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КОНТРОЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ С ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ

FCE 60 Коробка зажигания

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЖИГАНИЕМ
Компания «TF Technologies A/S» является мировым лидером
в управлении зажиганием для газовых горелок. Принимая во
внимание то, что более 50000 коробок зажигания проданы по всему
миру в течение последних 15 лет, системы управления зажиганием
от компании «TF Technologies» обладают проверенным качеством и
невероятными достигнутыми результатами, которые сделали нас
известными по всему миру, как экспертов в этой области.
Система управления зажиганием для газовых горелок компании «TF
Technologies» обеспечивает автоматическое управление зажиганием
газовых горелок и продолжительную безопасную работу.
Коробка зажигания FCE 60 управляет подачей газа и зажигает газ, а
также контролирует пламя во время выполнения работ. Какой-либо
случайный срыв пламени незамедлительно определяется коробкой
зажигания, и запускается повторное зажигание. В случае неудачи в
осуществлении повторного зажигания, Коробка зажигания FCE 60
перекроет подачу газа, чтобы предотвратить аварийные ситуации,
возникающие вследствие утечки газа, а также пошлет сигнал
ошибки.

КОРОБКА ЗАЖИГАНИЯ FCE 60
КОРОБКА ЗАЖИГАНИЯ FCE 60
Сер

Преимущества
•
Автоматическое управление поджигом газа
•
Безопасная эксплуатация
•
Простая, интуитивно понятная конструкция
•
Технология с длительным сроком службы, разработанная
специально для использования в жестких условиях
окружающей среды
•
Сертифицировано стандартами EN 298 и EN 13309, для полного
соответствия Директиве по газовому оборудованию, Директиве
ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудованию и
Директиве по электромагнитной совместимости
•

Соответствует основным требованиям директив ЕС
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Коробка зажигания FCE 60
регулирует подачу газа при
помощи открытия и закрытия
газового клапана (клапанов),
чтобы поддерживать
установленную температуру.

Для соответствующей
стандарту EN 298:2012
системы, требуются два
газовых клапана, соединенных
последовательно.
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Safety time <10s.
YES
Safety time
Elapsed?

Gas Valve OPEN
Spark ON

Коробка зажигания FCE 60 является фундаментальным элементом
системы управления зажиганием компании «TF-Technologies».
Вместе с коробкой зажигания FCE 60 Вы получаете управление,
как зажиганием, так и пламенем, все в одной коробке. При
использовании только одного электрода.

Теперь коробка зажигания также была сертифицирована, как
элемент обеспечения безопасности в согласии со стандартом
EN 298:2012 на полное соответствие Директиве по газовому
оборудованию 2009/ 142/ ЕС.
Новая Коробка зажигания FCE 60 является обратно совместимой с
предыдущей несертифицированной коробкой зажигания FCE 24.

Теперь Коробка зажигания сертифицирована в соответствии со
стандартом EN 298:2012. Но что означает сертификация?
Для коробки зажигания FCE 60 это означает то, что приняты
наивысшие меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность
системы газовых горелок, даже, в случае отказа нескольких систем.
Коробка зажигания FCE 60 имеет встроенное резервирование,
например, в виде двух последовательно установленных газовых
клапанов и трех электрических цепей управления, которые
управляют в индивидуальном порядке обнаружением пламени,
осуществляемым коробкой зажигания FCE 60. Это значит, что даже
при неисправности двух элементов системы или при перегрузке, она
сохранит систему горелок в полной сохранности.
Несертифицированные коробки зажигания не имеют этой защиты, что
предполагает неисправность одного компонента или при перегрузке
может привести к утечке газа и угрозе безопасности.

Свеча зажигания,
управляемая коробкой
зажигания, поджигает газ.

Error

No Error

СЕРТИФИЦИРОВАНО СТАНДАРТОМ EN
298:2012
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?
Коробка зажигания FCE 60
управляет зажиганием пламени и
контролирует его. При неудаче в
осуществлении зажигания, она
перекрывает газовый клапан, как
мера предосторожности с целью
предотвращения аварийных
ситуаций, возникающих вследствие
утечки газа, а также показывает код
ошибки.

Gas Valve CLOSED
Spark OFF
Red LED ON
(Green LED OFF)

Power ON

Start-up check (1s.)
Yellow LED blink once
Green LED ON

Коробка зажигания FCE 60 компактная по размеру и ее очень
просто установить. Например, решение «включай и работай», не
имеет никаких настроек или требуемой установки программного
обеспечения. Они чрезвычайно функциональная, разработана для
использования при самых жестких условиях окружающей среды, а
также протестирована с помощью стандарта EN 298:2012 на полное
соответствие Директиве по электромагнитной совместимости 2014/
30/ ЕС.

Коробка зажигания была сертифицирована, как элемент
обеспечения безопасности в соответствии со стандартом
EN 298:2012, с целью соответствия требованиям по газовой
безопасности, изложенными в Директиве по газовому
оборудованию ЕС 2020-/ 142/ ЕС.

КАК ОНА РАБОТАЕТ

Даже коробки зажигания, сертифицированные предыдущим стандартом
EN 298:2012 могут представлять собой угрозу
безопасности, так как в новом стандарте существуют несколько
новых требований безопасности.
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Safety time <10s.
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Когда подается напряжение, коробка зажигания открывает подачу
газа и начинает зажигание (после недолгой предпусковой проверки).
Коробка зажигания обнаруживает пламя, загорается желтая лампочка,
и коробка зажигания прекращает подачу искровых разрядов. После
этого, коробка зажигания продолжает контролировать пламя и все
время, пока пламя обнаруживается коробкой, продолжает гореть
желтая лампочка.
В случае, если пламя пропадает, Коробка зажигания выключает
желтую лампочку и начинает подачу искровых разрядов. Если
в течение безопасного времени длиной в 10 секунд пламя не
обнаруживается, подача искровых зарядов прекращается, подача
газа перекрывается и загорается красная лампочка, чтобы указать
на состояние неисправности.
Полностью сертифицировано
Полное соответствие Директиве по электромагнитной совместимости,
по газовому оборудованию, Директиве ЕС по машинам, механизмам и
машинному оборудованию для производителя оборудования
Индикаторы
Лампочки красного и желтого цвета, указывающие зажжена ли горелка,
или она находится в состоянии неисправности

Электронное зажигание
Горелка зажигается электронным способом при помощи свечи
зажигания, управляемой Коробкой зажигания

Контроль пламени
Коробка зажигания постоянно контролирует пламя и прекращает
подачу газа при невозможности повторного воспламенения

Спецификации продукции
Электроснабжение:

Система 12/24 В постоянного тока

Потребление энергии:

Станд. при 24 В пост. тока 120 мА
Макс. 400 мА

Темп. режим при работе:

от -10°С до 70°С

Время сраб. при погас. пламени

<10 Сек.
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