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• Компактный корпус с 

интегрированными датчиком 
пламени и выходными реле  
 

• Многоступенчатая установка 
чувствительности 
 

• Цифровая оценка частоты пламени  
 

• Светодиодный индикатор 
состояния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Питание 24 В пост. 
 

• Двухканальная система с электронной 
самодиагностикой  
 

• Указатель интенсивности пламени в 
виде световой дорожки и 
выходной сигнал датчика 4 (0) ... 20 мA 

 

• Переключатель в режим индикации для 
оптимальной ориентации на пламя  

 

 



# 

  

LAMTEC Meß- und Regeltechnik 
für Feuerungen GmbH & Co KG 
Impexstraße 5 
D-69190 Walldorf 
Телефон (+49) 0 62 27 / 60 52-0  
Телефакс (+49) 0 62 27 / 60 52-57 
Интернет http://www.lamtec.de 
Электронная info@lamtec.de 
почта  

 

LAMTEC Leipzig GmbH & Co KG 
 
Schlesierstraße 55  
D-04299 Leipzig 
Телефон (+49) 03 41 / 86 32 94 00 
Телефакс (+49) 03 41 / 86 32 94 10 
 

 

 
 
 
 
 
 
Брошюра-№ DLT 7600-04Ru-0001 
Отпечатано в Федеративной 
Республике Германии 

 

 

 

Применение 
 
 

Компактное реле контроля горения является устройством безопасности и соответствует нормам DIN EN 230 для 
топочного мазута, DIN EN 298 для газа и DIN VDE 0116. 
 

Прибор соответствует основным директивным требованиям для оборудования по обеспечению безопасности 97/23/EG 
(директивные требования для оборудования, работающего под давлением) так и директивным требованиям 
90/396/EWG (директивные требования для оборудования, работающего с газом).  
 

Задачей компактного реле контроля горения является: регистрация контролируемого пламени, независимо от 
посторонних воздействий в топке (например от излучения стенок) и, при исчезновении факела, выдача команды на 
отключение подачи топлива. Прибор предназначен преимущественно для применения в установках не имеющих задачи 
обеспечить селективность контроля пламени в сложных условиях, соответственно: на котельных, химических 
предприятиях со сжиганием топочного мазута, газа, угольной пыли, или смеси различных топлив. Прибор может быть 
использован для контроля в установках сжигания древесины.  
 
 

Конструкция и принцип действия 
 
 

Компактное реле контроля горения объединяет в одном корпусе датчик измерения пламени и коммутирующий 
усилитель. Световой измерительный сигнал поступает по оси датчика  
Вариант исполнения F 200 K1..имеет одну чувствительность с 6-ю ступенчатым переключателем настройки и  
F 200 K2..-.две чувствительности, переключаемые извне, каждая с 6ю ступенчатым переключателем настройки частоты, 
соответственно показанным ниже техническим данным. Прибор отфильтровывает влияние частоты сети питания и ее 
гармоники. В стандартном исполнении прибор настроен на сеть питания с частотой 50 Гц. При желании заказчика можно 
установить настройки на заводе для применения прибора на объектах с частотой сети 60 Гц. Возможности прибора F 
200 K2... ступенчато переключать чувствительности в двух полосах излучения, как и возможность установки на 
различную частоту горения позволяют оптимально настроить прибор на контролируемое пламя. Индикаторы и 
элементы настройки находятся под крышкой на задней стороне прибора.  
Наряду с указателем интенсивности пламени в виде световой полосы и индикатора состояния сигнала наличия пламени 
предусмотрен выходной сигнал интенсивности пламени 4 (0)...20 мA. Имеющийся светодиодный указатель 
интенсивности может быть использован для настройки прибора с помощью переключателя. Возможно прямое 
измерение интенсивности пламени в измерительных точках на приборе.  
 
 

Технические данные 
 
 

Напряжение постоянного тока 24 В ± 20%, ≤ 4 Вт 
Выходной контакт  допуст. напряжение включения макс. 50 В пост. мин.  6 В пост./пер. 
(перекидные сухие контакты) допуст. Ток через контакты макс. 0,5 A мин.  1,0 мA 
Диапазон частот 10 ... 190 Гц (F 200 K1...); 10 / 30 / 45 ... 190 Гц (F 200 K2...)  
Безопасное время “В работе“ t ≤ 1с (стандарт), t ≤ 3с (по требованию, установка на заводе)  
Режим работы непрерывная эксплуатация 
Класс защитыt   IP 67 
Температура окруж. среды - 20 ... + 60°C 
Вес 0,6 кг 
Габариты Полная длинна: 180 мм; диаметр  40 мм / 80 мм 
 
 

Критерии выбора 
 
 

Тип Полоса излучения  Область применения - топливо 
F 200 K1 UV-1 / F 200 K2 UV-1   260 ...   400 нм Топочный мазут, газ  
F 200 K1 UV-2 / F 200 K2 UV-2   210 ...   380 нм Топочный мазут, газ (особые газы: нефтеперегона и 

доменные газы)  
F 200 K1 IR-1   / F 200 K2 IR-1 1200 ... 2800 нм Топочный мазут, газ, уголь, горение с сильной 

рециркуляцией дымовых газов, газы от отбросов с 
желтой окраской без ультрафиолетового излучения 
из-за экранирования ультрафиолетового спектра 
водяными парами, пылью и т.д. 

 
 

Текст для заказа 
 
 

Компактное реле контроля горения поставляется со штекерами типа Coninvers. Стандартный кабель со штекерами Co-
ninvers имеет длину 3м. По желанию заказчика имеется возможность поставить кабель и другой длинны. 
 

Тип Заказной № Тип Заказной № 
F 200 K1 IR-1 659 R 6001 F 200 K2 IR-1 659 R 6002 
F 200 K1 UV-1 659 R 6003  F 200 K2 UV-1 659 R 6004 
F 200 K1 UV-2 659 R 6005 F 200 K2 UV-2 659 R 6006 
FN 20 Блок питания с релейным 659 R 6010 Кабель   3м со штекерами Coninvers 659 R 6112 
выходом  Кабель   5м со штекерами Coninvers 659 R 6113 
  Кабель 10м со штекерами Coninvers 659 R 6114 
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