
70

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(6

9)
_2

01
7 

   
   

   
   

  

Автоматизация розжига и полный 
контроль над горением

От чего зависит безопасная рабо-
та технологических печей? В первую 
очередь – от качества эксплуатируе-
мого оборудования и его правильной 
установки.

Так, одним из основных пара-
метров, обеспечивающих безопасную 
работу всей установки для сжигания 
газа, жидкого или твердого топлива, 
является контроль наличия и пога-
сания пламени. От того, насколько 
безошибочно будут выбраны устрой-
ства контроля пламени (тип датчика 
пламени, зависящий от вида топлива 
и излучаемого факелом спектра, ме-
сто его установки и направленность 
на объект горения, тип, количество 
и расположение горелок), решаю-
щим образом зависит надежная рабо-
та системы защиты теплоэнергетиче-
ской установки в целом. Неправиль-
ный выбор датчика пламени или его 
некорректная установка могут в ито-
ге привести к несанкционированной 
остановке печи. Не менее важно без-
аварийное проведение одного из са-
мых ответственных этапов работы 
теплоэнергетических установок – 
розжига котла или печи, что обес-
печивается применением надежных 
запально-защитных устройств.

Научно-производственное пред-
приятие «Промышленная автомати-
ка» (сокращенно – «НПП ПРОМА») – 
уже очень давно является экспертом 
в данной области. Хотя этот ведущий 
российский разработчик и изготови-
тель, специализирующийся на ком-

плектных поставках энергосберегаю-
щих приборов и газорегуляторного 
оборудования, известен на рынке 
более 20 лет, его история двадцатью 
годами не ограничивается.

Предприятие, появившееся в 
1989-м, стало правопреемником ГУП 
«Энерго тех», в те годы – структурно-
го подразделения ОАО «Татэнерго» 
(одной из крупнейших региональных 
генерирующих компаний в стране). 
Вплоть до конца восьмидесятых го-
дов ГУП «Энерготех» выпускало за-
пально-защитные устройства для роз-
жига горелок котлов. «НПП ПРОМА» 
тоже начало новую страницу своей 
истории с изготовления простых 
устройств розжига и контроля пла-
мени, но со временем значительно 

расширило род деятельности и се-
годня представляет собой многопро-
фильное предприятие, специализи-
рующееся на разработке, внедрении 
и производстве средств общепро-
мышленной автоматики. Традицион-
ная специализация предприятия (вы-
пуск запально-защитных устройств 
и форсунок различных типов) также 
сохранилась, но за годы успешной 
работы претерпела существенные из-
менения и была модернизирована.

Сегодня предприятие предлага-
ет современный комплекс средств 
автоматики, включающий датчики 
первичной информации, устройст-
ва розжига, приборы контроля пла-
мени и микропроцессорные блоки 
управления режимами горения.

Статья посвящена продуктам компании «НАА ПРОМА», многопрофильного 
предприятия, специализирующегося на разработке, внедрении и производ-
стве средств общепромышленной автоматики. Линейка устройств ЗСУ-ПИ 
для розжига горелок печей и технологических установок, работающих на 
газообразном и жидком топливе, датчики пламени ФДС и ФДСА и другие из-
делия заслужили признание в России и за рубежом и сегодня широко при-
меняются в промышленности. 

ООО «НПП «Промышленная Автоматика», г. Казань

Рис. 1. Взрывозащищенное запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-Exd
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Комплексный подход к разра-
ботке и производству оборудования, 
принятый на «НПП «ПРОМА», яв-
ляется залогом высокого качества 
всех решений, а значит, гарантиру-
ет надежный и безопасный розжиг, 
контроль пламени и управление ре-
жимами горения.

Для розжига горелок различных 
печей, технологических установок, 
работающих на газообразном и жид-
ком топливе, серийно выпускается 
линейка запально-сигнализирующих 
устройств, различающихся своим 
назначением и мощностью: ЗСУ-
ПИ-60, ЗСУ-ПИ-45 и ЗСУ-ПИ-38. 
Самое мощное из них, ЗСУ-ПИ-60, 
служит для розжига мазутных и га-
зовых горелок большой произво-
дительности, работающих как под 
наддувом, так и под разрежением. 
Кроме того, для нефтехимических 
производств разработана и запуще-
на в производство новая серия пи-
лотных запальников ЗСУ-ПИ-38-IP 
и ЗСУ-Пи-45-IP, способных рабо-
тать в тяжелых условиях эксплуата-
ции, а также ЗСУ-ПИ-Еxd (рис. 1) 
для работы во взрывоопасных усло-
виях. Заказчику предлагается пол-
ностью адаптированный комплекс 
по управлению розжигом и контро-

лю горения в автоматическом или 
ручном режиме с передачей всех 
необходимых сигналов на верхний 
уровень АСУ. Шкафы и блоки про-
изводства «НПП ПРОМА» выпуска-
ются в двух исполнениях: с повы-
шенной пыле- и влагозащитой или 
во взрывобезопасной оболочке Eхd.

Отличительной особенностью 
продукции НПП «ПРОМА» являет-
ся ее надежность, простота в обслу-
живании и наилучшее соотноше-
ние цена/качество по сравнению 
с аналогами. Серийно выпускаемые 
приборы контроля факела и новые 
разработки НПП «ПРОМА» полно-
стью соответствуют всем запросам 
потребителей в различных отраслях 
промышленности как по видам топ-
лива, спектральным характеристи-
кам, селективности, так и по надеж-
ности, поэтому многие из этих изде-
лий получили признание в России 
и странах СНГ. Некоторые виды 
продукции, например, интеллекту-
альные фотодатчики ФДС-03-С-Ех 
(рис. 2) и ФДСА-03М (рис. 3), за-
пально-сигнализирующие устройст-
ва ЗСУ-ПИ-38-IP и ЗСУ-ПИ-Eхd, 
не имеют аналогов в России и сто-
ят на одном уровне с оборудова-
нием лучших мировых производи-

телей, таких как Fireye, Honeywell 
и DURAG (вытесняя последние 
в нефтехимии и «большой» тепло-
энергетике). В частности, новая 
разработка – прибор селективно-
го контроля факела ФДСА-03М – 
успешно конкурирует по качеству 
с лучшими зарубежными изделия-
ми, но по цене в 2,5–4 раза дешевле.

Продукцию НПП «ПРОМА» оце-
нили многие предприятия. О доверии 
свидетельствует география присут-
ствия компании по всей России – 
от Сахалина до Калининграда, во всех 
странах ближнего зарубежья, в госу-
дарствах Азии, Ближнего и Дальне-
го Востока. Приборы предприятия 
установлены на большинстве ТЭЦ, 
на всех котельных заводах России, 
на объектах ПАО АНК «Башнефть», 
ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Рос-
нефть», TНК-BP. Среди последних 
проектов – оснащение печей НП 
и НХЗ «ТАНЕКО» системой автома-
тизации и контроля розжига.

Постоянное совершенствование, 
повышение надежности и безопас-
ности – вот основное кредо ООО 
«НПП Промышленная автоматика».

Вся продукция компании сер-
тифицирована и имеет разрешение 
на применение Ростехнадзора.

ООО «НПП «Промышленная Автоматика», г. Казань,
тел.: +7 (843) 278-2816,
e-mail: info@promav.ru,

сайт: www.promav.ru

Рис. 2. Интеллектуальный фотодатчик ФДС-03-С-Ех Рис. 3. Интеллектуальный фотодатчик ФДСА-03М


