L.RA.

240 ВА растопочное
(пилотное) пламя

(Соленоид пускателя
двигателя)

10 11 12 X Модулятор 125 ВА растопочное (пилотное) пламя
A Авария 50 ВА растопочное (пилотное) пламя

Нагрузку клеммы можно выбрать из колонки А и В (выбрать нагрузку, которая ближе к подключаемой к этой клемме).

*F.L.A. –ток при полной нагрузке
 L.R.A. –ток при заторможенном роторе
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Электрические характеристики
Величины нагрузок (не помеченные как “Режим запальника “) допускают подключение
трансформаторов и подобных приборов, если их пусковой ток примерно равен рабочему.
Величины нагрузок, обозначенные как  “Режим запальника” , допускают подключение реле,
соленоидных клапанов, ламп и т.п., если общий рабочий ток не превышает указанную величину и
если общий пусковой ток  превышает рабочий не более чем в 10 раз.
Рабочий ток и ток при заторможенном роторе относятся к электродвигателям. Величины Вт и Вт
“Режим запальника” можно прибавить к нагрузке двигателя , при условии, что общая нагрузка не
превышает указанную величину.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование относится к цифровым аппаратам класса В и соответствует
требованиям норм Radio Interference Regulations, CRC c. 1374.

ПРИМЕЧАНИЕ. Величины нагрузок указаны  при условии, что пусковой ток случается  не чаще чем
один раз в 15 с и поэтому не требуется никакой специальный контакт. Использование переключателей
регулятора, соленоидов, реле и т.п., которые «дребезжат», приведет к преждевременному
повреждению переключателей  системы ФЛЕЙМ МОНИТОР. Также контакты могут не выдержать
ток короткого замыкания. Поэтому настоятельно требуется  пробное опробование работы (с
отключенной подачей топлива)  с отключением силового выключателя, сгоранием предохранителя
или связанное с каким либо известным случаем «дребезжания».

Если устройства вероятно создают электрические помехи, может оказаться полезным включение
помехоподавителя в цепи питания схем управления.

Рекомендуются следующие помехоподавители: Fireye No.602333, CORCOM No 10VRI, EMI Filter или
Comell Dublier No.APFV-31.

ОДОБРЕНИЯ
Внутризаводская лаборатория одобрила
Внесено в список MCCZ - реестр 1537
Ассоциация Стандартов Канады
нефтяной реестр LR7989
ПРИМЕНИМО ДЛЯ: СТРАХОВАНИЕ РИСКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (I.R.I.)
ВНУТРИЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ВНИМАНИЕ: Эта аппаратура излучает электрические волны в радиочастотном диапазоне и,
если  она установлена и используется не в соответствии с инструкцией, может создавать
помехи радиосвязи. Проверки подтвердила, что аппаратура соответствует требованиям класса
А компютерных устройств подчастью J части 15 правил FCC, которые предусматривают
достаточную защиту против таких помех. Эксплуатация аппаратуры в жилой зоне, вероятно,
причинит радиопомехи, тогда пользователь должен за его собственный счет принять меры по
устранению помех.
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Монтажный винт *

EB700
только
шасси

Монтажные
метки

Модуль усилителя

Модуль программатора серии EP

Модуль дисплея ED500

Кнопка перегрузки

Метка серийного номера внизу
* Винт крепления должен быть удален для заменыть модуля. Этот винт
должен использоваться, чтобы предотвратить электрическое замыканиер
или повреждение модуля управления.

Чтобы удалять крышку, разместите ваши пальцы и ладони на каждой
стороне, и переместите крышку вперед, как показано на рисунке.
Прижмите стопорные ограничители при выдвижении крышки. Крышку
можно легко зафиксировать назад на место

Крышка
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ЗАКАЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФЛЕЙМ-МОНИТОР
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ВЫБОР УСИЛИТЕЛЯ ПЛАМЕНИ

Номер части
Fireye

Описание Использование со
сканером

EUV1
E1R1
ERT1
EUVS4
E1R3

Стандартный УФ усилитель
Автопроверяющийся ИК усилитель
Усилитель выпрямления тока
Само проверяющийся УФ усилитель
Автопроверяющийся ИК усилитель
( Для использования только на твердотопливных горелках)

UV1A,UV8A,45UV3
48PT2
45CM1.69ND1
45UV5- 1007/1 008/1 009
48PT2

ВЫБОР СКАНЕРОВ ПЛАМЕНИ

Номер части
Файерай

Описание Используется с
усилителем

48PT2-1003
48PT2-9003
48PT2-1007
48PT2-9007

ИК сканер. 1/2 " NPT крепление, провод – 2,44м.
ИК сканер. 1/2 " NPT крепление, под углом  90˚ ,  провод – 2,44м.
ИК сканер. 1/2 " NPT крепление, провод – 1,22м.
ИК сканер. 1/2 " NPT крепление, под углом  90˚ ,  провод – 1,22м.

E1R1

UV1A3
UV1A6
UV8A
UV2
45UV3-1050

УФ сканер. 1/2 " NPT крепление. Гибкий кабелепровод –0.91м
УФ сканер. 1/2 " NPT крепление. Гибкий кабелепровод – 1,83 м.
УФ сканер. 1/2 " NPT крепление. Под углом 90˚, провод –1,83м.
УФ сканер. 3/8 " NPT крепление. Гибкий кабелепровод – 0.91м.
УФ сканер. 3/4 " NPT крепление. Кабель –2.4 м.

EUV1

45CM1-1000
45CM1-1000Y
69ND1-1000K4
69ND1-1000K6
69ND1-1000K8

Фотоэлемент с фильтром
Фотоэлемент без фильтра
Ионизационный датчик. 1/2 " NPT крепление, 12 " длина (3,66м)
Ионизационный датчик. 1/2 " NPT крепление, 18 " длина (5,49м)
Ионизационный датчик. 1/2 " NPT крепление, 24 " длина (7,32м)

ERT1

45UV5-1007
45UV5-1 008
45UV5-1009

Самопроверяющийся УФ сканер. 1 " BSP крепление (230 В пер.тока).
Самопроверяющийся УФ сканер. 1 " BSP крепление (120 В пер.тока).
Самопроверяющийся УФ сканер. 1 " NPT крепление (120 В пер.тока).

EUVS4

Сканеры факела

ПРИМЕЧАНИЕ. Ультрафиолетовые сканеры UV1, UV2, UV8 и 45UV3 и соответствующие модули
усилителей – не самоконтролируемого типа и их следует применять на горелках, которые часто
включаются и выключаются(например, не реже одного раза за 12 часов), чтобы опробовались цепи
защит (см. раздел «Работа»). Если необходима проверка элементов   во время работы постоянно
включенных горелок, следует применять самоконтролируемые ультрафиолетовые сканеры факела
(45UV5)  и соответствующие модули усилителя (EUVS4).
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Выбор программатора ФЛЕЙМ МОНИТОР
Все программаторы для серии ФЛЕЙМ МОНИТОР помечены буквами ЕР в начале кода.
Выбранным программатором определяется функциональная  операция, время реакции  на погасание
факела, выдержка времени на продувки, цепь двигателя расхода топлива, выдержки времени  на
розжиг запального и основного  факела, функция повтора операций и перечень сообщений.
Наиболее общие программаторы представлены в таблице ниже. Информация, относящаяся к
выбранному программатору, изложена  в его бюллетене.
Обратите внимание на карту программированной последовательности операций каждого модуля,
которой определяются выдержки времени  на продувки.
Подтверждение закрытия клапана подачи топлива: все программаторы получают входной сигнал
от реле подтверждения закрытия клапана подачи топлива (концевой выключатель клапана).
Время реакции на погасание  факела: 4с для всех программаторов.
Продувка после отключения горелки: время продувки для ЕР382 – 10с, остальные программаторы
– 15с.

A-B
Номер

Время предвари-
тельной продувки

(Секунд)

Подтверж-
дение бло-
кировки
продувки
большого
горения

(D/8CKT)

Подтверж-
дение бло-
кировки

включения
малого
горения

(M/DCKT)

Неустой-
чивый за-
пальник /
пилотное
пламя

Исчезновение
пламени

запальника
/пилотного
пламени

Раннее
отключе-

ние
искры

Время
розжига

запальника
/

пилотного
пламени
(секунд)

Время
розжига

запальника
/ главного
пламени
(секунд)

Выполне-
ние бло-
кировки

(3/P CKT)

Цепь
двигателя
режима
работы

EP160
EP162

30
*Контролируемый

Да Да Нет Да Нет 10
10

10
15

Без пов-
торного
цикла

Да

EP161 30
*Контролируемый

Да Да Нет Да Нет 10
10

10
30

Без пов-
торного
цикла

Да

EP170 30
*Контролируемый

Да Да Нет Да Да 5
10

0
10

Без пов-
торного
цикла

Да

EP260 30* Нет Да Нет Да Нет 10
10

10
15

Повтор-
ный цикл

Да

EP261 30* Нет Да Нет Да Нет 10
10

10
30

Повтор-
ный цикл

Да

EP270 30* Нет Да Нет Да Да 5
**   10

0
10

Повтор-
ный цикл

Да

EP380 30 Нет Да Да Да Да 10
**  10

10
Неустой-
чивый

Повтор-
ный цикл

Отсутст-
вует

EP381 15 Нет Да Да Да Да 5
**  10

10
Неустой-
чивый

Повтор-
ный цикл

Отсутст-
вует

EP382 0 Нет Да Да Да Да 5
**  10

10
Неустой-
чивый

Повтор-
ный цикл

Отсутст-
вует

EP390 90 Нет Да Да Да Да 5
**  10

10
Неустой-
чивый

Повтор-
ный цикл

Отсутст-
вует

*У программаторов  ЕР100 и ЕР200 добавлено 30 с выдержки на продувку, когда двигатель модулятора
переходит в режим минимального расхода топлива.
**При розжиге,  для программаторов ЕР380, ЕР381, ЕР382,  ЕР390 может использоваться  клемма  «Х». Для
этого необходимо поставить перемычку между клеммами 5 и 10 в клеммнике. Выдержка времени на розжиг
запальника – 5с на клемме «Х».
Примечание: Сообщения программатора ЕР162 даются на испанском языке.

НОМЕР ЧАСТИ НОМЕР ОПИСАНИЯ

EP160.EP161.EP170 EP-1601
EP260, EP261.EP270 EP-2601
EP380. EP381, EP382,
EP390

EP-3801

EP162 EP-1621
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Номер Файерая Описание Дполнительная информация

E300
ED150
ED550
ED400
ED600
E500
E700

E900
60-2333

Дистанционные кабели сброса
Дистанционные кабели дисплея
Дистанционный дисплей, крепящий комплект
Муфта многожильного кабеля
Связной интерфейс
Программа к устройству E500 совместимый
для работы на  IBM
Сервисный инструмент
Фильтр линейных помех

См. описание E3001
См. описание E8001
См. описание E8001
См. описание E8001
См. описание E8001
См. описание E5001
См. описание E7001
См. описание E9001
См. описание E1021

РАБОТА
Система ФАЙЕРАЙ ФЛЕЙМ МОНИТОР информирует оператора о текущем состоянии, а также о
результатах диагностики. Имеются 42 сообщения , простые для понимания и осмысления.
Для  примера рассмотрим на этом бюллетене функции и сообщения программатора ЕР160.
Поскольку сообщения зависят от типа  выбранного программатора, детали необходимо выяснить в
описании конкретного программатора.

Обратите внимание: PTFI – Время розжига запальника. ВРЕМЯ MTFI – Время розжига основной горелки.

Примечание: Если программатор имеет код даты, перед которым имеется  число более 11(например,
код 8740-12), то при начальном включении питания или подаче питания его перерыва дисплей
активируется только через 15с.

Перед  включением системы ФАЙЕРАЙ ФЛЕЙМ МОНИТОР ознакомьтесь с рекомендациями,
указанными в этом бюллетене. Еще раз просмотрите пункты, касающиеся монтажа, испытаний  на
короткое замыкание  и техники безопасности.
Пуск (нормальный цикл)
Примечание. В случае прямого искрового розжига горелок – заменить слова «основной мазутный
клапан» на «клапан запальника».
1. Стабильное напряжение ~120В  должно подаваться на клеммы L1 -  L2  только в клеммной

коробке.
2. Рабочие цепи регулятора  (L1-13)  замкнутся, подается  сигнал на горелку начать  операции по

розжигу.
3. При замкнутом концевом выключателе (13-3) клапана подачи топлива  подается напряжение в

цепи двигателя  горелки и вентилятора (клемма М). Рабочая цепь блокировки (защита) (3Р)
замкнется (например, подтверждены все уставки, блокировки и т.д.).

4. Двигатель расхода топлива (двигатель модулятора) переводится в положение открытия шибера
для максимального расхода топлива (собрана цепь 10-Х).
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5. Когда двигатель расхода топлива  достигает  положения полностью открытого шибера,
замыкается  переключатель (D-8) максимального расхода топлива и запускается период
продувки в 30с. Если цепь  D-8 не  замыкается, программа будет удерживать это состояние в
течение 10 минут в ожидании замыкания цепи. Если же она не замкнется, сработает защита.

6. По окончании продувки двигатель подачи топлива переводит шибер в положение минимального
расхода топлива (собирается  цепь  10-12).

7. По окончании минимум 30 с выдержки (время, необходимое для перевода  двигателя расхода
топлива в положение минимального расхода) регулятор будет ожидать замыкания ключа  низкой
нагрузки (М-D). Когда ключ замкнется , начнутся операции по розжигу. Если по истечении 10
минут   цепь М-D не замкнется, сработает защита.

8. Период розжига  запальника начнется после  подачи напряжения одновременно на клеммы 5 и 6.
Этот период назвали периодом  розжига запального факела, его длительность  - 10 с. Если в
течение 10 с факел не обнаружен, снимается напряжение с клемм 5 и 6  и срабатывает защита.
Если же в течение 10 с факел обнаружен, начнутся операции по розжигу основного факела.

Примечание. При обнаружении факела  информационный центр будет постоянно показывать
интенсивность сигнала.

Сигнал пламени

0-9
Не приемлемый

10
Минимально приемлемый

20-80
Нормально

9. При подтверждении наличия факела в конце периода розжига запального факела начинается
период розжига основного факела. Подается напряжение на клемму 7.  Спустя 10 с снимается
напряжение с клеммы 5, а еще через 5 с снимается напряжение с клеммы  6.

1. Двигатель подачи топлива теперь переводится в режим автоматического управления (собирается
цепь 10 – 11) и управляется пропорциональным регулятором. На информационном центре
показывается  интенсивность сигнала факела.
Нормальный останов
1. Когда размыкается рабочая цепь (L1 – 13), снимается напряжение с клапана основного топлива.

Двигатель расхода топлива переводится в положение минимального расхода (собирается цепь  10
– 12).

2. По окончании продувки ( в течение 15 с) снимается напряжение с двигателя и вентилятора
горелки.

3. Теперь  горелка отключена, информационный центр показывает в течение 2 минут данные по
предыдущей работе горелки, затем выдается сообщение  «Отключена».

ЗАЩИТЫ
В случае аварийного останова показывается сообщение «Защита» и причина ее срабатывания.
Подается напряжение в схему аварийной сигнализации (клемма А ). Энергонезависимое
запоминающее устройство будет удерживать в памяти состояние регулятора даже при потере
питания. Регулятор можно сквитировать нажатием кнопки, расположенной непосредственно над
дисплеем. Кнопку следует удерживать нажатой одну секунду и затем отпустить. Для выполнения
этой операции  не требуется больших усилий, поэтому не нажимайте кнопку с силой.
Аварийный останов
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1. Если не замыкается рабочая цепь  блокировки, срабатывает защита  и снимается напряжение с
двигателя  вентилятора. Если цепь блокировки размыкается в период пуска или работы горелки,
снимается напряжение со всех клапанов подачи топлива и срабатывает защита.

2. Если в течение 10 с периода розжига  запального факела  он не обнаружен, снимается
напряжение с клапана  запального топлива  и с трансформатора запальника, включается защита.

3. Если в период розжига основного факела   он не обнаружен, снимается напряжение со всех
клапанов подачи топлива, включается защита.

4. При погасании факела во время   работы горелки снимается напряжение  со всех топливных
клапанов в течение 4 с после поступления сигнала погасания, включается защита.

5. При обнаружении пламени в период, когда его не должно быть, включается защита.
6. Дополнительные  сообщения о срабатывании защит и причины срабатывания приведены ниже
Примечание. После любого аварийного  останова необходимо сквитировать регулятор вручную.
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Примечание. При нажатии кнопки возврата  во время выполнения операций  горелка  отключается  и
операции  выполняются повторно.
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ РАБОЧИХ РЕГУЛЯТОРОВ

1.Рабочие регуляторы. Обычно получают  импульс   по давлению или температуре; при закрытии
регулятора  начинается выполнение пусковых операций. При открытии регулятора горелка
отключается. Рабочий регулятор включен в цепь L1 – 13 в клеммнике.

2. Концевые выключатели. Обычно срабатывают  по импульсу от давления, уровня воды,
температуры.

     а. Повтор  цикла операций – Если требуется, чтобы горелка отключилась при размыкании
концевого выключается и начатлся  повторный розжиг при его повторном замыкании, то концевые
выключатели подключаются  между клеммами L1 и 13.

     б. Без повтора цикла операций  - концевые выключатели могут включаться в цепь между
клеммами 3 и Р. Если концевой выключатель разомкнется при розжиге или во время работы горелки,
все клапаны  обесточиваются и срабатывает защита. Если концевой выключатель разомкнется  через
10 с после начала  продувки,  срабатывает защита.

3.Блокировка концевого выключателя топливного клапана. Концевой выключатель обычно
вмонтирован в клапан основного топлива и приводится в действие   штоком клапана. Он
подключается между клеммами 3 и  13. Блокировка концевого выключателя топливного клапана
препятствует розжигу горелки, если шток клапана не находится в положении «Клапан закрыт».
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется пользоваться концевым выключателем  топливного клапана.
Блокировку концевого выключателя топливного клапана можно подключить ко всем системам
Флейм Монитор. При этом усиливаются меры безопасности по предотвращению опасных ситуаций.

4. Блокировка продувки. Обычно  подтверждением  максимального расхода воздуха при продувке
горелки служит позиционный датчик рычага двигателя подачи топлива или датчик перепада
давлений воздуха . Он подключается между клеммами D и 8. Блокировка продувки  подтверждает
наличие максимального расхода воздуха во время продувки  горелки.

5. Рабочие блокировки. Обычно это датчики расхода  воздуха, высокого и низкого давления
топлива, температуры мазута, давления  среды  на распыл мазута, плотности дыма. Эти блокировки
подтверждают условия нормальной работы горелок. Они подключаются между собой
последовательно и затем к клеммам 3  и  Р.

6. Блокировка минимального пускового расхода топлива. Обычно подтверждением того, что
рычаг двигателя и шиберы находятся положении, при котором разрешается розжиг горелки, служит
датчик положения рычага двигателя подачи топлива и шибера вентилятора. Этот датчик
подключается между клеммами  М и D.
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EP160 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ.

Сообщения с выдержкой времени Описание
Разомкнулась цепь (3 – Р)  рабочей блокировки на работающей
горелке. Сообщение демонстрируется на дисплее 15 с (продувка
горелки после отключения), после чего появляется сообщение
соответствующей защиты.
Разомкнулась цепь (3 – Р)  рабочей блокировки во время розжига
основного факела. Сообщение демонстрируется на дисплее 15 с
(продувка горелки после отключения), после чего появляется
сообщение соответствующей защиты.
Разомкнулась цепь (3 – Р)  рабочей блокировки во время розжига
запального факела.. Сообщение демонстрируется на дисплее 15 с
(продувка горелки после отключения), после чего появляется
сообщение соответствующей защиты.
Регулятор перевел двигатель подачи топлива в режим максимального
расхода и находится в ожидании замыкания переключателя
максимального расхода (D-8). Это состояние удерживается  10 минут,
после чего, если цепь не замкнулась, работает защита.
На неработающей горелке иногда обнаруживается пламя.
Сообщение удерживается 60 с, кроме того, показывается
интенсивность сигнала пламени (00). Это может оказать помощь в
работе сканеров поиска  причины нарушения и усилителей.

Исчез факел на работающей горелке. Сообщение удерживается  15 с (
продувка горелки после отключения), затем работает защита.

Не обнаружено пламя при розжиге  основного  факела. Сообщение
удерживается 15 с (продувка горелки), затем работает защита.

Не обнаружено пламя при розжиге  запального факела. Сообщение
удерживается 15 с (продувка горелки), затем работает защита.

См. описание на с.15 «Сканер проверки защит».

Окончена  продувка и двигатель подачи топлива переводится  в
режим минимального расхода, ожидается замыкание переключателя
(М-D). Это состояние удерживается  10 минут, после чего, если цепь
М-D не замкнулась, работает защита.

См. описание на с.14 «Помехи от сканера защит».

Ненормально большой ток или короткое замыкание в линиях до
клемм 5,6 или 7. Сообщение удерживается 15 с и, в случае
повторного подтверждения аварийной ситуации, работает защита; на
дисплей поступает соответствующее сообщение.

Примечание. Сообщения, содержащие более 8 знаков, непрерывно прокручивается на экране справа налево.
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СООБЩЕНИЯ ЗАЩИТ ОПИСАНИЕ

На работающей горелке разомкнулась цепь (3-Р) рабочей
блокировки.

Во время розжига основного факела разомкнулась цепь (3-Р) рабочей
блокировки.

Во время розжига запального факела разомкнулась цепь (3-Р)
рабочей блокировки.

Цепь (3-Р) рабочей блокировки разомкнулась в период продувки или
не замкнулась в течение 10 с после начала продувки.

Во время продувки или вначале пуска разомкнулся переключатель
топливного клапана, подключенный к клеммам 13 и 3 в клеммнике.

Регулятор находился более  10 минут в ожидании срабатывания
выключателя (D-8).

На отключенной горелке сканер  более 60 с отмечал наличие факела.

Во время продувки сканер более 4 с отмечал наличие факела.

Погас основной факел на работающей горелке.

Исчез факел во время розжига основной горелки.

Исчез факел во время розжига запальника.

Обнаружена неполадка в модуле  программатора. Заменить модуль.
Также проверить трассировку линий сканера в зоне помех от
запальника.

Примечание. Сообщения, содержащие более 8 знаков, непрерывно прокручивается на экране справа налево.
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СООБЩЕНИЯ С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ.                                                           ОПИСАНИЕ
Регулятор находился более  10 минут в ожидании срабатывания
выключателя (М-D) минимального расхода топлива.

Это сообщение появляется вследствие помех от кабеля запальника.
Изменить трассировку  линий сканера и проложить их дальше от
высоковольтной проводки запальника. Проверить, нормален ли
искровой зазор. Проверить  заземление клеммника и линий питания.
Заменить изношенный кабель  и/или устранить ненадежные
соединения.
Ненормально большой ток или короткое замыкание в линиях до
клемм 5,6 или 7. Проверить короткое замыкание  в соответствии с
методикой, указанной в бюллетене на с. 15 в разделе «Перед
установкой регулятора». В случае повторного подтверждения
аварийной ситуации, работает защита.

СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ. ОПИСАНИЕ
Переключатель «Работа» – Проверка» находится в положении
«Проверка» и будет удерживаться в этом положении неопределенное
время. Двигатель подачи топлива переводится в режим
максимального расхода.
Переключатель «Работа»– Проверка» поставлен в положение
«Проверка» и будет удерживаться в этом положении неопределенное
время. Двигатель подачи топлива переводится в режим
минимального расхода.

Переключатель «Работа»– Проверка» поставлен в положение
«Проверка» во время розжига запального факела.  На дисплее
показывается сигнал интенсивности факела. Защита сработает только
в случае отсутствия сигнала пламени непрерывно в течение 30 с при
регуляторе, находящемся в режиме проверки, Цикл операций не
будет продолжен пока переключатель вновь не переведут в
положение «Работа».
Переключатель «Работа» – Проверка» поставлен в положение
«Проверка» в период работы основной горелки, а двигатель подачи
топлива переведен в режим минимального расхода.  На дисплее
показывается  цифрами от0 до 99 сигнал интенсивности факела; на
рисунке полазан как 00.

Диагностические сообщения Вероятная причина Способ устранения
- Сильные электрические
помехи

- Проверить заземление питания
-Установить  помехоподавитель
(Р/N 60-2333) на питании

- Некачественная проводка -  Убедиться в соответствии
линейной фазы в схеме блокировок
и питания L1/L2 к Е100

- Дефектный усилитель -  Заменить усилитель
- Дефектный  инфракрасный
сканер -  Заменить сканер

- Напряжение на клемме 7
появляется в неположенное
время

-Проверить линии к клемме 7

- Дефектное шасси - Заменить шасси (ЕВ700)

- Дефектный программатор - Заменить программатор

Примечание. Сообщения, содержащие более 8 знаков, непрерывно прокручивается на экране справа налево.
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Диагностические сообщения Вероятная причина Способ устранения
- Напряжение на клеммам 5 и
6 появляется   в неположенное
время

-  Проверить линии к клеммам 5 и 6

- Сильные электрические
помехи

-   Проверить заземление питания
-  Установить помехоподавитель на
питании
-  Изменить трассировку линий и
проложить их дальше от силовых
линий

- Переход на другое топливо с
прямым с прямым искровым
розжигом

- Прервать питание при переходе на
другое топливо
- Установить реле выдержки
времени
- см. с15 настоящего бюллетеня

Неполадка в программаторе - Заменить программатор

- Изношенное шасси - Заменить шасси

При закрытой шторке появился сигнал сканера. Это может быть
вызвано дефектом ультрафиолетовой трубки (4-314-1), дефектом
сканера (45UV5), низким напряжением питания сканера.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ РЕГУЛЯТОРА

Примечание. Убедиться, что электропитание отключено.

При обнаружении земли или короткого замыкания их следует устранить до подключения регулятора
к клеммнику и включения питания.

Испытать внешнюю электропроводку на отсутствие короткого замыкания и земли. В рекомендуемом
методе испытания следует использовать наименьшую шкалу омметра

Примечание. При ультрафиолетовом и инфракрасном сканировании не забудьте снять все
перемычки в клеммнике, заземляющие клемму S2.
1. Закоротить щупы омметра и тщательно откалибровать шкалу для проведения надежного

испытания.
2. Отсоединить нейтральный провод (L2) от системы регулирования со стороны источника

питания. Подсоединить один щуп омметра к заземленной зеленой клемме справа внизу
клеммника, а другим щупом прикасаться ко всем остальным клеммам. Омметр не должен
показывать наличие замкнутой цепи или нуль.

3. Вновь подключить нейтральный провод (L2) к источнику  питания. Отсоединить щуп от
заземленной клеммы и подсоединить его к клемме L2 в клеммниле. Прикасаться другим щупом
к остальным клеммам. Если на некоторых клеммах омметр покажет наличие сопротивления, то
это нормально, т.к. к ним подключены сопротивления (катушки, трансформаторы, лампы и т.п.).
Их нормальная величина при постоянном токе может быть менее 5 Ом. Но ни в коем случае
омметр не должен показывать нуль.

4. 

Примечание. Для проведения последующих испытаний восстановить питание.

1. При снятой системе ФЛЕЙМ МОНИТОР измерить напряжение между клеммой L2 и
остальными клеммами. Показания должны быть следующие:
Нуль на всех клеммах, кроме L1.
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Предлагаемая схема подключений электропроводки для программаторов EP160, EP161 и EP170

  *Цепь блокировки продувки имеется лишь в программных модулях ЕР160, ЕР161, ЕР162 и ЕР170.
**На инфракрасном сканере (48РТ2) следует заземлить клемму S2 на всех шасси ЕБ700 с биркой «ENG CODE 00».
На последующих моделях заземление клеммы S2 не требуется.
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ПРОДЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПРОДУВКИ

Иногда необходимо удлинить период минимального расхода топлива и сделать его более 30 с. Это
можно сделать, установив  дополнительно реле времени в цепь L2/M и  D/8, подключив его, как
указано на рисунке ниже.
Максимальная длительность продленного периода минимального расхода топлива составляет 10
минут. Максимальная уставка реле времени должна быть 9,5 минут. Если на протяжении 10 мин реле
времени не замкнет цепь D8, сработает защита и появится сообщение «Lockout  D-8 HI Purge Open».

110V        H
                 N

НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ
КОНТАКТ ВРЕМЕНИ
ЗАДЕРЖКИ

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ,
НАСТРАИВОЕМОЕ ВРЕМЯ ДО
9 1/2 МИНУТ

Дополнительное устройство в цепи M-D-8 системы регулирования ФЛЕЙМ МОНИТОР.
Работа цепей блокировок  пуска при низком пусковом расходе и максимальном расходе топлива в
новых блоках   ФАЙЕРАЙ ФЛЕЙМ МОНИТОР обеспечивается надежными и прочными
электронными схемами. Поэтому не допускается подключение энергоемких устройств (например,
ламп, табло, реле и т.д.) к клеммам D или 8.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГОРЕЛКИ
Примечание. Важной особенностью системы  ФЛЕЙМ МОНИТОР с точки зрения безопасности
является способность контролировать выполнение соответствующих временных интервалов на
важных клеммах, напр., клеммах 5, 6 и 7 топливного клапана. Соединение этих клемм перемычками
может создать необычную ситуацию для регулятора и вызвать срабатывание защиты.
Обычно эти клеммы соединяют перемычками при переходе с одного топлива на другое на
комбинированных горелках, если применяется прямое искровое зажигание. Чтобы в такой ситуации
не прервать работу горелки, необходимо выполнить следующее.

1. При переходе на другое топливо, до начала выполнения операций на новом топливе, на
мгновение обесточить L1/L2

                                                        или
2. Поставить реле выдержки времени в цепи перемычки с уставкой на замыкание не менее чем

через 3 с после подачи напряжения на клемму 6. Такой способ приемлем только для
программаторов, помеченных цифрой 12  или более (т.е. код 8710-12).

МОНТАЖНОЕ
ОСНОВАНИЕ (ШАССИ)
ФЛЕЙМ МОНИТОР

БЛОКИРОВКА
БОЛЬШОГО
ГОРЕНИЯ

3 СЕКУНДЫ (МИНИМУМ)
ЗАДЕРЖКА ЗАКРЫТИЯ
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УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА

Примечание. Во время монтажа электропитание должно быть отключено.

1. Проверить состояние электрических выводов внизу шасси – если они погнуты, отогнуть их
пальцами в одну линию, как указано на рисунке.

2. Продвинуть пазы внизу собранного регулятора поверх выводов клеммника в основании.
Нажатием поставить регулятор на его место. Вставить отвертку в отверстие вверху регулятора и
ввернуть крепежный винт.
3. После этого можно включить электропитание

УСТАНОВКА И ОПРОБОВАНИЕ

Ключ «Проверка – Работа»
Ключ «Проверка – Работа» находится  сверху модуля программатора (см. фото) и с его помощью
можно прервать выполнение операций по розжигу в любой момент, кроме периода розжига
основного  факела.
Если переключить его в этот период, он не сработает и выполнение программных операций будет
продолжаться. Он предназначен для наладки, пуска  и проверок горелки и соответствующих
блокировок.
Режимы работы ключа следующие.
1. После подачи напряжения на регулятор (L1-L2) и замыкания рабочей цепи (L1-13) начинается

период продувки  и двигатель подачи топлива переводится в положение «Максимальный расход
топлива». Если ключ «Проверка – Работа» поставить в положение «Проверка» ранее чем вступит
в действие переключатель (D-8) и до окончания  30-секундного периода продувки, появляется
сообщение «Check D-8 purge 00». Цифры 00 показывают длительность продувки в секундах до
перевода ключа в положение «Проверка». Это состояние будет удерживаться неограниченное
время , необходимое оператору для отладки блокировки и сочленения. Для продолжения цикла
операций следует перевести ключ в положение «Работа».

2.  Если ключ «Проверка – Работа» поставить в положение «Проверка» по окончании 30-
секундного периода продувки, но до истечения 60 с, появится сообщение «Check M-D Low
purge». Цифры 00 показывают длительность продувки в секундах до перевода ключа в
положение «Проверка». Это состояние будет удерживаться неограниченное время , необходимое
оператору для отладки блокировки и сочленения. Для продолжения цикла операций следует
перевести ключ в положение «Работа».

3.  Если ключ «Проверка – Работа» поставить в положение «Проверка» после начала периода
розжига запального факела, программа остановится и даст возможность отладить запальник
и/или сканер. Появляется сообщение «Check PFTI Flame Signal 00», здесь цифры 00
соответствуют  интенсивности сигнала  пламени. Это состояние будет удерживаться
неограниченное время , до тех пор пока сила сигнала не превысит 10. Если сила сигнала
держится ниже 10 непрерывно на протяжении 30 с, сработает защита  и на дисплее появится
сообщение «Flame fault PFTI».

4. При переключении ключа из положения  «Работа» в положение «Проверка» во время работы
горелки, цепь модулятора переводится в режим минимального расхода топлива (10-Х
замыкается). Это дает возможность отрегулировать соотношение топливо-воздух при низкой
нагрузке и работать с низкой нагрузкой горелки. Для работы  при низкой нагрузке –
ознакомьтесь с указаниями инструкции по эксплуатации котла и горелок. На дисплей будет
выведено сообщение «Check Low Fire Flame Signal 00», где 00 соответствует силе сигнала
пламени.
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Для облегчения наладки сочленений горелки, запальника и т.д. все модульные
программаторы серии ЕР имеют ключ «Проверка-Работа».

РАБОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ

Примечание. Перед проведением испытаний работы регулятора на котле закрыть ручной отсечной
клапан топлива. В противном случае это может привести к травме или повреждению
оборудования.
1. Закрыть ручной отсечной клапан топлива.
2. Еще раз проверить исправность схем соединений  и правильность подключений.
3. Убедиться, что автоматические клапаны основного топлива подключены к клемме 7.
4. Включить питание регулятора и проверить правильность выполнения электронной аппаратурой

последовательных операций в соответствии с разделом «Работа» на с.8 данной инструкции.
5. Убедившись в правильности коммутаций блокировок и клапанов, а также в правильности

выполнения операций, открыть ручной отсечной клапан топлива и приступить к выполнению
останова котла. При останове проверить правильность выполнения операций защитами и
блокировками.

По окончанию монтажа системы и проведения всех наладок на горелке, следует  опробовать работу
всей системы управления горелками в соответствии с инструкцией изготовителя горелок. В
испытания должна входить проверка следующего:

1. Всех рабочих регуляторов (температуры, давления и т.д.).
2. Всех реле (температуры, давления, прекращения питания водой  и т.д.).
3. Реле всех блокировок (расход воздуха, низкое и высокое давление и температура топлива,

продувка и низкий расход топлива при растопке, подтверждение закрытия топливного клапана и
т.д.).

4. Реакции на погасание факела запальника со срабатыванием защиты.
5. Реакции на погасание основного факела со срабатыванием защиты.
6. Плотности закрытия всех топливных клапанов.
Электрические испытания

ПРИМЕЧАНИЕ. ИСПЫТАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ.

Испытания проводятся с целью выявления возможных ненормальностей в питании регулятора.
Причиной могут быть неправильно подобранный или неисправный трансформатор, неисправные
нагрузочные катушки, низкое входное напряжение. Необходимо выполнить:
1. С помощью прибора Service Adapter (60-2017) проверить питание клемм L1-L2 на протяжении

всего цикла розжига горелки. Допустимое напряжение составляет 102-132 В. На протяжении
всего цикла напряжение не должно снижаться  ниже минимальной величины.

2. Проверить остальные силовые клеммы (M/L2, 5/L22, 6/L2, 7/L2). Напряжение на клеммах
должно появляться в нужный момент и иметь соответствующее значение.
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ИСПЫТАНИЯ

Испытания запального факела

Примечание. Перед проведением испытания запального факела  следует вручную прекратить подачу
топлива к основной горелке.

1. В начале периода розжига запального факела  перевести ключ «Проверка-Работа» в положение
«Проверка».

2. Наблюдайте за сигналом запального факела на дисплее. Если усредненный сигнал ниже 10,
отрегулируйте запальный факел либо настройте датчик пламени.

3. Если во время испытания запального факела  пламя не обнаружено в течение 30 с непрерывно,
работает защита. Для возобновления испытаний следует вручную сквитировать ключ защиты  и
полностью выполнить продувку горелки.

4. В случае применения метода ультрафиолетового детектирования факела, следует проверить,
чтобы не воспринималось ультрафиолетовое излучение запальной искры. Для этого необходимо
вручную  отключить подачу топлива и к запальнику, и к основной горелке. Начать нормальный
пуск  и, когда на дисплее появится сообщение о начале периода розжига запального факела,
проследите, чтобы  сигнал пламени не превышал 4. В противном случае необходимо
переориентировать ультрафиолетовый сканер и/или закрыть экраном искру с тем, чтобы
исключить ее из поля видимости  сканера.

5. При всех методах детектирования факела проверьте опознавание срыва запального факела; для
этого закрыть вручную подачу топлива к запальнику, а затем начать нормальный пуск.
Поскольку факел отсутствует,  система запальника обесточится в конце периода розжига
запального факела и сработает защита.

Испытания основного факела
Примечание. Для этих испытаний необходимо отключить запальный факел (запальник, который
отключается после надежного розжига основного факела).
1. Начать нормальный пуск. После отключения запального факела проследить за показаниями на

дисплее. Если сигнал ниже допустимого, провести наладку основного факела или
переориентировать датчик.

2. Отключением вручную подачи основного топлива проверить работу защиты по погасанию
основного факела.  Клапан подачи топлива должен обесточиться в течение 4 с после погасания
основного факела. После срабатывания защиты включается система аварийной сигнализации.

Определение минимального факела запальника

Примечание. Определение минимального запального факела должно производиться опытным
специалистом.

Данные испытания должны подтвердить, что датчик пламени не чувствителен к запальному факелу ,
если он слишком слаб для розжига основного факела. Такие испытания должны проводиться на
каждой  новой установке, а также после любых наладках датчика пламени. Данный метод
непригоден для горелок с прямым искровым розжигом.
1. Вручную отключить подачу основного топлива
2. В начале периода розжига запального факела перевести ключ «Проверка-Работа» и положение

«Проверка».
3. Уменьшать подачу топлива в запальник до тех пор, пока сигнал интенсивности пламени на

дисплее станет ниже 10.
4. Медленно увеличивать подачу топлива в запальник до достижения сигнала пламени , равному

10. Это минимальный факел, распознаваемый датчиком пламени.
5. Перевести ключ «Проверка-Работа» в положение «Работа». После подачи напряжения на

отсечной клапан основного топлива медленно открывать ручной клапан основного топлива.
6. Наблюдать загорание основного факела. Он должен быть нормальным и ровным.

Примечание. Если основной факел не загорится сразу, прекратить подачу основного топлива.
Перенастроить датчик пламени на получение более сильного запального факела.

7. Повторять опыты до тех пор, пока не будет  обеспечиваться надежный и легкий розжиг горелки
при минимальном запальном факеле.

8. По окончании опытов увеличить расход топлива к запальнику до нормального значения.
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Коммутация сканера
Следует проследить, чтобы  на всех установках кабель запальника и сканера были проложены
дальше друг от друга. Если кабели проложены вместе или пересекаются, это может внести помехи в
работу системы.
Если замечена неправильная работа системы или на дисплее появляются неверные символы в период
розжига факела, вероятной причиной могут быть помехи от запальника. Проверьте состояние
изоляции кабеля запальника ( износ, перелом, порезы), надежность контактов электрода  и
трансформаторов.

МОНТАЖ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ СКАНЕРОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Ультрафиолетовые сканеры UV1, UV2, UV8  и 45UV3 и соответствующие модули
усилителя  - не самоконтролируемые и их следует применять только на часто разжигаемых горелках
( не менее раза в течение 12 часов), что необходимо с точки зрения  проверки работы цепей защит
(см. Раздел «Работа»). Если требуется проверка работы элементов на постоянно включенных
горелках, следует применять самоконтролируемые ультрафиолетовые сканеры (45UV5) и
соответственные модули усилителя ( ЕUVS4).
По возможности, приобретите инструкцию изготовителя по монтажу сканеров. Такая информация
имеется для большинства стандартных горелок. При монтаже сканеров необходимо придерживаться
следующих общих  указаний.
1.  Устанавливать сканеры UV1, UV2 на расстоянии в пределах 18 дюймов( ~ 46 см) от

контролируемого    факела, сканер 45UV5 – в пределах 30 дюймов (  76 см ), по возможности
ближе.

2. Температура окружающей среды в месте установки  сканера должна быть в пределах, указанных
в его технических характеристиках. При необходимости охлаждения сканера пользуйтесь для
снижения нагрева теплоизоляционными кожухами (Fireye №35-69 для сканеров UV1, UV2 и №
35-27 для сканеров 45UV5).

3. Сканеры UV1, UV2 и 45UV5  защищены от избыточного давления газов до 6,9 КПа в смотровой
трубе. При более высоком давлении в топке необходима организация защиты. Для защиты при
давлении в топке до 690 КПа для сканеров UV1 и  UV2 необходимо установить кварцевую
приставку (№60-1257) и №60-1100 для сканеров 45UV5. Для снижения температуры смотровой
трубы можно дополнительно охлаждать ее воздухом.

4. Присоединяйте сканер к прочно закрепленным смотровым трубам ( ½” для UV1,  3/8” для UV2
и 1” для 45UV5). При наличии обмуровки смотровая труба  должна быть вдвинута  в нее на
глубину не более чем наполовину толщины. В случае необходимости имеются поворотные
фланцы (№60-302 для UV1 и  UV2 и №60-1664-3 для 45UV5). В зоне видимости запального
и/или основного факела смотровой трубы не должно быть помех;  и запальный, и основной
факел должен полностью перекрывать поле зрения сканера.
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Примечание. При монтаже смотровой трубы сканера  следует обратить внимание на то, что
мазутный и газовый факел излучает больше ультрафиолетовой энергии в корне, чем далее по длине.
Примечание. Сканер не должен быть направлен прямо на запальную искру или какую-либо часть
горелки, отражающую свет от искры в объектив сканера. Сканер не должен опознавать слабый
запальный факел, недостаточный для розжига основного факела.
5. Дым или недогоревшие газы поглощают ультрафиолетовую энергию. При монтаже сканеров на

камерах сгорания , работающих под разрежением, небольшое отверстие, просверленное в
смотровой трубу сканеров UV1 и UV2,   поможет содержать трубу чистой и бездымной .
Монтажный  фланец сканера 45UV5 имеет съемную пробку размером 3/8”. На топках,
работающих под давлением, при необходимости следует подать в трубу чистый воздух под
избыточным давлением.

6. Если для более надежного обнаружения пламени необходимо сканировать две зоны, можно
установить на горелке два сканера UV1 или UV2, Они должны быть включены параллельно. На
горелке можно устанавливать только один самоконтролируемый сканер 45UV5.

7. Увеличить чувствительность сканеров UV1 и UV2 можно с помощью кварцевых линз, в этом
случае их можно устанавливать далее нормального в два раза. На сканере UV1 пользуйтесь
патрубками диаметром от ½” до 1 ½”; он устанавливается между сканером  и муфтой.  На
сканере UV2 используйте патрубок диаметром 3/8” и втулками  диаметром от ½ “ до 3/8”.

8. Для правильного монтажа сканера на нестандартном оборудовании обратитесь за помощью в
любое отделение фирмы Файерай.



24

E-1001

Работа самоконтролируемого сканера 45UV5
Самоконтролируемые ультрафиолетовые сканеры следует применять на установке с постоянно
работающими горелками или горелками, длительно работающими без повторного розжига. К тому
же, в некоторых случаях применение ультрафиолетовых самоконтролируемых систем обязательно.
Работа таких систем заключается в непрерывном поддержании сканирующей способности и в то же
время проверяя работоспособность ультрафиолетовой трубки. Это делается периодически, закрывая
механически поле зрения ультрафиолетовой трубки и убеждаясь в том, что сигнал пламени исчезает.
На сканере 45UV5 эту функцию выполняет шторка. Детально этот процесс изображен на рисунке
ниже. Если шторка в сканере неисправна, значит неисправна трубка или неисправно электропитание
сканера. Сработает защита системы ФЛЕЙМ МОНИТОР, появится сообщение Lockout Check
Scanner. Ультрафиолетовая трубка заменяема (Р/N 4-314-1).

Защита сработает, если в течение трех последовательных циклов закрытия шторки поступал
минимальный сигнал пламени.

.

ЗАСЛОНКА ОТКР.

3.7 с

ЗАСЛОНКА ЗАКР

0.4 c

ВРЕМЯ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ СКАНЕРОВ
Для подключения к регулятору  сканер UV1 снабжен гибким кабелем длиной 36” или 72” (91,5 и 183
см). Сканер поставляется с четырьмя 72-жильными шинами. Поместите их в гибкий бронированный
кабель необходимой длины  и подключите к регулятору . К сканеру прилагается кабельный разъем.
Подключите черные провода (шторка) к клеммам L1, L2 , красные провода (ультрафиолетовая
трубка) – к клеммам S1 и S2.
Если необходимо удлинить провода – выполните следующие указания.
Провода должны быть проложены в отдельном кабелепроводе. Провода нескольких сканеров можно
проложить в общем кабелепроводе.
1. Выбор провода

а. При длине до 100 футов (  30,5 м)  пользоваться проводом  № 14, 16или 18 с изоляцией,
выдерживающей температуру 75 С , напряжение 600В (потеря сигнала около 20% на 100
футов).
б.  Удлиненная проводка сканера. При длине до 500 футов (  152 м)  или  при меньшей длине -
для снижения потери сигнала применяйте экранированный провод ( коаксиальный кабель
Belden 8254—RG62 или эквивалентный – все провода к UV1 и UV2 и красный провод к
45UV5. Концы экранов должны быть закреплены лентой и не должны быть заземлены.
в. Следует избегать использования проводов в асбестовой изоляции.
г. Без предварительного согласия изготовителя не рекомендуется пользоваться
многожильным кабелем.

2.Не допускается прокладка  в одном кабелепроводе высоковольтных проводов запальника с
проводами датчика пламени.
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МОНТАЖ ИНФРАКРАСНОГО СКАНЕРА 48РТ2
По возможности приобретите инструкцию изготовителя  горелок по монтажу сканера, в противном
случае выполните следующее

Для обнаружения как запального, так и основного факела используется один сканер. Смотровая
труба, на которой монтируется сканер, должна быть направлена в точку пересечения основного  и
запального факела.

Позиция сканера выбрана правильно, если обеспечено следующее:
а. Надежный сигнал запального факела ;
б. Надежный сигнал основного факела;
в. Не должен распознаваться слишком короткий  или плохо направленный запальный факел –
недостаточный для розжига основного факела;
г. Между сканером и факелом не должно быть помех;
д. Контролируемое пламя должно полностью перекрывать поле видимости сканера;

е. Для предотвращения ложных аварийных остановов очень важно, чтобы сканер не воспринимал
свечение      раскаленной обмуровки и не нагревался (температура должна быть ниже 50 С);
ж .Определив точное место установки, просверлить  отверстие в стене топки и установить трубу из
черно-серого чугуна диаметром ½” (12,7 мм), длиной 4-8” (10-20 см ); установить на ней сканер
48РТ2.
з. После определения удовлетворительной точки обзора в ходе рабочих испытаний, смотровую трубу
следует прочно вварить

Монтаж проводки
Прилагаемый к сканеру кабель подключить к соединительной коробке. Разделать кабель на
отдельные провода, размером не менее провода №18. Весь кабель, идущий к регулятору, проложить
в отдельном кабелепроводе. Кабелепровод между сканером и регулятором должен быть
непрерывным. Сканер можно расположить на расстоянии до 100 футов (30,5 м) от регулятора. Не
допускается  прохождение проводки сканера через соединительные коробки прочих проводов.
Нельзя прокладывать в кабелепроводе  прочие провода. Не рекомендуется использовать провода в
асбестовой изоляции.
Предотвращение нагрева сканера

 СКАНЕР НЕ ДОЛЖЕН 
ВИДЕТЬ РАСКАЛЕННУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

КАМЕРА
СГОРАНИЯ

ПРЯМАЯ
ВИДИМОСТЬ
СКАНЕРА

СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ГЛАВНОГО
ПЛАМЕНИ

СМОТРОВАЯ
ТРУБКА СКАНЕРА

ПИЛОТНАЯ
ГОРЕЛКА

ГЛАВНАЯ
ГОРЕЛКА

СКАНЕР

ЛИНИЯ СКАНЕРА
ВЫШЕ СТЕНКИ
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Инфракрасный сканер ни в коем случае не должен сильно нагреваться – он не должен быть горячим
на ощупь. Рекомендуются следующие меры предотвращения нагрева  сканера.
1. Установить между обшивой топки  и сканером отрезок трубы длиной 6-8” (152-203 мм).
2. На конце чугунной трубы установить изолирующую трубку (деталь №35-69).
3. Подать в смотровую трубу воздух. Использовать для этого уплотнения Файерай. (деталь №60-

80).
4. Проследить, чтобы смотровая труба не была утоплена  в обмуровку более чем наполовину ее

толщины.
МОНТАЖ УЗЛА ФОТОЭЛЕМЕНТА 45СМ1

Узел фотоэлемента 45СМ1, содержащий фотоэлемент №922 и штыревую клемму Rajah,
предназначен для установки  в сопле стандартных мазутных горелок. Два типовых варианта
изображены ниже.

Опыты по исключению реакции фотодатчика на излучение раскаленной обмуровки
Сканеры 45СМ1 с фотоэлементом  реагируют на световую энергию. Чтобы убедиться , что реакция
на погасание факела не ухудшается за счет излучения раскаленной обмуровки, рекомендуется
провести следующее испытание.
1. В соответствии с инструкцией изготовителя включить в работу горелку и выждать, когда

обмуровка достигнет максимальной рабочей температуры нагрева.
2. Вручную закрыть подачу основного топлива.
3. Наблюдайте по дисплею за сигналом пламени, который должен упасть ниже 10 в течение 4 с.
4. Если время реакции на погасание пламени превысило 4 с, уменьшить количество световой

энергии, поступающей на фотоэлемент с помощью экрана, диафрагмы или линзового фильтра –
до получения  нормального времени реакции.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА 69ND1
Электрод  69ND1 подтверждает наличие  запального и/или основного газового факела. Это
устройство- типа запальной свечи и состоит из оправки NРT диаметром  ½” (12,7 мм) и электрода
Kanthal , электрододержателя из глазурованного фарфора  и разъема для электрических соединений.
Электроды могут быть длиной 12, 18 и 24 “ (305, 457 и 610 мм). Электрод можно установить для
контроля как только газового запального факела  так и обоих газовых факелов - запального и
основного. Он монтируется на оправке NPT длиной ½” (12,7 мм).

При монтаже выполнить следующие указания
1. Электрод должен быть как можно короче
2. Электрод  должен быть  на расстоянии не менее ½” ( 13 мм) от обмуровки.
3. Электрод должен входить в факел сбоку таким образом,  чтобы реагировать на запальный факел

при любой тяге в топке.

4. Если факел несветящийся (смесь газа  и воздуха перед возгоранием), конец электрода должен

входить в пламя не менее чем на ½ “( 13 мм), но не более чем  наполовину факела.
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5. Если факел полусветящийся, конец электрода должен только касаться факела. Не обязательно
поддерживать постоянный контакт с факелом.

6. Предпочтительнее располагать электрод под углом вниз, чтобы свести к минимуму его
провисание и избежать контакта с каким-либо объектом.

7. Необходимо обеспечить достаточную площадь заземления. Действительная площадь заземления
в контакте с факелом должна быть не менее чем в 4 раза больше, чем площадь поверхности
электрода в контакте с факелом. Необходимо отрегулировать соотношение площади заземления
факела  и площади контакта электрода с факелом таким образом, чтобы получить максимальную
силу сигнала.

Примечание. Помехи от искры зажигания  могут искажать действительную силу сигнала в строну
увеличения или уменьшения. Иногда это можно исключить, поменяв местами провода (линейное
напряжение) к трансформатору зажигания. Влияние помех можно также ослабить, поставив
экран между электродом и искрой зажигания.
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8. Ниже на рисунке показаны опробованные варианты адаптеров  заземления факела для
обеспечения  достаточной площади заземления . Для сведения к минимуму окисления металла
следует применять высокотемпературную нержавеющую сталь. Этот узел можно приварить
прямо к соплу запальника или основной форсунки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Инфракрасные типа 48РТ2, Ультрафиолетовые типа  UV1, UV2 и 45UV5 и фотоэлектрические
типа 45СМ1.
Объектив сканеров должен быть чистым. Даже небольшое загрязнение заметно снижает сигнал
факела, достигающий датчик. Регулярно протирайте объектив мягкой тканью, смоченной
концентрированным моющим средством.

 Сканеры типа 48РТ2 имеют заменяемый  фотоэлемент Firetron № 4-263-1
 Сканеры типа 45СМ1 имеют заменяемую фототрубку  №4-230 Рhototube №922
 Сканеры типа 48РТ2 имеют заменяемую ультрафиолетовую трубку № 4-314-1

Электрод типа 69ND1
Поддерживайте электрод и изолятор в чистоте, регулярно протирайте их мыльной водой. По мере
окисления регулярно заменяйте  электроды.

Сила сигнала факела
Регулярное наблюдение за силой сигнала позволит заранее предвидеть ухудшение работы  датчиков
пламени или их неправильное  применение.

Контакты
В приборах ФЛЕЙМ МОНИТОР нет легкодоступных контактов. Конструкция контактов
гарантирует их длительную безаварийную эксплуатацию, если  поддерживать нагрузку цепей в
пределах норм.

Электрические помехи
В зонах с сильными электрическими помехами может оказаться полезным установка
помехоподавителей PN60-233 в системе питания схем регулирования.

Влажность
В местах с высокой влажностью, в период ожидаемого длительного простоя системы необходимо
снять шасси и поместить его в сухое место.

Периодическая проверка защит
Рекомендуется проводить полную проверку защит не реже одного раза в месяц. Следует проверить
работу всех реле, блокировок, а также защиты по погасанию факела, проверить плотность
аварийного отсечного клапана.

Замена
Рекомендуется периодически включать в работу блоки регуляторов и сканеров, закупленных в
качестве запасных частей.
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СканерUV8A

ВНИМАНИЕ: луженый провод от сканера UV8A до модуля управления должен быть
экранирован, чтобы предотвратить возникновение ложного от электрических помех.

МОНТАЖ СКАНЕРОВ UV1A/UV18

1 ” диам.
(25.4 мм)

0.7” .диам. разъем (17.8 мм)
водонепроницаемый

Трубка 6 футов (1830 мм)
при необходимости

UV1 A3:3 фута (0.9 м) гибкий кабель
UV1A6:6 футов (1.8 м) гибкий кабель

1 ½ "
(38.1 мм)

2 ¼"
(57.2мм)

2"
(50.8мм)

UV8A

½”х14 трубная
резьба
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РАЗМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ
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МОНТАЖ СКАНЕРОВ 45UV5
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ГАРАНТИИ

Фирма Файерай  обязуется в течение одного года со дня отправки своей продукции заменить
или, по своему усмотрению, отремонтировать любое изделие или его часть (за исключением
ламп, электронных трубок и фотоэлементов), которые оказались дефектными в отношении
материала или качества изготовления , или не соответствуют  описанию изделия, указанном в
заказе. Вышеуказанной гарантией заменяются все прочие гарантии и фирма Файерай не дает
никакой гарантии в отношении пригодности продукции к продаже или любой другой гарантии,
четко определенной или подразумеваемой. За исключение общих случаев, особо оговоренных в
настоящих положениях и условиях, устранение дефектов в любом изделии или его части,
изготовленных или проданных фирмой Файерай  ограничивается  правом замены или ремонта,
как предусматривается выше. Фирма Файерай не несет ответственность за любой ущерб,
связанный с таким изделием или его частью.
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