БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ И КОНТРОЛЯ
САФАР БЗК
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для автоматизации работы (розжига,
регулирования
и
защиты)
водогрейных
или паровых
котлоагрегатов, а так же других тепловых установок,
работающих на газообразном и/или жидком топливе.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в качестве блока автоматики, включающего в
себя модуль управления и модуль ввода/вывода.
Автомат горения выпускается
Н - настенное исполнение
С - настольное исполнение
ПРЕИМУЩЕСТВА
Наличие встроенного автомата контроля герметичности;
Работа как с аналоговыми, так и с дискретными датчиками;
Малые габариты и
Наличие интерфейса RS-485 Modbus RTU;
Наличие часов реального времени, позволяет котлоагрегату работат по дневному и/или недельному
графику;
Современная элементная база позволяет повысить надежность и ремотопригодность по сравнению с
отечественными и зарубежными аналогами;
Цена ниже в 3-5 раз по сравнению систем с использованием ПЛК или устаревших систем автоматики
(АЛЬФА, БУК, БУРС и прочие);
ФУНКЦИИ
•
автоматический пуск и останов горелки котла;
•
поддержание в заданных пределах температуры горячей воды или давления пара путем регулирования
мощности горелки. Трехпозиционный режим работы;
•
модификация с часами реального времени, позволяющая работать по часовому, суточному и
недельному расписанию температурного режима;
•
дискретное регулирование подачи воздуха в соответствии с подачей топлива (большое ,малое горение
и режим ожидания);
•
автоматическую защиту, обеспечивающую останов котла и блокировку его пуска при возникновении
следующих аварийных ситуаций:
1. давление воздуха перед горелкой низкое;
2. давление газа перед горелкой низкое;
3. давление газа перед горелкой высокое;
4. разряжение в топке низкое
5. давление воды на выходе низкое (водогрейный котел), уровень воды в барабане низкий (паровой);
6. давление воды на выходе высокое (водогрейный котел), уровень воды в барабане высокий (паровой);
7. температура воды высокая (водогрейный котел), давление пара высокое (паровой);
8. погасание пламени горелки;
9. дополнительный пользовательский параметр
10. дополнительный пользовательский параметр
•
запоминание первопричины аварии и индикация причины при последующем включении на ЖКИ
дисплее;
•
передачу электрического сигнала «Авария» на диспетчерский пульт;
•
дополнительный канал контроля пламени запальника;
•
дискретный вход фотодатчика контроля пламени горелки;
•
функция автоматической проверки герметичности перед каждым розжигом горелки (работа с реле
давления);
•
управление контрольным клапаном отсекателем и клапаном безопасности;
•
встроенная информационная система позволяющая наблюдать текущий этап розжига и работы, и, в
случае аварийного отключения — причину останова. Вся информация представлена на двухстрочном ЖКИ.
•
возможность выбора задействованных в котле защит и включения функции автоматического контроля
герметичности с помощью меню автомата горения.
•
связь с верхним уровнем по интерфейсу RS-485 протокол Modbus-RTU.
•
возможность подключения до трех аналоговых датчиков (4–20) мА.
•
функция контроля сетевого напряжения питания. (переход в режим ожидания при падении напряжения
до 160В, до тех пор пока напряжение не достигнет 187В)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность, не более ВА
- при розжиге
- рабочий режим
Максимальная нагрузка на клеммы:
Трансформатор зажигания, А
Электродвигатель вентилятора, А
Электромагнитные клапаны, А
Сервопривод воздушной заслонки, А
Индикация неисправности, А
Длина экранированного кабеля подключения иондатчика, не более м
Тип подключаемого датчика температуры
Степень защиты
0
Допустимая температура, С
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

САФАР-БЗК-Н настенного исполнения

САФАР-БЗК-С настольного исполнения
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187 – 242В / 50Гц
300
50
1,5
2,0
1,0
1,0
1,0
20
Pt100
IP40
от – 40 до +70

МОДЕЛИ И ИСПОЛНЕНИЯ

ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ И ДИАГРАММА РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА
Температура, °С

Δ2
Δ1

T

Отключено

Большое горение

Большое горение

Малое горение

Малое горение

Малое горение

Δ1

Большое горение

Время

В приборе реализовано трѐхпозиционное регулирование: большое горение, малое горение и выключено. В
параметрах устанавливаются два задания регулятора T1 – температура, малого горения (для управления
«Малое горение – Выключено») и T2 – температура, большого горения (для управления «Большое горение –
Малое горение»), а также две дельты температуры Δ1 и Δ2,определяющие пороги переключения позиций
регулирования. Всего проводится анализ четырѐх порогов:
•
T2 − Δ2 — Если температура меньше этого порога, включается большое горение.
•
T2 + Δ2 — Если температура больше этого порога и большое горение, включается малое горение.
•
T1 − Δ1 — Если температура меньше этого порога и горелка выключена, включается малое горение.
•
T1 + Δ1 — Если температура больше этого порога горелка отключается.
Модель
tlv
tv1
tvz
tkl
tr
tn
tf
ts
tv2
САФАР-1ХХ
10
3
9
5
10
25
САФАР-2ХХ
60
54
3
40
14
2,5
5
3
8
• Время предварительной вентиляции tv1 – время в
секундах, выдерживаемое от момента запуска до
начала процедуры поджига.
• Максимальное время срабатывания для реле
давления воздуха tlv – время в секундах, в течении
которого должен замкнуться контакт реле давления
воздуха.
• Время открытия воздушной заслонки во время
предварительной вентиляции tkl –время в секундах,
во время вентиляции, в течение которого воздушная
заслонка находится в открытом положении.
• Время контроля постороннего света tf – время в
секундах
перед
окончанием
предварительной
вентиляции, когда начинает анализироваться ложное
срабатывание датчика пламени.

• Время перед поджигом tvz – время в
миллисекундах
работы
источника
высокого
напряжения перед открытием клапана запальника.
• Время после поджига tn – время в миллисекундах
работы источника высокого напряжения после
открытия клапана запальника.
• Предохранительное время ts – время в
миллисекундах после открытия клапана запальника,
по истечении которого начинает анализироваться
сигнал наличия пламени.
• Общее время розжига tv2 – время в секундах
после открытия клапана запальника, по истечении
которого
начинается
процесс
регулирования
температуры.
При настройках необходимо tn < ts < tv2.
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДИАГРАММЫ РАБОТЫ

Выходные электрические цепи автомата горения с дискретными входами
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Выходные электрические цепи автомата горения с дискретными и аналоговыми входами.
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Автомат горения для атмосферной двухступенчатой горелки САФАР-1ХХ

HS – сетевой выключатель
ST – ограничительный термостат;
PSmin – реле минимального давления газа
RT – регулирующий термостат;
PSmax – реле максимального давления газа
EV - дистанционная кнопка перезапуска
IS – электрод ионизации;
SA – внешний индикатор блокировки
M - вспомогательный вентилятор;
Z – источник высокого напряжения
V1 – электромагнитный клапан 1-й ступени;

V2 – электромагнитный клапан 2-й ступени
Pt100 – термопреобразователь сопротивления;
tv1 – время предварительной вентиляции;
tf – время контроля постороннего света;
tvz – время перед поджигом;
tn – время после поджига;
ts – предохранительное время;
tv2 – общее время розжига после открытия клапана 1-й
ступени, по истечении которого начинается процесс
регулирования температуры.
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Автомат горения для атмосферной двухступенчатой горелки с запальной горелкой САФАР-1ХХ

HS – сетевой выключатель
ST – ограничительный термостат;
PSmin – реле минимального давления газа
RT – регулирующий термостат;
PSmax – реле максимального давления газа;
EV - дистанционная кнопка перезапуска
IS – электрод ионизации;
SA – внешний индикатор блокировки
M - вспомогательный вентилятор;
Z – источник высокого напряжения
V1 – электромагнитный клапан 1-й ступени;

V2 – электромагнитный клапан 2-й ступени
Pt100 – термопреобразователь сопротивления;
V0 – электромагнитный клапан запальной горелки;
tv1 – время предварительной вентиляции;
tf – время контроля постороннего света;
tvz – время перед поджигом;
tn – время после поджига;
ts – предохранительное время;
tv2 – общее время розжига после открытия клапана
запальной горелки, по истечении которого начинается
процесс регулирования температуры.
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Автомат горения для двухступенчатой горелки под наддувом САФАР-2ХХ

HS – сетевой выключатель
ST – ограничительный термостат;
PSmin – реле минимального давления газа
RT – регулирующий термостат;
PSmax – реле максимального давления газа;
EV - дистанционная кнопка перезапуска
IS – электрод ионизации;
SA – внешний индикатор блокировки
M – электродвигатель горелки;
Z – источник высокого напряжения
LW - реле давления воздуха;
V1 – электромагнитный клапан 1-й ступени
V2 – электромагнитный клапан 2-й ступени
L – сервопривод воздушной заслонки
Pt100 – термопреобразователь сопротивления;

tlw – максимальное время срабатывания реле
давления воздуха;
tv1 – время предварительной вентиляции;
tlk – время открытия воздушной заслонки в процессе
предварительной вентиляции;
tr – время закрытия воздушной заслонки в процессе
предварительной вентиляции;
tf – время контроля постороннего света;
tvz – время перед поджигом;
tn – время после поджига;
ts – предохранительное время;
tv2 – общее время розжига после открытия клапана
1-й ступени, по истечении которого начинается
процесс регулирования температуры.
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Автомат горения для двухступенчатой горелки под наддувом с запальной горелкой САФАР-2ХХ

HS – сетевой выключатель
ST – ограничительный термостат;
PSmin – реле минимального давления газа
RT – регулирующий термостат;
PSmax – реле максимального давления газа;
EV - дистанционная кнопка перезапуска
IS – электрод ионизации;
SA – внешний индикатор блокировки
M – электродвигатель горелки;
Z – источник высокого напряжения
LW - реле давления воздуха;
V1 – электромагнитный клапан 1-й ступени
V2 – электромагнитный клапан 2-й ступени;
L – сервопривод воздушной заслонки
Pt100 – термопреобразователь сопротивления;

V0 – электромагнитный клапан запальной горелки;
tlw – максимальное время срабатывания реле
давления воздуха;
tv1 – время предварительной вентиляции;
tlk – время открытия воздушной заслонки в процессе
предварительной вентиляции;
tr – время закрытия воздушной заслонки в процессе
предварительной вентиляции;
tf – время контроля постороннего света;
tvz – время перед поджигом;
tn – время после поджига;
ts – предохранительное время;
tv2 – общее время розжига после открытия клапана
запальной горелки, по истечении которого
начинается процесс регулирования температуры.

9

СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ
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