
 

 

1. Назначение 
Устройство контроля факела двухканальное, микропроцессорное (далее – 

УКФ-2м) предназначено для слежения за наличием факела в топке котла. УКФ-
2м работает совместно с блоком управления БУК-1  или другим аналогичным 
устройством, имеющим в качестве входного сигнала «сухой контакт».  УКФ-2м 
должен эксплуатироваться в помещении при температуре окружающей среды от 
+5 до +50 С и относительной влажности воздуха до 95 % при 30 С. 

 
2. Технические данные 

Напряжение питания, В                                                         8,413,2                                                                                 
Потребляемая мощность, не более, Вт                                         0,3                                    
Габаритные размеры не более, мм                                120х106х100        
Количество контролируемых каналов                                            2                  
Выходной ток, не более, мА                                                           25   
Коммутируемое напряжение, не более, В                                     30 
Время обнаружения наличия факела, не более, с                           1 
Время обнаружения отсутствия факела, не более, с                   1,5 

 
3. Устройство и принцип работы 

 3.1 УКФ-2м смонтирован в литом алюминиевом корпусе. На корпусе 
размещены: разъем для подключения питания, подключение входа второго 
канала и два сигнальных светодиода. С внутренней стороны корпуса закреплена 
плата управления и фотодатчик первого канала. В корпусе имеются два 
отверстия для крепления УКФ-2м.  

3.2 При включении питания УКФ-2м готов к работе. После появления 
факела должен непрерывно гореть сигнальный светодиод и замкнуться сухой 
контакт соответствующего канала. Если сигнальный светодиод (при наличии 
факела) не горит или мигает, то необходимо увеличить чувствительность 
подстроечным резистором R3 1-й канал (R4 2-й канал), поворачивая его по 
часовой стрелке. 
       В случае пропадания факела, через 1,5 с, должен разомкнуться сухой 
контакт и погаснуть сигнальный светодиод соответствующего канала. Если 
сигнальный светодиод продолжает гореть или мигать, чувствительность  
необходимо уменьшить подстроечным резистором R3 (R4), поворачивая его 
против часовой стрелки. 
Рекомендуется производить более точную настройку УКФ-2м с помощью 
генератора НЧ, подключаемого к контактам 5, 9 (5,8) разъема, на частоте 15 Гц.           

Внимание! Если производится подстройка чувствительности, то необходима 
проверка работы УКФ-2м как на появление факела, так и на его отсутствие. 
Если не удается добиться работы УКФ-2м как на наличие, так и отсутствие 
факела (при помощи подстроек), то изделие подлежит ремонту. 
 Во избежании порчи изделия не нажимайте сильно на подстроечный резистор 
при подстройке!      
        
          3.3. К второму каналу УКФ-2м возможно подключение одного из 
датчиков: ионизационного постоянного тока типа ИЗОМС-01-2 ; фотодиода; 
фоторезистора. Схема подключения датчиков приведена на рис.1. 
 

4. Комплект поставки 
   В комплект поставки входят: 
 УКФ-2м                                                      1 шт 
 Розетка DB9                                               1 шт 
 Паспорт на изделие                                   1 шт 
 

5.  Меры безопасности 
    Проводить монтажные или ремонтные работы  разрешается только при 
отключенном напряжении питания.  
 

6. Хранение и транспортировка 
       УКФ-2м должен храниться в упаковке в отапливаемом помещении при 
температуре воздуха от +5 до +40 С, относительной влажности воздуха до 80% 
и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей. 
 

7. Гарантийные обязательства 
7.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие  УКФ-2м 

требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, хранения и монтажа.  

7.2  Гарантийный срок эксплуатации  УКФ-2м 18 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию. 

7.3 Гарантийный срок хранения 24 месяца со времени упаковки  УКФ-2м  
предприятием изготовителем. 

 
8. Свидетельство о приемке 
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8.1   УКФ-2м  заводской № 193 соответствует требованиям конструкторской 
документации и признан годным к эксплуатации.    
 
8.2   Дата выпуска:   сентябрь  2015 г. 
 
        Дата продажи:   сентябрь  2015 г. 
   
                                  МП
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Рис.1 

 Вход БУК-1  

 Общий провод БУК-1

  (логический номер)

 Вход БУК-1  
  (логический номер)

 Схема подключения УКФ-2м.
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