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Комплект розжига и контроля:

КРиК-2

Применение
Предназначен для автоматического дистанционного розжига и контроля наличия пламени
газовых и газомазутных горелок котлов.
Описание
Комплект обеспечивает выполнение следующих функций:
 подача газа к электрозапальнику;
 формирование искрового разряда для воспламенение газа;
 контроль наличия пламени;
 отсечка подачи газа при попадании пламени.
Контроль пламени может осуществляться фотоэлектрическими датчиками пламени ФЭП-Р (по
инфракрасным пульсациям), либо контрольными электродами КЭ.
Модификации
 КРиК-2-00 — для осуществления розжига пламени запальника, управления розжигом
пламени горелки и контроля пламени запальника и горелки (с ФЭП-Р);
 КРиК-2-01 — для осуществления розжига пламени и контроля наличия пламени двух
запальников (с ФЭП-Р;
 КРиК-2-02 — для осуществления розжига пламени запальника, управления розжигом
пламени горелки и контроля пламени запальника и горелки (с КЭ);
 КРиК-2-03 — для осуществления розжига пламени и контроля наличия пламени двух
запальников (с КЭ).
Состав комплектов поставки
Рекомендуемые варианты комплектов поставки приведены в таблице:
Наименование
КРиК-2-00 КРиК-2-01 КРиК-2-02 КРиК-2-03
Блок управления БУ
1
1
1
1
Контрольный электрод КЭ
1
Электрозапальник газовый ЭЗ
1
2
1
2
Модуль контрольного электрода МКЭ
1
1
Фотоэлектрический преобразователь ФЭП-Р
2
2
Клапан электромагнитный КЭМ-10
1
2
1
2
Трансформатор ОС 33-730
1
2
1
2

Примечания
 Допускается поставка приборов других типов, обеспечивающих взаимозаменяемость
по выполняемым ими в комплекте функциям.
 Электрозапальник ЭЗ-Н и трансформатор зажигания ОС 33-730 допускается заменять
электрозапальником ЭЗ-МЗ со встроенным трансформатором зажигания;
 По требованию заказчика во всех модификациях допускается поставка комплектующих
изделий в других количествах или исключение их из комплекта поставки.
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