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1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство по эксплуатации содержит общие сведения о технических характеристиках, 

устройстве, монтаже, правилах транспортировки, хранения, безопасной эксплуатации и утилизации запаль-
но-защитных устройств ЗЗУ-ЭКВ-РР. Технические характеристики запально-защитных устройств ЗЗУ-
ЭКВ-РР соответствуют ТУ 3113-009-50150673-2004 (с изменениями № 1; 2) "Устройства запально-
защитные" и обязательным требованиям безопасности ГОСТ 21204, в части, относящейся к запально-
защитным устройствам. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
Запально-защитные устройства ЗЗУ-ЭКВ-РР предназначены для автоматизированного розжига и 

контроля пламени горелочных устройств, используемых в промышленных котлоагрегатах, печах и иных 
топочных устройствах, работающих на жидком топливе (дизельное топливо, печное топливо, нефть) 

Модификации ЗЗУ-ЭКВ-РР различаются принципом контроля пламени и способом подачи воздуха 
в запальную горелку. 

Таблица 1 
Тип ЗЗУ-ЭКВ-РР Принцип контроля пламени Способ подачи воздуха в запальную горелку 

ЗЗУ-ЭКВ-РР-4 
Инжекционный способ подачи воздуха. Для котлов и 
печей, работающих при уравновешенной тяге или 
разрежении в топке. 

ЗЗУ-ЭКВ-РР-4Д 

Раздельный контроль факе-
лов запальной и основной 
горелок двумя оптическими 
датчиками контроля пламе-
ни 

Принудительная подача воздуха. Для котлов и пе-
чей, работающих с наддувом или противодавлением 
(в том числе периодическим). 

ЗЗУ-ЭКВ-РР-6 
Инжекционный способ подачи воздуха. Для котлов и 
печей, работающих при уравновешенной тяге или 
разрежении в топке. 

ЗЗУ-ЭКВ-РР-6Д 

Совместный контроль факе-
лов запальной и основной 
горелок одним оптическим 
датчиком контроля пламени 

Принудительная подача воздуха. Для котлов и пе-
чей, работающих с наддувом или противодавлением 
(в том числе периодическим). 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплектность ЗЗУ-ЭКВ-РР представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование ЗЗУ-ЭКВ-РР-4 ЗЗУ-ЭКВ-РР-6 

Запальная горелка ЭКВ-11Р(Д) 1 
Электромагнитный клапан ЭМКГ8-3-25-220-а283 1 
Блок управления горелкой "БИТ-АВТО-21СЩ" 1 
Оптический датчик контроля пламени ДМС-100М 2 1 
Металлорукав (для подвода топлива) 1 

 

4. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Устройство, принцип действия, технические характеристики и указания по монтажу устройств, вхо-

дящих в ЗЗУ-ЭКВ-РР, приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации. 
Принципиальные пневмогидравлические схемы обвязки ЗЗУ-ЭКВ-РР приведены на рис.1. 
Схема внешних электрических соединений оборудования, входящего в состав ЗЗУ-ЭКВ-РР приве-

дена в описании блока управления «БИТ-АВТО-21СЩ». 
 

5. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. 
Устройство, принцип действия, технические характеристики и указания по монтажу устройств, вхо-

дящих в ЗЗУ-ЭКВ-РР приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации. 
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6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РОЗЖИГА И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
1. Открыть вентиль ВН3 (рис. 1) и подать воздух в запальную горелку (для ЗЗУ-ЭКВ-РР-4Д и ЗЗУ-

ЭКВ-РР-6Д). 
2. Подать топливо на клапан ЭК1 (рис.1), предварительно убедившись в закрытом положении бай-

пасного вентиля ВН1 и вентиля продувки ВН2. 
3. Включить автомат QF1 "СЕТЬ" на блоке управления "БИТ-АВТО-21СЩ". При этом на панели 

блока "БИТ-АВТО-21СЩ" загорается  индикатор "СЕТЬ". 
4. Нажать кнопку "Пуск" на блоке управления. При этом запускается циклограмма розжига запаль-

ника (горят индикаторы  "СВЕЧА" и "РАБОТА") 
- подается питание на свечу накаливания, и спустя 20-95с открывается клапан ЭК1; 
- происходит розжиг запальной горелки. В случае успешного розжига, клапан ЭК1 удерживается во 

включенном состоянии, поддерживая горение, а свеча – отключается (индикатор "СВЕЧА" гаснет); 
- в случае нерозжига клапан ЭК1 закрывается. Блок переходит в дежурный режим (после устране-

ния неисправности можно произвести очередную попытку розжига); 
- в случае погасания пламени происходит автоматическое отключение клапана ЭК1; 
- для отключения запальной горелки необходимо нажать кнопку «Стоп» или отключить питание 

блока. 
- максимальное  время цикла розжига горелки Тц=110с. 
5. Контроль наличия пламени производится непрерывно, в течение всего периода работы запальни-

ка. В случае погасания запальника блок управления выдает команду на закрытие клапана ЭК1, и на панели 
блока гаснет индикатор "Пламя". Блок управления переходит в дежурный режим. 

6. После устранения причин не воспламенения горючего или погасания пламени запальника по-
вторный розжиг запальника производится нажатием кнопки "Пуск". 

 
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Для обеспечения нормальной работы запально-защитного устройства в период эксплуатации ком-
плект следует подвергать техническому обслуживанию, очистке и при необходимости ремонту. Вывод 
оборудования в ремонт должен производиться инженерно-техническим работником, ответственным за 
безопасную его эксплуатацию и содержание в исправном состоянии. 

Техническое обслуживание запально-защитного устройства производится: 
- при плановой профилактике котельного оборудования; 
- не реже одного раза в квартал; 
- при обнаружении неисправности составляющих запально-защитного устройства. 
При техническом обслуживании запально-защитного устройства необходимо руководствоваться 

соответствующими разделами руководства по эксплуатации на составляющие элементы комплекта и тре-
бованиями действующих нормативных документов. 

Отремонтированное запально-защитное устройство допускается к эксплуатации, если в процессе 
ремонта соблюдены все требования нормативно-технических документов и обеспечен установленный ре-
жим ее работы. Разрешение на пуск в работу запально-защитного устройства после ремонта должно выда-
ваться инженерно-техническим работником, ответственным за безопасную его эксплуатацию и содержание 
в исправном состоянии. 

 
8. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, 

КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ. 
В случае инцидента или аварии персонал обязан действовать согласно разработанной и утвержден-

ной эксплуатирующим предприятием инструкции, а также согласно плану локализации и ликвидации ава-
рий. 

В общем случае необходимо остановить работу оборудования, установить причину и характер не-
исправности, принять необходимые меры для ее устранения при соблюдении требований безопасности. 

При осмотре и профилактическом ремонте запальная горелка и клапан должны быть отстыкованы 
от трубопровода и все электрооборудование отключено от питающей электрической сети. 

 
9. МАРКИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

На всех составляющих комплекта запально-защитного устройства нанесены индивидуальные шиль-
дики с наименованием, обозначением, основных  параметрах и характеристиках оборудования. Эти же све-
дения приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации оборудования, входящего в комплект 
запально-защитного устройства. 
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10. УПАКОВКА 
Устройство отгружается упакованным в деревянную или картонную тару. При распаковке необхо-

димо убедиться в сохранности всех агрегатов устройства. 
В зимнее время распаковка производится в отапливаемом помещении. Во избежание оседания вла-

ги на изоляторах запальной грелки и аппаратуре блока "БИТ-АВТО-21СЩ" тару следует открывать после 
того, как аппаратура примет температуру окружающей среды. 

 

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  
Запально-защитные устройства могут транспортироваться крытым железнодорожным или автомо-

бильным транспортом. Категория условий транспортирования – 8 по ГОСТ 15150 (для запальных горелок 
допускается категория 5 по ГОСТ 15150-69). 

Условия транспортирования должны соответствовать требованиям "Технических условий погрузок 
и крепления грузов" (при перевозках железнодорожным транспортом) или требованиям "Устава автомо-
бильного транспорта России" (при перевозках автомобильным транспортом). 

Запально-защитные устройства необходимо хранить в местах, обеспечивающих защиту изделий от 
попадания влаги и грязи. Категория условий хранения – 1 по ГОСТ 15150-69. 

 

12. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Эксплуатация запально-защитных устройств должна осуществляться в соответствии с требования-

ми “Правил устройств электрических установок”. 
К обслуживанию допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и имеющие удостовере-

ние на право обслуживания электрических установок. 
Для ЗЗУ-ЭКВ-РР с литерой “Д” запрещается прекращать подачу воздуха в запальник и установоч-

ную трубу во время работы топочного агрегата во избежание перегрева элементов запальника.  
При осмотре и профилактическом ремонте запальная горелка и клапан должны быть отстыкованы 

от  трубопровода и все электрооборудование отключено от питающей электрической сети. 
Все оборудование должно быть заземлено. 
При эксплуатации и обслуживании устройств, входящих в комплект запально-защитного устройст-

ва, следует соблюдать меры безопасности, указанные в соответствующих руководствах по эксплуатации. 
Для запальной горелки. 
При монтаже запальной горелки необходимо заземлить ее корпус в соответствии с  

ГОСТ 12.2.007.0. После окончания монтажа трубопровода подачи газа необходимо проверить его герме-
тичность. При осмотре и профилактическом ремонте запальная горелка должна быть отключена от цепи 
питания и от газового трубопровода. 

Эксплуатация запальной горелки должна осуществляться в соответствии с требованиями последней 
редакции "Правил безопасности в газовом хозяйстве" и "Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей". 

К обслуживанию запальной горелки допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и 
имеющие удостоверение на право обслуживания газоиспользующих и электрических установок. 

При проведении испытаний запальной горелки должны быть соблюдены правила техники безопас-
ности при работе с приборами высокого напряжения. 

Для электромагнитного клапана. 
Запрещается использование клапана при давлении рабочей среды, превышающем рабочее давление 

клапана, а также при напряжениях питания, выходящих за границы допустимых значений. Также недопус-
тимо использование клапана в агрессивных рабочих средах. 

В клапанах используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей и техни-
ческом обслуживании необходимо отключить клапан и подключенные к нему устройства от сети. 

Для источника высокого напряжения. 
При эксплуатации и обслуживании источника высокого напряжения необходимо соблюдать "Тре-

бования электробезопасности на установках до 1000 В". Не допускается эксплуатация незаземлённого при-
бора. 

Не допускается нагрев корпуса прибора выше 60°С. 
Не допускается подключение источника высокого напряжения к сети ~220 В без заземления. 
Не допускается эксплуатация источника высокого напряжения при величине искрового промежутка 

более 8 мм. 
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Не допускается включение источника высокого напряжения с отключенным высоковольтным или  
заземляющим проводом. 

Не допускается прокладка высоковольтных проводов от нескольких приборов ближе 100 мм друг от 
друга. 

Не допускается прокладка высоковольтных проводов ближе 100 мм к кабелям контроля и питания 
ионизационных, оптических датчиков и источников высокого напряжения. 

Для датчика контроля пламени. 
В датчиках используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей и техни-

ческом обслуживании необходимо отключить датчик и подключенные к нему устройства от сети. 
Подключение, регулировка и техническое обслуживание датчика должны производиться только 

квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации. 
При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-

80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации 
электроустановок потребителей». 

Не допускается нагрев корпуса датчика и измерительной головки выше 60°С. 
Не допускается попадание горячих газов на защитное стекло оптической головки датчика. 
Ионизационный зонд. 
Не рекомендуется установка рабочей части электрода зонда в зоне с предполагаемой максимальной 

температурой факела. 
Перед монтажом зонда его необходимо просушить. 
Не допускается подключение зонда без заземления. 
Длина кабеля соединяющего зонд с датчиком контроля пламени не более 300 метров. 
При эксплуатации и обслуживании ионизационных зондов необходимо соблюдать "Требования 

электробезопасности на установках до 1000 В". Не допускается эксплуатация незаземлённого зонда. 
 

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Изготовитель гарантирует работоспособность и соответствие устройств ЗЗУ-ЭКВ-РР его техниче-

ским характеристикам в течение 12 месяцев со дня их отгрузки. При отказе в работе ЗЗУ-ЭКВ-РР в период 
гарантийного обязательств Потребителем должен быть составлен Акт о необходимости ремонта и отправки 
устройства Изготовителю или вызова его представителя. 
 

ООО "Общемаш" 
 
www.zzu.ru 

141320, Московская обл., Сергиево – Посадский р-он, г. Пересвет, ул. Гаражная, д. 2 
Тел.: +7 (496) 551-45-00 
E-mail: info@zzu.ru 

 
Дата выпуска __________ 20___г. 
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Рис. 1 
Принципиальные пневмогидравлические схемы обвязки  

А – для ЗЗУ-ЭКВ-РР-4 и ЗЗУ-ЭКВ-РР-6, Б – для ЗЗУ-ЭКВ-РР-4Д и ЗЗУ-ЭКВ-РР-6Д, 
Ф1 – фильтр 
ЭК1 – клапан подачи топлива на запальник 
ВН1 – байпасный вентиль подачи топлива на запальник 
ВН2 – вентиль продувки магистрали подачи топлива на запальник 
ВН3 – вентиль подачи воздуха для горения 

воздух на продувку 
топливной магистрали  

Топливо 
(P=3…16 ати) 

Ф1 
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