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СПВ-1-13, СПВ-1-14 
Данные системы плазменного воспламенения 

предназначены для воспламенения топливовоздушных 
смесей в камерах сгорания газотурбинных двигателей, 
энерго- и технологических агрегатов, топках парогенераторов, 
печах, факелах сбрасываемого газа и др. Принцип действия 
указанных систем  основан на непрерывном генерировании 
плазменного факела с температурой до 2000 °С. Данный тип 
систем воспламенения целесообразно применять в особо 
сложный условиях: при низких температурах окружающего 
воздуха, для воспламенения  тяжелых и синтетических видов 
топлива, мазута и т.п.  

Многолетняя эксплуатация систем СПВ-1-13 (СПВ-1-14) на различных энергетических объектах в 
сложных условиях показала их высокую надежность, удобство эксплуатации и обслуживания. В 
частности, замена искровых систем воспламенения на газоперекачивающих агрегатах на плазменные 
позволила исключить неудавшиеся пуски двигателей и тем самым избежать значительных потерь 
технологического газа и времени при запуске двигателей. 

Системы могут оснащаться воспламенителями ламинарного типа (ВПЛ) – в качестве 
плазмообразующей среды используют внутрицикловой воздух с малыми перепадами (10-200 мм. вод. ст.), 
и воспламенителями турбулентного типа (ВПТ) использующие сжатый воздух от внешнего источника. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- напряжение электропитания – трехфазный переменный ток напряжением 380 В, допустимое 
отклонение от –15% до +10%; 
- управляющий сигнал: 
для СПВ-1-13 – постоянный ток напряжением (27±2) В; 1А 
для СПВ-1-14 – переменный ток напряжением (220±12) В; 1А 
- рабочий ток дуги (ток нагрузки) – (5,5±1,0) А, постоянный; 
- рабочее напряжение дуги (напряжение нагрузки) – (150±50)В. 
- постоянное напряжение холостого хода – (560 ± 20) В; 
- ток короткого замыкания – (6,9 ± 0,2) А; 
- максимальная потребляемая мощность по переменному току – 3 кВт; 

Цикл работы – до 5 включений продолжительностью каждое до 30 секунд с перерывами между 
включениями не менее 2 минут. 
СПВ обеспечивает период безотказной работы без местного обслуживания 500 включений. 
Ресурс до списания не менее 3000 включений. 
Назначенный срок службы не менее 10 лет. 
Применяемые воспламенители: ВПЛ-11М, ВПЛ-12, ВПЛ-13, ВПТ-1М, ВПТ-1-1М. 
По условиям эксплуатации СПВ соответствует категории УХЛ4 по ГОСТ 15150  
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