
Факел 3м1 - устройство индикации наличия факела в 
топке котла 

Устройство Факел 3м1 предназначено для оснащения всех типов пылеугольных и 

газомазутных котлов технологической защитой подачи резервного топлива в топку 

котла. 

Используется в схеме технологической защиты, действующей на останов котла при 

погасании факела в топке. 

Конструктивно Факел 3М1 состоит из сигнализатора и двух фотодатчиков, 

соединенных линиями связи. Для монтажа фотодатчиков в комплект поставки 

включен комплект монтажных частей. Конструкция имеет пылезащитное и 

вибропрочное исполнение. 

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха 

Факел 3М1 соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84, но датчик 

рассчитан для работы при температуре от 5 до 80 °С. 

Работает по принципу контроля пульсаций пламени оптического диапазона длин 

волн в топке котла при сгорании топлива. 

Частота пульсаций факела фоточувствительными элементами фотодатчика 

преобразуется в электрический сигнал, который поступает в сигнализатор. При 

снижении частоты пульсаций ниже порогового значения устройство обеспечивает 

световую сигнализацию и коммутацию внешнего исполнительного реле, имеющего 
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две группы переключающих контактов. Кроме того, устройство осуществляет 

самоконтроль линий связи и имеет индикацию исправности линий связи. 

Технические характеристики 

Напряжение питания – 220 В (+10, - 15) % частотой 50 Гц. 

Мощность потребляемая от сети – не более 15 ВА. 

Диапазон рабочих частот пульсаций пламени 3-9 Гц.

Область спектральных характеристик фотодатчиков – в диапазоне длин волн 

от 0,4 до 1,1 мкм. 

Минимальный порог срабатывания фотоприемников по освещенности – не более 2 

лк. 

Кратность изменения уставки срабатывания не менее 5. 

Нагрузка выходного реле – активно-индуктивная цепь постоянного тока с 

параметрами: 

 сила тока не более 0,5 А;

 напряжение не более 220 В;

 t - не более 0,015 с.

Длина линии связи между каждым фотодатчиком и сигнализатором –  до 150 метров. 

Габаритные размеры: 

 сигнализатора – 350 х 100 х 180 мм;

 фотодатчика – 125 х 80 х 100 мм.

Масса: 

 сигнализатора – не более 3,35 кг;

 фотодатчика – не более 1,0 кг;

комплект монтажных частей – не более 6,0 кг. 
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