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МиссияМиссия компаниикомпании

Повышение качества жизни
населения - потребителей
тепловой энергии - за счет
обеспечения стопроцентной
безаварийности работы котельных
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ВведениеВведение

Ежегодный объем российского
рынка котельной автоматики - 20-30 
млрд. руб.
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СитуацияСитуация нана рынкерынке автоматизацииавтоматизации
котельныхкотельных

Причины активной
модернизации:

� Существующие системы автоматизации
морально и физически устарели

� Изменились нормативные требования

� Активная позиция РТНД РФ
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ЦелиЦели ии задачизадачи

Цели автоматизации:

� Обеспечение безопасности

� Ресурсосбережение
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ЦелиЦели ии задачизадачи

� Обеспечение требований
безопасности

� Ресурсосбережение

� Экономический и социальный
аспекты автоматизации
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ОбеспечениеОбеспечение безопасностибезопасности

� Безусловное выполнение требований
нормативных документов по безопасности

� Защита от несанкционированных действий
обслуживающего персонала

� Плавный (безударный) автоматический
розжиг горелок

� Периодический контроль датчиков



8

ЭкономическийЭкономический ии социальныйсоциальный аспектыаспекты

�Экономия средств за счет снижения:

o затрат на потребляемые объемы газа

o расхода электроэнергии

o денежных штрафов за вредные выбросы в атмосферу

o затрат на ремонт оборудования и зданий, пострадавших от
аварий

o компенсаций пострадавшим от аварий операторам
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ЭкономическийЭкономический эффектэффект

� Экономия средств за счет снижения
расхода газа на 5-15%

� Экономия электроэнергии до 70%
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РасчетРасчет эффективностиэффективности

техперевооружениятехперевооружения котлакотла ПТВМПТВМ--3030

НАИМЕНОВАНИЕ ДО ПОСЛЕ

Расход газа, 

исходя из экономии 11% 

(3000 м
3
/час*2,2 *24*200) 

31680 28195

Э/э на двигатель дымососа 1920 538

Э/э на двигатель вентилятора 720 297

Всего 34320 29030
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РасчетРасчет эффективностиэффективности

техперевооружениятехперевооружения котлакотла ПТВМПТВМ--3030
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АспектыАспекты энергосбереженияэнергосбережения

Экономия газа за счет:

� Выбора оптимального режима работы не
только котла в целом, но и индивидуальных
горелок;

� Точной настройки соотношения газ/воздух
по 10 точкам, то есть, во всем диапазоне
мощностей.

� Автоматического поддержания
оптимального уровня разрежения в топке
котла
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АспектыАспекты энергосбереженияэнергосбережения

Экономия газа за счет:

� Коррекции соотношения газ/воздух по
уровню кислорода в дымовых газах. 

� Использования погодно зависимого режима
работы, при котором мощность котла
зависит от температуры наружного воздуха
и скорости ветра. 
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РасчетРасчет экономииэкономии электроэнергииэлектроэнергии

длядля котлакотла ПТВМПТВМ--3030
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РасчетРасчет экономииэкономии электроэнергииэлектроэнергии

длядля котлакотла ПТВМПТВМ--3030
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ЧастотныеЧастотные преобразователипреобразователи



После установки ЧП ERMAN на вентиляторы ПТВМ-30:

ЭффектЭффект отот примененияприменения частотныхчастотных

преобразователейпреобразователей

Расход в воздуха, % Время, ч в год Потребляемая
мощность, кВт

Энергопотребление, 
кВт/ч

100 144 80 11 520
75 288 48 13 824

50 1056 29 30 624
30 1442 18 25 966

Итого: 2930 Итого: 81 924

Расход воздуха, % Время, ч в год Потребляемая
мощность, кВт

Энергопотребление, 
кВт/ч

100 2930 90 263 700
Итого: 2930 Итого: 263 700

До установки ЧП на двигатели вентиляторов котла ПТВМ-30:

Экономия составляет (1- 81924/26370) * 100 = 69% или 181776 руб.



ЧастотныеЧастотные преобразователипреобразователи

Серия Е9

� Компрессоры, холодильное оборудование, 
экструдеры, погружные, вакуумные и
циркуляционные насосы, конвейеры, термопласт
автоматы и т.д.

E-9PF

� Системы вентиляции, дымососы, системы
канализации, системы холодного и горячего
водоснабжения, вспомогательное оборудование
котельных, ТЭС, ТЭЦ и т.д.



ЧастотныеЧастотные преобразователипреобразователи

Серия E-VB

� Подъемно-транспортные механизмы:

� Ленточные конвейеры, автоматические двери, вращающиеся заслонки, 

небольшие лифты, лебедки, эскалаторы, элеваторы, механизмы авто-

парковки, кран-балки, и.т.д.

� Пищевая промышленность:

� ломтерезки, миксеры, смесители, изготовление макарон и т.д.

� Металлообработка:

� Шлифовальные станки, дрели, токарные станки, фрезерные станки, 

опрессовка давлением, и т.д.

� Деревообработка:

� 4-х сторонние продольные строгальные станки, пилы, 

деревообрабатывающие станки, несложные вырубные машины и т.д.



ЧастотныеЧастотные преобразователипреобразователи

Серия E-VB

� Насосно-вентиляционное оборудование:

� системы кондиционирования, канализационные системы, 

циркуляционные системы, насосы для водоснабжения, компрессоры

вентиляторы для теплообмена, насосы для фонтанов, сушильные

камеры и т.д.

� Бумажная/текстильная промышленность:

� вязальные машины, кругло- и плоско-прядильные машины, 

перемоточно-разрезные станки, печатные машины, промышленные

швейные машины, и т.д.

� Другие применения:

� гладильные машины, «бегущая» дорожка, намотчики/размотчики, 

промышленные стиральные машины, упаковочное машины

центрифуги, экструдеры



ЧастотныеЧастотные преобразователипреобразователи

Серия E-VС
� Подъемно транспортное оборудование:

� краны лебедки, пассажирские лифты, элеваторы, эскалаторы, 

редукторы, конвейеры, и т.д.

� Станочное оборудование:

� станки с ЧПУ, токарные, фрезерные, сверлильные, шпиндельные

станки, обрабатывающие центры, прессы, и т.д. 

� Оборудование для химической и деревообрабатывающей

промышленности:

� экструдеры, смесители, вибраторы, сепараторы, натяжные устройства, 

пескоструйные аппараты, продольно строгальные станки, и т.д.

� Упаковочное и пищевое оборудование.

� Другие области применения, где требуются высокие требования к

точности поддержания скорости и широкий диапазон ее

регулирования.



22

СтанцииСтанции управленияуправления двигателямидвигателями

АГАВААГАВА--ЕЕ
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СтанцииСтанции управленияуправления двигателямидвигателями

АГАВААГАВА--ЕЕ

� поддержание заданного значения технологического параметра. 
� режим работы электродвигателей рабочий/резервный или
рабочий/дополнительный ;
� включение вспомогательного электродвигателя с помощью
устройства плавного пуска
� автоматическая смена работающих электродвигателей через
заданные интервалы времени
� каскадное управление группой электродвигателей;
� переключение на резервный двигатель при аварии рабочего*;
� обеспечение резервного питания от другой линии (АВР питания);
� защита электродвигателей при прямом пуске от перегрузки и от
КЗ
� стабилизация рабочей температуры внутри шкафа с помощью
принудительной вентиляции;
� выдача на диспетчерский пульт сигналов о режимах работы
станции
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ОсновныеОсновные принципыпринципы
автоматизацииавтоматизации газовогогазового оборудованияоборудования

� Унификация

� Комплексный подход

� Готовые решения
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УНИФИКАЦИЯУНИФИКАЦИЯ

Унификация – база для обеспечения
потребностей заказчика в условиях
неопределенности постановки задачи.
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УНИФИКАЦИЯУНИФИКАЦИЯ

� Унифицированная конструкция шкафов

� Унифицированные схемы, рассчитанные на все возможные
варианты технологии

� Возможность конфигурации под самые разнообразные
технологические схемы

� Возможность копирования и переноса файлов
конфигурации

� Совместимость программного обеспечения разных версий

� Взаимозаменяемость контроллеров
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КомплексныйКомплексный подходподход

� Проектирование

� Комплектация, в том числе клапанами, 
датчиками

� Сопровождение и поддержка

� Гарантийное обслуживание
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СервисноеСервисное обслуживаниеобслуживание

� Техническое сопровождение

� Обновление версий ПО

� Оперативное решение сложных вопросов

� Выезды специалистов на объекты

� Обучение технического персонала

� Ведение архива выпущенных изделий

� Гарантийное обслуживание

� Послегарантийный сервис

� Интернет и E-mail поддержка
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ГотовыеГотовые решениярешения длядля разныхразных
объектовобъектов

� Паровые котлы – Е1; ДЕ; ДКВР и др.

� Водогрейные котлы – ВК, КСВ, КВГМ, ТВГМ, 
КВЖГ,  ПТВМ и др.

� Печи, сушилки. 
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ГотовыеГотовые решениярешения автоматизацииавтоматизации котловкотлов

Принципы компоновки
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ГотовыеГотовые решениярешения автоматизацииавтоматизации котловкотлов

Шкаф КИП и для котлов ВК, Е1 и др. (КС-1)
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СтоимостьСтоимость комплектакомплекта длядля котлакотла ВКВК--2121

Варианты:

№1 (бюджетный) – газ;  №2 (рекомендуемый) – газ
№3 (бюджетный) – ж/т; №4 (рекомендуемый) – ж/т
№5 (бюджетный)  – газ и ж/т; №6 (рекомендуемый)  – газ и ж/т
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СтоимостьСтоимость комплектакомплекта длядля котлакотла ВКВК--2121
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СтоимостьСтоимость комплектакомплекта длядля котлакотла ВКВК--2121

� Измерители давления и разрежения – АДН/АДР;

� Датчики-реле пламени – серия АДП;

� Дополнительная опции:
� табло оператора АТ-2 

� OPC -сервер

� Исполнительные механизмы и отсечное оборудование
в соответствии с требованиями проекта;

� АСУ ТП «ДИСПЕТЧЕР» по дополнительному заказу. 
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ГотовыеГотовые решениярешения автоматизацииавтоматизации котловкотлов

Шкаф КИП и А для котлов ДКВР (КС-2)
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СтоимостьСтоимость комплектакомплекта автоматикиавтоматики длядля котлакотла
ДКВРДКВР--10/1310/13

Варианты:

№1 (бюджетный) – газ;  №2 (рекомендуемый) – газ

№3 (бюджетный) – ж/т; №4 (рекомендуемый) – ж/т

№5 (бюджетный)  – газ и ж/т; №6 (рекомендуемый)  – газ и ж/т
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СтоимостьСтоимость комплектакомплекта автоматикиавтоматики длядля котлакотла
ДКВРДКВР--10/1310/13
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СтоимостьСтоимость комплектакомплекта автоматикиавтоматики длядля котлакотла
ДКВРДКВР--10/1310/13

� Газовая схема - 6-ти клапанная;

� Измерители давления и разрежения – АДН/АДР;

� Датчик уровня воды в барабане – МЕТРАН ДД;

� Цифровой индикатор уровня – АДУ;

� Датчики-реле пламени – АДП;

� Дополнительная опции:
� эл. регистратор параметров (для котлов с производительностью более 10 

тонн пара в час)

� динамический корректор давления пара (для 3-х импульсной схемы
регулирования)

� корректор уровня кислорода

� табло оператора АТ-2 

� электронный регистратор с функцией архивирования и «черного ящика»

� ОРС – сервер

� АСУ ТП «ДИСПЕТЧЕР» по дополнительному заказу. 
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ПлавныйПлавный розжигрозжиг газовогогазового котлакотла

Запатентованный алгоритм

обеспечивает розжиг горелки
«на лету», то есть во время
движения заслонки от
полностью зарытого
положения. При этом
исключается
ненормированное
скачкообразное заполнение
топки газом, что часто
приводит к хлопкам во время
розжига
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ПлавныйПлавный розжигрозжиг газовогогазового котлакотла
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ВопросыВопросы автоматическогоавтоматического регулированиярегулирования

Типы регулирования:

� Позиционное регулирование;

� Плавное регулирование;

Инструменты:

� Встроенные алгоритмы;

� Технологический регистратор AGAVA TR;

� Рекомендации по наладке контуров.
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ПлавноеПлавное регулированиерегулирование ((продолжениепродолжение))

Характеристики контура:
-безынерционный с чистым запаздыванием ττττо – ПИ, 

-инерционный 1-го порядка с малым ττττо – ПИ или ПИД,  

-инерционный 2-го порядка с малым ττττо – ПИД, 

-инерционный более высокого порядка – ПИД,

-интегрирующий с инерционностью – ПД или ПИД.



43

РегистраторРегистратор технологическийтехнологический ««AGAVA RTAGAVA RT»»

Технологический

регистратор “AGAVA RT”
предназначен для
наблюдения и записи
параметров систем
автоматического
регулирования в
процессе
пусконаладочных работ.
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АСУАСУ ТПТП длядля 88--мими котловкотлов ЕЕ1/091/09
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АСУАСУ ТПТП длядля котлакотла ДКВРДКВР--10/1310/13



ШкафыШкафы КИПКИП ии АА

46
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ВведениеВведение
ОБЪЕМЫОБЪЕМЫ ВЫПУСКАВЫПУСКА ШКАФОВШКАФОВ КИПКИП ии АА
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ОбщекотельнаяОбщекотельная автоматикаавтоматика

Аппаратно-программный комплекс КС-6432ОК
предназначен для автоматизированного
управления общекотельным оборудованием и
водогрейными котлами.
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ОбщекотельнаяОбщекотельная автоматикаавтоматика
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ОбщекотельнаяОбщекотельная автоматикаавтоматика

Общекотельная автоматика обеспечивает:

� Регулирование температуры воды на выходе теплообменника ТВС при
помощи алгоритма каскадного управления 4-мя котлами по
температурному графику;

� Ротацию котлов по таблице недельного цикла;

� Поддержание требуемого давления в контуре теплоснабжения;

� Поддержание требуемого давления в контуре котлов;

� Управление электрифицированными задвижками по воде на входе и
выходе котлов;
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ОбщекотельнаяОбщекотельная автоматикаавтоматика

Общекотельная автоматика обеспечивает (продолжение):

� Управление циркуляционными насосами;

� Сигнализацию о неисправности измерительных цепей;

� Сигнализацию предельных уровней в 2-х накопительных баках;

� Индикацию технологических параметров;



52

ОбщекотельнаяОбщекотельная автоматикаавтоматика

Общекотельная автоматика обеспечивает (продолжение):

� Вывод на встроенное табло информации о состоянии объекта;

� Программирование «под объект» при помощи встроенного меню;

� Обновление версии программного обеспечения;

� Вывод информации на удаленный компьютер для диспетчеризации по
интерфейсу RS-485 по протоколу MODBUS-RTU.
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КонтроллерыКонтроллеры газовыхгазовых ии
жидкотопливныхжидкотопливных котловкотлов

Специализированные контроллеры

для широкого спектра котлов и горелок, 
работающих на различном топливе (газ, 
жидкое, твердое топливо).
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КонтроллерыКонтроллеры АГАВААГАВА 6432.106432.10

Котловой блок Горелочный блок Блок питания
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НазначениеНазначение контроллеровконтроллеров

� Автоматика защиты

� Регулирование параметров, в том числе, при
помощи ЧРП

� Автоматический розжиг и останов котлов.

� Масштабируемость

� Один котловой модуль, № горелочных модулей

� Ведение архива событий и регистрация
сигналов
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КонтроллерыКонтроллеры АГАВААГАВА 6432.106432.10
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КонтроллерыКонтроллеры АГАВААГАВА 6432.106432.10
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РегистраторРегистратор электронныйэлектронный
««АГАВААГАВА РР0101»»

Основные характеристики:

• Регистрирует до 24 технологических параметров;

• Регистрирует: сигналы аварии, предупредительной
сигнализации, действия оператора, системные события;

• Период хранения данных 35 суток;

• Вид отображения: графический и табличный;

• Привязка параметров к реальному времени
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РегистраторРегистратор электронныйэлектронный
««АГАВААГАВА РР0101»»
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РегистраторРегистратор электронныйэлектронный
««АГАВААГАВА РР0101»»
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ПрограммируемыйПрограммируемый логическийлогический
контроллерконтроллер ««АГАВААГАВА 6432.206432.20»»
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ПрограммируемыйПрограммируемый логическийлогический
контроллерконтроллер ««АГАВААГАВА 6432.206432.20»»

ПЛК предназначен:

� для создания систем управления в энергетике, на транспорте, 

в различных областях промышленности, ЖКХ и сельского хозяйства;

� для организации взаимодействия между оборудованием, имеющим

различные интерфейсы и протоколы связи;

� объединение нескольких устройств в единую сеть;

� предоставления удаленного консольного доступа к удаленному

оборудованию;

� создание систем мониторинга и диспетчеризации технологических

процессов, инженерных систем, зданий многого другого.



63

ПрограммируемыйПрограммируемый логическийлогический
контроллерконтроллер ««АГАВААГАВА 6432.206432.20»»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Конструктивное исполнение Крепление на DIN-рейку

Напряжение питания Переменное 220В

Потребляемая мощность 7 Вт

Индикация передней
панели

Графический LCD индикатор с RGB-

подсветкой 128х64 (диагональ 62мм.). 

Индикаторы приема-передачи
интерфейсов RS-485, Ethernet, CAN, USB.

Индикатор обращения к SD-карте.

Индикаторы «Работа», «Авария», 

«Программа».

Звуковая сигнализация Встроенный пьезоэлектрический зуммер.

Органы управления Клавиатура 16 клавиш.
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ПрограммируемыйПрограммируемый логическийлогический
контроллерконтроллер ««АГАВААГАВА 6432.206432.20»»

РЕСУРСЫ

Центральный процессор 32-х разрядный на базе ядра ARM7

Объем оперативной памяти 8 – 32 Мб.

Объем FLASH-памяти

программ

4 – 16 Мб.

Объем памяти SD-карты

(хранение архивов)

До 2 Гб.

Объем энергонезависимого ОЗУ 2 кБ.

ИНТЕРФЕЙСЫ

RS-485 с опторазвязкой 3шт.

RS-232 1шт.

Ethernet 10/100 1шт.

CAN с опторазвязкой 1шт.

USB-host (подключение USB-

flash)

1шт.

USB-device 1шт.
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ПрограммируемыйПрограммируемый логическийлогический
контроллерконтроллер ««АГАВААГАВА 6432.206432.20»»

ПРОТОКОЛЫ

ModBUS ModBUS-RTU,

ModBUS-ASCII,

ModBUS-TCP.

CAN CANOpen,

DeviceNet.

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ

ISaGRAF 5
ИНТЕРФЕЙСЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

RS-232, Ethernet



ПрограммируемыйПрограммируемый логическийлогический
контроллерконтроллер ««АГАВААГАВА 6432.206432.20»»

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОС:

�Полноценная файловая система на SD-карте (карту можно вынуть как в
фотокамере)

� USB-host (поддержка разных устройств – флеш-диски, Wi-Fi, Bluetooth 

и т.п.)

� Использование полноценного TCP/IP (протоколы http, ftp и др.)

� Наличие драйверов внешних устройств через интерфейсы USB-host, 

USB-device, Ethernet и RS-232.

� Возможность использования веб-сервера для получения данных, 
настройки и визуализации через LAN или Интернет.

� Возможность использования ftp-сервера для удаленного доступа к
внутреннему диску контроллера.
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КонтроллерыКонтроллеры

Контроллеры АГАВА-6432.10 защищены:

� Сертификатом соответствия.
� Разрешением Госгортехнадзора России на выпуск и
применение.
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Многопредельные измерители давления (разрежения) 
серии АДН/АДР

Многопредельные регуляторы разрежения (давления) 
серии АДН/АДР

Панель контроля и сигнализации

Датчики реле контроля пламени АДП-01.1…8;

Измерители и регуляторы уровня АДУ-01;
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Динамический корректор содержания кислорода АДО-01

Автоматы контроля герметичности АКГ-01

Табло оператора с голосовым дублированием
тревожной информации

Регулятор уровня АДУ-01

Блоки питания серии БПР

Реверсивные пускатели
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Многопредельные

Измерители

АДН/АДР
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ЦеныЦены многопредельныхмногопредельных
измерителейизмерителей АДНАДН//АДРАДР
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ПопулярностьПопулярность измерителейизмерителей
АДНАДН//АДРАДР
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ИзмерителиИзмерители АДНАДН//АДРАДР--ХХХХ.4.4
((устанавливаемыеустанавливаемые попо местуместу))
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ИзмерителиИзмерители АДНАДН//АДРАДР--ХХХХ.4.4

Изделие Описание Погрешность Цена

АДН-2,5.4 Диапазон: 0...2,5 кПа, 4-20 мА 2,5 % 1999

АДР-2,5.4 Диапазон: -2,5...0 кПа, 4-20 мА 2,5 % 1999

АДН-5.4 Диапазон: 0...5 кПа, 4-20 мА 1,5 % 1599

АДН-10.4 Диапазон: 0...10 кПа, 4-20 мА 1,5 % 1599

АДН-25.4 Диапазон: 0...25 кПа, 4-20 мА 1,5 % 1599

АДН-50.4 Диапазон: 0...50 кПа, 4-20 мА 1,5 % 1599

АДН-100.4 Диапазон: 0...100 кПа, 4-20 мА 1,5 % 1999

АДР-0,5.4 Диапазон: 0...+/-500 Па, 4-20 мА 2,5 % 1999

АДР-0,125.4 Диапазон: 0...+/-125 Па, 4-20 мА 2,5 % 1999

АДР-0,25.4 Диапазон: 0...+/-250 Па, 4-20 мА 2,5 % 1999

АДР-5.4 Диапазон: -5...0 кПа, 4-20 мА 1,5 % 1599

АДР-10.4 Диапазон: -10...0 кПа, 4-20 мА 1,5 % 1599
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ДифференциальныеДифференциальные измерителиизмерители
АДНАДН//АДРАДР--ХХХХ.5.5

((устанавливаемыеустанавливаемые попо местуместу))



76

ДифференциальныеДифференциальные измерителиизмерители
АДНАДН//АДРАДР--ХХХХ.5 .5 

((устанавливаемыеустанавливаемые попо местуместу))

Изделие Описание
Погре-

шность
Перегрузка, кПа Цена,

АДР-0,25.5 Диапазон: 0...0,25 кПа, 4-20 мА 2,5% 12 4990

АДР-0,5.5 Диапазон: 0...0,5 кПа, 4-20 мА 2,5% 12 4990

АДР-1,0.5 Диапазон: 0...1,0 кПа, 4-20 мА 2,5% 12 4990

АДР-2,0.5 Диапазон: 0...2,0 кПа, 4-20 мА 2,5% 12 4990

АДР-5,0.5 Диапазон: 0…5,0 кПа, 4-20 мА 2,5% 40 4064

АДР-10.5 Диапазон: 0...10 кПа, 4-20 мА 2,5% 40 4064

АДР-25.5 Диапазон: 0...25 кПа, 4-20 мА 2,5% 100 5100

АДР-50.5 Диапазон: 0...50 кПа, 4-20 мА 2,5% 200 5900



77

ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Измерители-регуляторы разрежения АДР-0.25.3
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Динамический корректор содержания кислорода
АДО-01



79

ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Цифровые

индикаторы АДИ-01
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Регулятор уровня воды в барабане АДУ-01
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Блоки питания
БПР-12(24)
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Панели контроля и сигнализации ПКС-01
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Датчики-реле пламени

АДП-01
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ИсполненияИсполнения датчиковдатчиков релереле пламенипламени АДПАДП--0101

Исполнение

Тип

чувствительного

элемента

Тип выхода Рекомендации

АДП-01.1 Фотодиод SFH203
Открытый

коллектор
Для всех типов газовых и жидкотопливных

горелочных устройств, кроме случаев работы на

излучение раскаленных поверхностей топки (эффект

светлой топки)АДП-01.2 Фотодиод SFH203 Контакты реле

АДП-01.3 Фоторезистор ФР-1
Открытый

коллектор Для работы в топках, характеризующихся излучением

от раскаленных поверхностей (эффект светлой топки)
АДП-01.4 Фоторезистор ФР-1 Контакты реле

АДП-01.5
Контрольный

электрод *

Открытый

коллектор Для объектов, у которых невозможно отделить пламя

запальной горелки от факела основной горелки или

пламени других горелокАДП-01.6
Контрольный

электрод *
Контакты реле

АДП-01.7
Фоторезистор

VT33N3

Открытый

коллектор Для газовых горелок, спектр пламени которых лежит

в области голубого цвета. Исключение - объекты с

эффектом светлой топки.АДП-01.8
Фоторезистор

VT33N3
Контакты реле
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Автоматы контроля

герметичности

АКГ-01
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная продукцияпродукция

Табло оператора

АТ-2
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная

продукцияпродукция

Измерители (-регуляторы) АДН, АДР, АДП защищены:

� Сертификатом соответствия.

� Разрешением Госгортехнадзора России на
выпуск и применение.

� Сертификатом об утверждении типа средств
измерений России, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана.

� Патентом №45021 на полезную модель

� Патентом №55888 на панель измерительного
прибора
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ФирменнаяФирменная приборнаяприборная

продукцияпродукция

Измерители (-регуляторы) АДН, АДР, АДП защищены:
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ОБЪЕМЫОБЪЕМЫ ВЫПУСКАВЫПУСКА ИЗМЕРИТЕЛЕЙИЗМЕРИТЕЛЕЙ
АДНАДН//АДРАДР
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Реквизиты:

Россия

620026, г.Екатеринбург, ул. Бажова, 174

Тел./факс +7 (343) 262-92-76(78,87)

E-mail: agava@kb-agava.ru

Интернет: www.kb-agava.ru

КБ «АГАВА»

Настоящая газовая автоматика


