
Факел-3М1

Устройство индикации наличия факела в
топке котла Факел-3М1.

Устройство Факел-3М1 предназначен для наличия факела в топках газомазутных и
пылеугольных котлоагрегатов тепловых электростанций. Факел-3М1 используется в
схеме технологической защиты, действующей на останов котла при погасании факела в
топке.

Конструктивно Факел-3М1 состоит из сигнализатора и двух фотодатчиков. По
защищенности от воздействия окружающей среды исполнение Факел-3М1 защищенное
от попадания внутрь пыли, степень защиты IP5X по ГОСТ 14254-80.

По устойчивости к механическим воздействиям исполнение Факел-3М1 вибропрочное по
ГОСТ 12997-84; сигнализатор по группе исполнения L3; фотодатчик по группе
исполнения №3.

По устойчивости к воздействия температуры и влажности окружающего воздуха при
эксплуатации Факел-3М1 соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84, но
фотодатчик рассчитан для работы при температуре от 5 до 80°С.

Режим работы Факел-3М1 - непрерывный.

Вероятность безотказной работы Факел-3М1 с учетом технического обслуживания,
регламентируемого инструкцией по эксплуатации, за наработку 2000 ч - 0,98 в рабочих
условиях применения.

Полный срок службы Факел-3М1 - 6 лет. Среднее время восстановления
работоспособного состояния Факел-3М1 - 1 ч. По способу защиты человека от
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поражения электрическим током Факел-3М1 соответствует классу 01 от ГОСТ
12.2.007.0-75.

  

Нагрузка Факел-3М1 активно-индуктивная цепь постоянного тока с параметрами: сила
тока 0,5А, напряжение 220В, t=0,015с. Длина линии связи между каждым фотодатчиком
и сигнализатором до 150 м.

  Комплектность Факел-3М1.
    
    1. сигнализатор  - 1 шт;  
    2. фотодатчик - 2 шт;  

  

Комплект монтажных частей:

    
    1. радиатор - 2 шт;  
    2. труба - 2 шт;  
    3. втулка - 8 шт;  
    4. прокладка - 4 шт;  
    5. вилка ОНЦ-РГ-09-7/18-В12 - 4 шт;  
    6. розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 - 1 шт;  
    7. розетка ОНЦ-РГ-09-19/24-Р12 - 1 шт;  
    8. болт М8-8gx20.48.016 - 8 шт;  
    9. шпилька М6-8gx100.48.016 - 8шт;  
    10. гайка М6-6H.5.016 - 16 шт;  
    11. шайба 6.65Г.016 - 16 шт;  
    12. шайба 865Г.016 - 8 шт;  
    13. шайба 6.01.10.016 - 16 шт;  
    14. шайба 8.01.10.016 - 8 шт.  

  

Запасные части.

    
    1. фотодиод ФД265, группа А - 2шт;  
    2. диод светоизлучающий АЛ 307 БМ - 2 шт;  
    3. диод светоизлучающий АЛ 307 ГМ - 1 шт;  
    4. техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 экз;  
    5. формуляр - 1шт.  
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* - допускается замена фотодиода ФД265 на фотодиод ФД-8К группа 1691
АГЦО.336.001 ТУ.

  Гарантия на устройство Факел-3М1.
  

Изготовитель гарантирует соответствие измерителя требованиям технических условий
ТУ 25-7514.0180-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

  

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления Факел-3М1.
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