
Адаптивный сигнализатор горения АСГ-01           
 

Прибор контроля пламени АСГ-01 (адаптивный сигнализатор горения) предназначен для селективного 
контроля пламени газовой или мазутной горелки в котлах при наличии двух и более горелок по изменению 
среднего уровня пульсаций светового излучения в диапазоне 700 ÷ 380 нм. 

Благодаря  адаптации, т.е. непрерывной автоматической настройке прибора к конкретным условиям 
горелки, прибор надёжно контролирует пламя в многоярусных котлах со встречными горелками. 

При розжиге каждой отдельной горелки, все приборы, контролирующие горелки, перестраиваются 
синхронно и всегда готовы определить пропадание или появление факела контролируемой горелки, что 
позволяет, используя выходные сигналы приборов, автоматизировать розжиг котла в целом.  

Конструктивно прибор состоит из двух блоков, соединённых между собой кабелем: оптического датчика, 
который устанавливается в смотровой трубе, и вторичного прибора, который может быть установлен в любом 
удобном месте на расстоянии не более  400м. 

Основные преимущества  Адаптивного сигнализатора горения АСГ-01: 

- Не содержит никаких настроек и уставок – исключён человеческий фактор 
- Простота и удобство в эксплуатации 
- Полная компенсация воздействия всех дестабилизирующих факторов (изменение производительности 

котла, загрязнение защитного стекла в смотровой трубе, изменение температуры датчика, изменение 
напряжения питания сети, старение элементов и т.д.) 

- Высокая селективность и помехоустойчивость 
- Высокая чувствительность (на порядок выше других приборов) 
- Наличие индикатора уровня сигнала, который информирует об интенсивности факела горелки, а также о 

загрязнении стекла в смотровой трубе и запасе чувствительности прибора во всём диапазоне яркости факела 
- При розжиге прибор «не видит» запальника, встречных и соседних горелок 
- «Не видит» свечение стенок котла 
- Выходной аналоговый сигнал с сигнализатора в диапазоне 4—20 мА 
- Контроль линии, соединяющей датчик с вторичным прибором по неподключению датчика 
- Прибор снабжён индикацией процесса адаптации прибора к пламени контролируемой горелки. 
Адаптивный сигнализатор горения АСГ-01 успешно прошёл испытания на селективность и эксплуатируется 

на нескольких ТЭЦ ОАО "ТГК-1". 
 

Технические характеристики 

Диапазон освещённости оптического датчика пламенем горелки, лк 0,2 ÷ 1000 

Максимальное время адаптации, сек 10 

Время определения пропадания или появления факела, сек, не более 2 

Допустимый диапазон температур, оС: 
- для оптического датчика 
- для вторичного прибора  

 
-50 ÷ +85 
-50 ÷ +85 

Напряжение питающей сети 50 Гц, В 220  (+10  -15)%  

Потребляемая мощность, Вт, не более 2 

Габаритные размеры, мм: 
- оптического датчика  
- вторичного прибора  

 
41 х 23 х 135 
107 х 42 х 160 

Допустимая нагрузка контактов выходных реле, В, А: 
- на постоянном токе 
- на переменном токе частотой 50 Гц при индуктивной нагрузке (cosψ ≥ 0.6) 

 
30, 2 
220, 0,1 

Масса прибора, кг, не более 0,5 
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