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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Корпуса охлаждения КВ-11-1 предназначены для поддержания требуемого теплового 

режима работы датчиков контроля пламени СЛ-90-1/24Е, СЛ-90-1/220Е соответственно и могут 
использоваться во всех типах промышленного энергетического оборудования. 

Корпус охлаждения КВ-11-2-УФ предназначен для поддержания требуемого теплового 
режима работы модулей фотоприемников датчиков пламени ПАРУС-002УФ-2 и ПАРУС-003Ц-
УФ.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование Значение 

Присоединительное давление воздуха, мм.вод.ст. Не менее 50 
Температура окружающей среды, оС до + 150 
Присоединительный размер приварного патрубка: 
КВ-11-1, КВ-11-2-УФ 

 
Труба 45  2 

Диаметр штуцера для подачи G½ 
Габариты, мм: 
КВ-11-1, 
КВ-11-2-УФ 

 
76  92  140 
76  92  95 

Масса, не более, кг 
КВ-11-1, 
КВ-11-2-УФ 

 
0,9 
0,7 

 * Воздух кл.7 ГОСТ 17433-80 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
В комплект поставки входит: 
- корпус охлаждения КВ-11-    1 шт.; 
- руководство по эксплуатации    1 шт. на партию. 

4 . УПАКОВКА И КОНСЕРВАЦИЯ 
Корпус охлаждения КВ-11 упаковывается в термоусадочную пленку на картонном 

основании. Документация, прилагаемая к изделию, уложена внутри упаковки. 
5. МОНТАЖ  

Установить корпус на горелку или смотровую трубу ("гляделку"): 
- вывернуть накидную гайку 6 с ниппелем 5, снять резиновое кольцо 7; 
- установить ниппель 5 на горелку или смотровую трубу; 
- поставить резиновое кольцо 7, ввернуть накидную гайку 6. 
Установить датчик в корпус охлаждения: 
- вывернуть накидную гайку 8, снять резиновое кольцо 2 и надеть их на датчик пламени 

или модуль фотоприемника; 
- установить датчик или модуль фотоприемника в корпус охлаждения; 
- ввернуть накидную гайку 8. 
Присоединить трубопровод подачи воздуха и закрепить его. 
 

6. УТИЛИЗАЦИЯ 
Корпус охлаждения КВ-11 не содержит материалов и комплектующих, представляющих 

опасность для окружающих, и подлежит утилизации в общем порядке, принятом на предприятии, 
их эксплуатирующем. 

 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Корпуса охлаждения КВ-11-     ______ в количестве _________ шт. партия № _____  
соответствуют конструкторской документации ОМС.100000.098 "Корпус охлаждения КВ-11" и 
признаны годными к эксплуатации. 

Дата выпуска:                          М.П. 

 
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует работоспособность и соответствие корпуса охлаждения КВ-
11 его техническим характеристикам в течение 12 месяцев со дня отгрузки устройства. При 
отказе в работе в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен Акт о 
необходимости ремонта и отправки корпуса Изготовителю или вызова его представителя. 
Адрес Изготовителя:  
141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Гаражная, 2,  
ООО "Общемаш". 
Тел./факс: (49654) 6-57-31, 6-32-41, 6-30-70, 6-32-55. 
E-mail: info@obshchemash.ru; www.obshchemash.ru; info@zzu.ru, www.zzu.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип корпуса охлаждения КВ-11 Длина корпуса L 
КВ-11-1 140 мм 
КВ-11-2-УФ 95 мм 

 Рис. 1. Внешний вид корпусов охлаждения КВ-11-1, КВ-11-2-УФ. 
1 - гайка накидная; 2, 7 – резиновое кольцо; 3 - корпус;  

4 - штуцер подвода воздуха; 5 – ниппель; 6, 8 – гайка накидная;  
9 – посадочное отверстие для оптической головки датчика пламени;  

10 – отверстия для прохода воздуха (допускается вскрытие отверстий посадочным отверстием 9). 
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