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1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство по эксплуатации содержит общие сведения о технических характе-

ристиках, устройстве, монтаже, правилах транспортировки, хранения, безопасной эксплуатации и 
утилизации запально-защитных устройств ЗЗУ-ЭКВ-АИ. Технические характеристики запально-
защитных устройств ЗЗУ-ЭКВ-АИ соответствуют ТУ 3113-009-50150673-2004 "Устройства запаль-
но-защитные" и обязательным требованиям безопасности ГОСТ 21204, в части, относящейся к за-
пально-защитным устройствам. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

Запально-защитные устройства ЗЗУ-ЭКВ-АИ предназначены для автоматизированного роз-
жига и контроля пламени горелочных устройств, используемых в промышленных котлоагрегатах, 
печах и иных топочных устройствах, работающих на газообразном и жидком видах топлива. 

Модификации ЗЗУ-ЭКВ-АИ различаются принципом контроля пламени и способом подачи 
воздуха в запальную горелку. 

Таблица 1 

Тип ЗЗУ-ЭКВ-АИ Принцип контроля пламени Способ подачи воздуха в запальную 
горелку 

ЗЗУ-ЭКВ-АИ(С)-4 

Инжекционный способ подачи воздуха. 
Для котлов и печей, работающих при 
уравновешенной тяге или разрежении в 
топке. 

ЗЗУ-ЭКВ-АИ(С)-4Д 

Раздельный контроль факелов 
запальной и основной горелок 
двумя оптическими датчиками 
контроля пламени 

Принудительная подача воздуха. Для 
котлов и печей, работающих с надду-
вом или противодавлением (в том чис-
ле периодическим). 

ЗЗУ-ЭКВ-АИ(С)-6 
Инжекционный способ подачи воздуха. 
Для котлов и печей, работающих при 
уравновешенной тяге или разрежении в 
топке. 

ЗЗУ-ЭКВ-АИ(с)-6Д 

Совместный контроль факелов 
запальной и основной горелок 
одним оптическим датчиком 
контроля пламени 

Принудительная подача воздуха. Для 
котлов и печей, работающих с надду-
вом или противодавлением (в том чис-
ле периодическим). 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплектность ЗЗУ-ЭКВ-АИ представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Модификация ЗЗУ 

Наименование 
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Запальная горелка ЭКВ-11Р 1 - 1 - 1 - 1 - 
Запальная горелка ЭКВ-11РД - 1 - 1 - 1 - 1 
Щит управления горелкой Р31СИ-ДМС 1 1 - - 1 1 - - 
Щит управления горелкой Р21СИ-ДМС - - 1 1 - - 1 1 
Пмевмогидравлический щит ПГ* 1 - 1 - 1 - 1 - 
Пмевмогидравлический щит ПГ-Д* - 1 - 1 - 1 - 1 
Металлорукав РМН-А-1500 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
* - по специальному заказу поставляются пневногидравлическме щиты ПГА и ПГА-Д осна-

щенные расходной емкостью объемом 8 л. 



 

В состав щита управления горелки входят: блок управления розжигом БИТ-АВТО-21С и оп-
тический датчик пламени ДМС-100. 

В состав пневмогидравлического щита входят: клапан электромагнитный ЭМКГ8-3-10-24, 
фильтр ФТ-6-16 и вентили. 

4. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЗЗУ-ЭКВ-АИ 

Устройство, принцип действия, технические характеристики и указания по монтажу уст-
ройств, входящих в ЗЗУ-ЭКВ-АИ приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации. 

Схемы внешних электрических соединений для различных модификаций ЗЗУ-ЭКВ-АИ при-
ведены в приложении. 

Принципиальные пневмогидравлические схемы обвязки ЗЗУ-ЭКВ-АИ приведены на рис. 1 и 
1а. 

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАПУСКА 
 

5.1. Последовательность запуска ЗЗУ-ЭКВ-АИ  
при подаче горючего от централизованной системы подачи топлива. 

1. Подать напряжение 220В на шкаф управления Р31СИ-ДМС (Р21СИ-ДМС). 
2. Открыть вентиль ВН3 (рис. 1) и подать воздух в запальную горелку (для ЗЗУ-ЭКВ-АИ-4Д 

и ЗЗУ-ЭКВ-АИ-6Д). 
3. Подать горючее на клапан ЭК1 (Рис.1), предварительно убедившись в закрытом положе-

нии байпасного вентиля ВН1 и вентиля продувки ВН2. 
4. Включить тумблер "Питание", расположенный на лицевой панели щита управления. При 

этом на панели щита загораются светодиоды "Питание"(220В, 24В). 
5. Нажать кнопку "Пуск" щита, при этом запускается циклограмма розжига запальника: 

- подается напряжение на свечу накаливания и происходит ее разогрев в течение 80…90 секунд 
(контроль на панели щита управления по светодиоду "Свеча"); 

- через 80…90 секунд после нажатия кнопки "Пуск" открывается клапан ЭК1 (горит светодиод 
"Кзап ") и подается горючее на запальник; 

- после воспламенения топлива пламя запальника фиксируется оптическим датчиком, при этом 
на щиту управления загорается светодиод "Пламя запальника" и подается горючее на основную 
горелку (открывается клапан ЭК2), на панели загорается светодиод "Косн" (если в течение 10 се-
кунд после открытия клапана ЭК1 не произойдет воспламенения горючего в запальнике и оп-
тический датчик контроля пламени запальника не зафиксирует наличия пламени, то щит управ-
ления закроет клапан ЭК1 и перейдет в дежурный режим, соответствующий п. 4); 

- пламя основной горелки фиксируется оптическим датчиком, при этом на щиту управления за-
горается светодиод "Пламя горелки"; 

- через 100 сек. закрывается клапан запальника (ЭК1) и снимается питание со свечи (светодиоды 
"Свеча", "Кзап" - гаснут, а светодиоды "Пламя горелки", "Косн" - горят); 

- щит управления переходит в режим контроля пламени. 
6. Контроль наличия пламени производится непрерывно, в течение всего периода работы 

горелки. В случае погасания горелки, щит управления выдает команду на закрытие клапана ЭК2 и 
на панели щита гаснет светодиод "Пламя горелки". Щит управления переходит в дежурный режим, 
соответствующий п. 4. 

7. При нештатном завершении работы основной или запальной горелок повторный розжиг 
производить только после выявления и устранения причин нештатной ситуации. 

8. Для выключения горелки необходимо нажать кнопку "Останов" или выключить питание 
тумблером "Питание". 

5.2. Последовательность запуска ЗЗУ-ЭКВ-АИ  
при подаче горючего из съемной расходной емкости. 

1. Заправить съемную расходную емкость V1 жидким топливом в объеме 6 литра через шту-
цер Ш1 (рис. 1а), предварительно убедившись в закрытом положении байпасного вентиля ВН1 и 
вентиля слива ВН2. 

2. Проконтролировать закрытое положение вентиля ВН5 и подать сжатый воздух в магист-
раль наддува расходной емкости. 

3. Открыть вентиль ВН4 нагрузить редуктор КР1, установив давление в емкости 1…6 ати. 
Контроль по манометру МН2. 



 

1. Подать напряжение 220В на шкаф управления Р31СИ (Р21СИ). 
2. Открыть вентиль ВН3 (рис. 1а) и подать воздух в запальную горелку (для ЗЗУ-ЭКВ-АИ-

4Д и ЗЗУ-ЭКВ-АИ-6Д). 
3. Подать горючее на клапан ЭК1 (рис. 1а).  
4. Включить тумблер "Питание", расположенный на лицевой панели щита управления. При 

этом на панели щита загораются светодиоды "Питание"(220В, 24В). 
5. Нажать кнопку "Пуск" щита, при этом запускается циклограмма розжига запальника: 

- подается напряжение на свечу накаливания и происходит ее разогрев в течение 80…90 секунд 
(контроль на панели щита управления по светодиоду "Свеча"); 

- через 80…90 секунд после нажатия кнопки "Пуск" открывается клапан ЭК1 (горит светодиод 
"Кзап ") и подается горючее на запальник; 

- после воспламенения топлива пламя запальника фиксируется оптическим датчиком, при этом 
на щиту управления загорается светодиод "Пламя запальника" и подается горючее на основную 
горелку, на панели загорается светодиод "Косн" (если в течение 10 секунд после открытия кла-
пана ЭК1 не произойдет воспламенения горючего в запальнике и оптический датчик контроля 
пламени запальника не зафиксирует наличия пламени, то щит управления закроет клапан ЭК1 и 
перейдет в дежурный режим, соответствующий п. 4); 

- пламя основной горелки фиксируется оптическим датчиком, при этом на щиту управления за-
горается светодиод "Пламя горелки"; 

- через 100 сек. закрывается клапан запальника (ЭК1) и снимается питание со свечи (светодиоды 
"Свеча", "Кзап" - гаснут, а светодиоды "Пламя горелки", "Косн" - горят); 

- щит управления переходит в режим контроля пламени. 
6. Контроль наличия пламени производится непрерывно, в течение всего периода работы 

горелки. В случае погасания горелки, щит управления выдает команду на закрытие клапана ЭК2 и 
на панели щита гаснет светодиод "Пламя горелки". Щит управления переходит в дежурный режим, 
соответствующий п. 4. 

7. При нештатном завершении работы основной или запальной горелок повторный розжиг 
производить только после выявления и устранения причин нештатной ситуации. 

8. Для выключения горелки необходимо нажать кнопку "Останов" или выключить питание 
тумблером "Питание". 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Эксплуатация запально-защитных устройств должна осуществляться в соответствии с тре-
бованиями “Правил устройств электрических установок”. 

К обслуживанию допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и имеющие удо-
стоверение на право обслуживания электрических установок. 

При осмотре и профилактическом ремонте запальная горелка и клапан должны быть отсты-
кованы от газового трубопровода и все электрооборудование отключено от питающей электриче-
ской сети. 

Все оборудование должно быть заземлено. 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

Запально-защитные устройства могут транспортироваться крытым железнодорожным или 
автомобильным транспортом. Категория условий транспортирования – 8 по ГОСТ 15150 (для за-
пальных горелок допускается категория 5 по ГОСТ 15150-69). 

Условия транспортирования должны соответствовать требованиям "Технических условий 
погрузок и крепления грузов" (при перевозках железнодорожным транспортом) или требованиям 
"Устава автомобильного транспорта России" (при перевозках автомобильным транспортом). 

Запально-защитные устройства необходимо хранить в местах, обеспечивающих защиту из-
делий от попадания влаги и грязи. Категория условий хранения – 1 по ГОСТ 15150-69. 

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует работоспособность и соответствие устройств ЗЗУ-ЭКВ-АИ его 
техническим характеристикам в течение 12 месяцев со дня их отгрузки. При отказе в работе 
ЗЗУ-ЭКВ-АИ в период гарантийного обязательств Потребителем должен быть составлен Акт о не-
обходимости ремонта и отправки устройства 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 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
Принципиальные пневмогидравлические схемы обвязки  

А – для ЗЗУ-ЭКВ-АИ-4 и ЗЗУ-ЭКВ-АИ-6, Б – для ЗЗУ-ЭКВ-АИ-4Д и ЗЗУ-ЭКВ-АИ-6Д, 
Ф1 – фильтр ФВ15-6 
ЭК1 – клапан подачи топлива на запальник ЭМКГ8-3-10-24 
ЭК2 – клапан подачи топлива на основную горелку ЭМКГ8-10-10-24 
ВН1 – байпасный шаровой кран Ду15 подачи топлива на запальник  
ВН2 – шаровой кран Ду15 продувки магистрали подачи топлива на запальник 
ВН3 – шаровой кран Ду15 подачи воздуха для горения 
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Рис. 1а 
Принципиальная пневмогидравлическая схема обвязки  с подачей горючего из расходной емкости 

А – для ЗЗУ-ЭКВ-АИ-4 и ЗЗУ-ЭКВ-АИ-6, Б – для ЗЗУ-ЭКВ-АИ-4Д и ЗЗУ-ЭКВ-АИ-6Д, 
ЭК1 – клапан подачи топлива на запальник ЭМКГ8-3-10-24 
ВН1 – байпасный шаровой кран Ду15 подачи топлива на запальник  
ВН2 – шаровой кран Ду15 слива неиспользованного горючего 
ВН3 – шаровой кран Ду15 подачи воздуха для горения 
ВН4 – шаровой кран Ду15 подачи воздуха для наддува расходной емкости 
ВН5 – шаровой кран Ду6 сброса давления из расходной емкости 
V1    – съемная расходная емкость 8 л 
Ш1   - штуцер заправки дизельного топлива 
МН1 – напоромер контроля давления в магистрали подачи воздуха 
МН1 – манометр контроля давления в магистрали наддува расходной емкости горючего 
КР1  – редуктор БПО-5 
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Приложение. 

СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ЗЗУ-ЭКВ-АИ-4 и ЗЗУ-ЭКВ-АИ-4Д 
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СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ЗЗУ-ЭКВ-АИ-6 и ЗЗУ-ЭКВ-АИ-6Д 
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