
Датчики Контроля Пламени  

FFS 06, FFS 06 UV-1 и FFS 06 UV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датчики и системы для теплотехники 



Критерии для выбора датчиков пламени  

Тип датчика для спектра излучения Топливо 

FFS 06 UV-1 260….400 нм Топочный мазут, газ  

FFS 06 UV-2  210….380 нм Топочный мазут, газ (специальные газы, т.е. очищенные 

– а также доменные газы) 

FFS 06 1200…2800 нм Топочный мазут, газ, горение с сильной рециркуляцией 

дымовых газов, газы от отбросов с желтой окраской без 

ультрафиолетового излучения.   

 

Инструкции по установке и эксплуатации датчиков пламени 

Для настройки датчика пламени предназначено отверстие  для горелки, будут хорошо видны пламени 

горелки и они могут стать отличным монитором для контроля полного курса сжигания из печи. Датчик 

пламени должен быть скорректирован в первой трети пламени для селективной работы мониторинга. 

Для регулировки чувствительности в соответствии с пламенем может быть сделан переключатель 

датчика пламени. Чтобы отрегулировать переключатель датчика пламени  винт от корпуса надо сделать 

согласно следующей иллюстрации. 

Установить датчик пламени со своими подготовленными креплениями на вид отверстие горелки, что 

пламя будет контролироваться и хорошо видны на весь спектр горелкой мощности. Регулировка 

чувствительности ИК-датчика пламени FFS 06 для пламени горелки сделаны пороговыми 

переключателями (DIP) внутри корпуса датчика пламени. Поэтому винт от корпуса датчика и  

регулировку пороговых переключателей надо сделать по следующей иллюстрации. Расположение этих 

DIP-переключателей на задней стороне пайки печатных плат, на котором ИК-чувствительного элемента 

фиксируется. 

ИК-датчика пламени FFS 06  

Корректировки производятся переключателями S1 и S2, доступные после открытого корпуса датчика 

пламени. Мин. пороговое значение для ИК-датчиков пламени составляет 15 мВ, а для УФ-датчиков 

пламени- 25 мВ. Дополнительная информация для работы датчиков пламени приведены в технической 

документации детекторов пламени.   

                                



 

Внимание:  

FFS 06 UV-датчики пламени не имеют пороговых переключателей для настройки чувствительности. Для 

достижения оптимального результата и оптимального угла падения для контроля пламени, датчик 

напряжения сигнала может быть измерена максимальная. 

Чертеж и назначение проводка 

                                   Монтажная скоба для FFS 06 

                                                 

                                  

Датчик пламени должен быть подключен в соответствии с цветовой кодировкой используемого 

устройства детектора пламени, соответственно, назначение выводов Etamatic.  

Соединительный кабель имеет дополнительные измерения проволоки (розовая), которая может быть 

использована для стандартных изолированных аналогов или для цифровых ручных   мультиметров (в 

соответствии с EN 61010, входное сопротивление> 5 MΩ), чтобы измерить напряжение сигнала. 

Измерение напряжения по отношению к потенциалу земли (синий провод) соединительного кабеля для 

регулировки оптимального направления пламени.  

Вес: 0,4 кг.  

Класс защиты: IP 65    

Температура окружающей среды: -10°C ... +60 °C     

 

 

 

 

 

 


