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Реле контроля горения F 250, в сочетании с датчиками горения FFS 05...,
является защитным устройством и соответствует стандартам DIN EN 230 и DIN
EN 298.
Он применяется преимущественно для селективного контроля пламени в
топочных установках с несколькими горелками. Его надежная работа в
значительной степени зависит от правильности монтажа датчика горения и
отвечающей конкретному случаю настройки реле контроля горения. Следует
соблюдать как указания для монтажа реле контроля горения, так и указания
изготовителя горелок.
Технические параметры реле контроля горения, которые не включены в данное
руко-водство по монтажу и вводу в эксплуатацию, как, например, схема размеров
и подключений, следует взять из Технического описания реле контроля горения.

1 Технические данные
1.1 Параметры датчика горения

Необходимые данные на входе, полученные из излучения пламени, для
появления сиг- нала "Наличие пламени"

зона спектрального излучения:   260...  400 нм (FFS 05 UV1, FFS 05 UV1 Ex)
зона спектрального излучения:   210...  380 нм (FFS 05 UV2, FFS 05 UV2 Ex)
зона спектрального излучения:   850...1200 нм (FFS 05-1, FFS 05-1 Ех)
зона спектрального излучения: 1200...2800 нм (FFS 05, FFS 05 Ех)
частота пульсации  прибл. 10...  200 Гц

1.2 Параметры реле контроля горения

Параметры на выходе
Выходной контакт переключатель
доп. напряжение переключения макс. 250 В пер. тока ; 30 В пост. тока

мин.       6 В пер./пост. тока
доп. ток переключения макс. 0,5 А

мин.  1  мА
переключаемая мощность пост. ток макс. 15 Вт
переключаемая мощность пер. ток макс. 250 ВА при cos ϕ  = 0,4
период надежности "Работа" t ≤ 1 с, другие периоды надежности уста-

навливаются в приборе только по требо-
ванию, макс. 5 с

Вспомогательное энергоснабжение
напряжение сети 230 В пер. ток –15% +10% при использовании

блока энергоснабжения FN 01
частота сети 45 ... 55 Гц
потребляемая мощность 10 ВА
постоянное напряжение 24 В пост. тока +20% –15%
потребляемая мощность 8,5 Вт



LAMTEC Leipzig
GmbH & Co KG

Руководство по монтажу и вводу в
эксплуатацию реле контроля горения

F 250 / FFS 05 ...

Издание: 03/00
Лист.: 3

2 Монтаж
2.1 Общие указания

Возникающие в процессе сжигания явления приводят к пульсирующей доле
излучения пламени (мерцание пламени), последовательность колебания которой
(частота пламени) протекает в корне пламени (то есть у головки горелки)
относительно быстро и замедляется к верхней части пламени.
Это явление используется для селективного контроля пламени отдельных
горелок. Для этого датчик горения должен быть направлен на определенную зону
пламени. Поэтому мы рекомендуем применение наших юстировочных крепежных
устройств, в случае необходимости в сочетании со смотровой трубой.

Датчик горения должен

- в состоянии "Наличие пламени"
охватывать зону корня пламени (зона высоких частот пламени)

и
- в состоянии " Нет пламени"

должен регистрировать лишь остаточное излучение, вызванное пламенем
других горелок (зона низких частот пламени)

Включенный последовательно к датчику горения реле контроля горения в таком
случае, при проведении соответствующих юстировочных работ, может различать
состояния "Наличие пламени" и "Нет пламени".
Правильное размещение датчика горения поэтому является решающей
предпосылкой для достигаемой степени различения.

2.2 Монтаж датчика горения

Датчик горения монтируется на креплении смотрового отверстия, через которое
пламя горелки должно быть хорошо видно по всей зоне работы топочной
установки. Для селективного контроля топочных установок с несколькими
горелками датчик горения следует направлять по возможности на первую треть
контролируемого пламени (от головки горелки). В случае монтажа посредством
юстировочного крепежного устройства FS 20 возмож- но последующая выверка на
определенную зону пламени. Сужение охватываемой зоныпламени, которое
может потребоваться при сильном влиянии соседнего пламени достигается
применением смотровой трубы, поставляемой при необходимости.
При монтаже датчика следует обратить внимание на то, чтобы не было
превышена его максимальная температура работы, равная +60°С.

Мерами для снижения высокой температуры эксплуатации датчика являются:

- Применение юстировочных крепежных устройств FS 19 или FS 20 с
теплоизоляционной частью, защитным стеклом и подключением промывного
воздуха

- Применение юстировочного крепежного устройства FS 36 или FS 41 для
прямого охлаждения датчика горения
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Использование охлаждающего и промывочного воздуха с соответствующей
степенью чистоты (масло, вода, пыль) одновременно предотвращает возможное
загрязнение отверстия попадания света датчика горения.
Датчик горения поставляется с присоединительным проводом длиной прибл. 3 м.
Допускается удлинение провода между датчиком горения и реле контроля
горения до 500 м. Для осуществления удлинения мы рекомендуем использование
отдельного, пятижильного экранированного провода LiY (C) Y 5x1x0,5.
Присоединительный корпус FG 21 со штекерным разъемом, кроме того,
предоставляет возможность разъединяемого посредством штекера соединения с
датчиком горения.
Удлиняющий провод при необходимости для предотвращения повреждений
следует прокладывать в защищенном исполнении (защитная труба).

ВНИМАНИЕ

Электропроводка датчика должна быть размещена отдельно от проводки
сети и системы управления, а также от силовых кабелей или установок
(таких как запальные кабели, запальный трансформатор, электродвигатели,
контакторы).
Параллельная проводка проводов датчика и сетевых кабелей в кабельных
каналах не допускается.

2.3 Монтаж реле контроля горения

Реле контроля горения должен быть смонтирован на месте, защищенном от
вибраций. Место монтажа должно быть хорошо доступным, так что даже и во
время работы топочной установки возможно хорошее наблюдение за
визуальными контрольными элементами.
Следует обратить внимание на то, чтобы максимально допустимая температура
окружающей среды на месте установки не превышала 60°C и монтаж не
производился вблизи источников помех большой энергии.
Помимо того должны быть соблюдены действующие предписания Союза
немецких электротехников (VDE) с учетом DIN VDE 0116.

2.4 Установка реле контроля горения

Сетевой кабель, провода передачи сигналов и провода датчика подключаются к
клеммной колодке реле контроля горения в соответствии со схемой
распределения контактов клеммной колодки (лист 9 и 10).
При этом необходимо обратить внимание на плотный контакт зажимов.
Готовый к работе реле контроля горения подает сигнал "Наличие пламени" или
"Нет пламени" на беспотенциальные выходные контакты (Х1 / С12, С10, С8 или
же Х3 : 5, 6, 7). Дальнейшая обработка сигнала должна производится в системе
управления, согласованной с данной топочной установкой.
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Деблокировку реле контроля горения (восстановление готовности к работе) после
каждого сигнала "Нет пламени" следует осуществлять кратковременным
замыканием контактов (Х1/А16, С16; Х3:24, 25). Это может быть осуществлено
посредством контакта, управляемого на расстоянии (замыкающего контакта),
который задействуется, например, пусковым или запалочным сигналом системы
управления. Соединительный провод между реле контроля горения и
замыкающим контактом разрешается исполнять длиной до 500 м.

3 Ввод в эксплуатацию
3.1 Общие указания

Следует проверить правильность размещения датчика горения. Перед
подключением сетевого напряжения к реле контроля горения сначала следует
провести проверку мест подключений энергоснабжения, провода передачи
сигнала и провода датчика (в соответствии с цветовой маркировкой) на
надлежащее исполнение и прочность контактов.

3.2 Подготовительные меры

Пояснения элементов контроля и обслуживания содержатся в пункт 5.

- Переключатель диапазона частот устанавливается в крайнее левое положение
(положение 1) и переключатель чувствительности до упора вправо.

- Во время работ по вводу в эксплуатацию необходимо зашунтировать клеммы
Х1 / А16, С16 или же Х3 : 24, 25 (сигнал на выходе постоянно деблокирован).

- Обращайте внимание на установленный вид топлива. Переключение с типа
топлива II (например, мазут) на тип топлива I (например, газ, угольная пыль,
древесина) осуществляется соединением (внешний контакт или перемычка)
зажимов Х1: А20, С20 или Х3: 22, 23. Выбранный вид топлива визуально
показывается на приборе.

3.3 Состояние "Нет пламени"

После подключения сетевого напряжения и включения главного выключателя
реле контроля горения готово к работе.

Должна появиться следующая индикация:

- индикация "Нет пламени": СИД (красный), светится
- режим работы: СИД (желтый), светится
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3.4 Состояние "Наличие пламени"

При горящем надлежащим образом пламени должны произойти следующие
изменения в индикации:

- индикация "Нет пламени": СИД (красный) гаснет

- индикация "Наличие пламени": СИД (зеленый) светится, при этом СИД в
периоде тактов меняет интенсивность
излучения

- индикация интенсивности: СИД–столбец светится зеленая часть

Для отделения сигнала пламени от других пламеней горелок диапазон частот
может быть сужен посредством установки диапазона в зависимости от
установленного вида топлива:

Режим работы I Режим работы II

Диапазон 1 10 ... 190 Гц   55 ... 190 Гц
Диапазон 2 20 ... 190 Гц   75 ... 190 Гц
Диапазон 3 30 ... 190 Гц 110 ... 190 Гц

Таким образом перерабатываются лишь находящиеся в выбранном диапазоне
передаваемых частот сигналы пламени и исключается излучение остальных
пламеней горелок.

Если импульсы пламени в момент запуска будут в связи с сильным фоновым
огнем или с работой соседних горелок все-таки кратковременно находиться в
выбранном диапазоне передаваемых частот, так что могут возникнуть проблемы
со стартом горелки (из-за постороннего света), то можно обеспечить подавление
нежелательных импульсов пламени изменением порога срабатывания вместе с
переменной продолжительностью запуска в соответствии с технологическими
условиями.
Устанавливаемая продолжительность запуска зависит в основном от 1-го периода
надежности форсунки для жидкого или газового топлива (3...5 с или 2...3 с). При
настройке нельзя забывать о том, что реле контроля горения нужны также
приблизительно 0,8 с, которые надо вычитать из 1-го периода надежности как
мера продолжительности запуска. При одновременном контроле факела
зажигания и основного факела следует принимать во внимание
продолжительность работы факела зажигания (например, 5 с).
Подавлением нежелательных импульсов в интервале от 0 до 100 % (что можно
устанавливать отдельно) является возможностью подавить в период запуска
кратковременные импульсы, возникающие при определенных условиях во время
запуска горелки в связи с работой вентилятора (при предварительной
вентиляции) и наличием фонового огня. Это означает, что кратковременные
импульсы, которые на этапе запуска горелки могли бы вызвать сигнал наличия
постороннего света, однако, не представляют собой стабильный сигнал наличия
пламени, не будут приниматься во внимание.
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Приборы устанавливаются на заводе-изготовителе на продолжительность запуска
1 с и на 80 %-ное подавление нежелательных импульсов в период запуска,
причем выключатель индикации находится в положении "ВЫКЛ."; в таком виде
приборы поставляются заказчику.

Изменение этой настройки надо при необходимости произвести следующим
образом:

- перевести выключатель в положение "ВКЛ." (таким образом, импульсы будут в
период запуска высвечиваться на индикаторе интенсивности);

- увеличить период запуска в соответствии с 1-ым периодом надежности;
- установить подавление нежелательных импульсов в зависимость от их

появлении на соответствующее значение в интервале от 0 до 100 %;
- по окончании настройки или оптимизации вернуть выключатель в положение

"ВЫКЛ.".

Дальнейшие возможности для оптимальной регистрации излучения пламени
предоставляет установление чувствительности на приборе или внешнее
переключение двух степеней чувствительности (мин., макс.) для датчика горения
FFS 05 ... через клеммы Х1 : А18, С18 или Х3 : 26, 27.

3.5 Контроль аварийного отключения горения

Необходимо моделировать прерывание или же погасание пламени. Это может
быть сделано, например, кратковременным затемнением входного светового окна
на датчике горения. При этом необходимо проконтролировать то, чтобы после
"погасания" пламени сигнал для задействования аварийного перекрывающего
устройства подавался во время T< 1с [гаснет СИД (зеленый) и светится СИД
(красный)]. В случае селективного контроля пламени следует убедиться в том, что
датчик горения не реагирует на соседние пламени (при любых нагрузках). Если
это, однако, имеет место, то необходимо выбрать более высокую нижнюю
предельную частоту, изменить установленную чувствительность датчика горения
или сузить его зону регистрации.

По окончании работ по вводу в эксплуатацию требуется удалить перемычку
между клеммами Х1 / А16, С16 и проконтролировать работу функции блокировки
релеконтроля горения в состоянии "Нет пламени". В том случае, если блокировка
контроля горения производится последующей системой управления (например,
управлением горелки), клеммы Х1 : А16, С16 или Х3 : 24, 25 могут быть оставлены
зашунтованными.
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4 Техобслуживание

- Входное световое окно датчика горения и соответствующее смотровое
отверстие топочной установки следует очищать через определенные
интервалы времени, зависящие от конкретных условий эксплуатации
установки.

- В том случае, если индикация интенсивности сильно колеблется и часто
снижается до желтого поля, причиной этому может являться не горящее
надлежащим образом пламя (например, если пламя отрывается от головки
горелки).

- Для предотвращения аварийного отключения горелки следует проверить
настройку горелки и, в случае необходимости, откорректировать.

- Реле контроля горения не требует технического обслуживания.

- Работоспособность аварийного отключения горения необходимо проверять
при тех- обслуживании всей установки.

- Безупречную работу реле контроля горения можно проверить без наличия
пламени также посредством предлагаемого фирмой LAMTEC Leipzig GmbH &
Cо. КG испытательным излучателем FFP 01, имеющим возможность
переключения частот.

ВНИМАНИЕ

Реле контроля горения является защитным устройством. Поэтому изменения
должны проводиться лишь специалистами завода–изготовителя или лицами,
назначенными при согласовании с заводом–изготовителем. Проведение операций
другими лицами не допускается.
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 5 Изображение элементов контроля и обслуживания

3

2 Male
4 connector

D 32

5 6
7

Starting time
1.1
1.2 8 11

9 Indicator 12

13
Start
suppression

  1.1 Чувствительность мин.
  1.2 Чувствительность макс.
  2 СИД (красный) сигнал → → нет пламени
  3 СИД (зеленый) сигнал → готовность к работе→ наличие пламени
  4 Индикация интенсивности
  5 Установка интенсивности
  6 Переключатель выбора диапазона частоты / режим работы I (напр. газ,

угольная пыль, древесина)
  7 СИД (желтый); сигнал / режим работы I
  8 Переключатель выбора диапазона частоты / режим работы II (напр. мазут)
  9 СИД (желтый); сигнал / режим работы II

11 Время пуска
12 Индикация (ВКЛ./ВЫКл. во время пуска)
13   Подавления нежелательных импульсов
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6 Схема распределения контактов клеммной колодки реле контроля
горения F 250 (в 19-дюмовом вставном блоке)

Канал B
24 V GND sn + 24 V Канал A

Сигнал GND Такт
Органичение интенсивности

Экранирующий тока короткого rt
корпус замыкания + 24 V

Канал A Канал B Готовность

M FPE

L N FPE Размы- Замы-
24 V AC кающий кающий Готовность Перек- Внешнее Выход для

контакт контакт к работе лючение переклю- измерения
чувстви- чение интенсив-
тельности режима ности PE

работы

FPE = Рабочее заземление

Датчик горения FFS 05
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7 Распределение контактов клеммной колодки стойки или нястенного
корпуса

Контакты Выход для
выхода измерения

230 B пер.ток интенсивности Датчик горения
для FN 01

Экранирование

1)

Готовность к работе

Переключатель Чувствитель-
24 B DC режимов ность

работы (мин., макс.)

+ 24 V

1)  it’ s always necessary to connect ground clamp

Указание: При подключении 230 В пер. тока зажим 17 должен остаться
неиспользованным.
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8 Настройки чувствительности датчиков

Настройка производится переключателями
S1 и S2, доспупными после открытия
корпуса датчика.

Чувствительность

мин.

макс.

Указание: Данный материал предусмотрен лишь для техников сервисного
обслуживания для водаприборов контроля горения в эксплуатацню.
Любая операция неуполномоченными лицами залрещена.

S1
S1

S1
S1

S2
S2

S2
S2

1

1

1

1

4

4

4

4
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