
[КАТАЛОГ] 1 января, 2014 

 

 

НПП «ЭЛАДИН» | 

Украина, г.Николаев 54002, ул.Скороходова 5, а/я 22 
Тел./факс.(0512)47-99-45. www.eladin.com.ua 

1 

 
 

  

КАТАЛОГ 

 

 Выпускаемой продукции 

 

 

НПП «ЭЛАДИН» 



Системы плазменного воспламенения  

 

НПП «ЭЛАДИН» | 

 
Украина, г.Николаев 54002, ул.Скороходова 5, а/я 22 

Тел./факс.(0512)47-99-45. www.eladin.com.ua   eladin@ukr.net                     2 

СПВ-1-13, СПВ-1-14 
 
Данные системы плазменного воспламенения  

предназначены для воспламенения топливовоздушных 
смесей в камерах сгорания газотурбинных двигателей, 
энерго- и технологических агрегатов, топках парогенераторов,  
печах, факелах сбрасываемого газа и др. Принцип действия 
указанных систем  основан на непрерывном генерировании 
плазменного факела с температурой до 2000 °С. Данный тип 
систем воспламенения целесообразно применять в особо 
сложный условиях: при низких температурах окружающего 
воздуха, для воспламенения  тяжелых и синтетических видов 
топлива, мазута и т.п.  

Многолетняя эксплуатация систем СПВ-1-13 (СПВ-1-14) на различных энергетических объектах в 
сложных условиях показала их высокую надежность, удобство эксплуатации и обслуживания. В 
частности, замена искровых систем воспламенения на газоперекачивающих агрегатах на плазменные 
позволила исключить неудавшиеся пуски двигателей и тем самым избежать значительных потерь 
технологического газа и времени при запуске двигателей. 

Системы могут оснащаться воспламенителями ламинарного типа (ВПЛ) – в качестве 
плазмообразующей среды используют внутрицикловой воздух с малыми перепадами (10-200 мм. вод. ст.), 
и воспламенителями турбулентного типа (ВПТ) использующие сжатый воздух от внешнего источника. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
- напряжение электропитания – трехфазный переменный ток напряжением 380 В, допустимое 
отклонение от –15% до +10%; 
- управляющий сигнал: 
для СПВ-1-13 – постоянный ток напряжением (27±2) В; 1А 
для СПВ-1-14 – переменный ток напряжением (220±12) В; 1А 
- рабочий ток дуги (ток нагрузки) – (5,5±1,0) А, постоянный; 
- рабочее напряжение дуги (напряжение нагрузки) – (150±50)В. 
- постоянное напряжение холостого хода – (560 ± 20) В; 
- ток короткого замыкания – (6,9 ± 0,2) А; 
- максимальная потребляемая мощность по переменному току – 3 кВт; 
 
Цикл работы – до 5 включений продолжительностью каждое до 30 секунд с перерывами между 
включениями не менее 2 минут. 
СПВ обеспечивает период безотказной работы без местного обслуживания 500 включений. 
Ресурс до списания не менее 3000 включений. 
Назначенный срок службы не менее 10 лет. 
Применяемые воспламенители: ВПЛ-11М, ВПЛ-12, ВПЛ-13, ВПТ-1М, ВПТ-1-1М. 
По условиям эксплуатации СПВ соответствует категории УХЛ4 по ГОСТ 15150  
 
 

Воспламенители плазменные 
 
Воспламенители выполнены с использованием качественных жаропрочных материалов: 

нержавеющая сталь, титановые сплавы, оксидная керамика, которые обеспечивают надежную работу в 
условиях высоких температур, давлений и 
вибрационных нагрузок.  

Перед подачей напряжения к блоку питания 
или одновременно с ней к воспламенителю через 
штуцер подают плазмообразующий воздух, который 
получив закрутку в тангенциальных каналах анода, 
обеспечивает горение электрической дуги по ее оси 
и ионизируясь за счет дуги, образует на выходе из 
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анода плазменную струю длиной 20-100мм, диаметром 5-10мм, со среднемассовой температурой 2000-
2500 оС. 

Плазменная струя обладает высокой реакционной способностью и обеспечивает надежное 
воспламенение топлива. 

 

Общий вид воспламенителей  
 

 
 

 
 

        
 
По требованию заказчика предприятие способно изготовить воспламенители различных размеров 
и конфигураций.  
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СПВИ-2,СПВИ-2-2Н, СПВИ-2-2Н.М1, СПВИ-2-2Н.М2 
 
Данные системы выполнены в морском исполнении и могут использоваться на энергоустановках 

судов и кораблей. для воспламенения топливовоздушной смеси в камерах сгорания газотурбинных 
двигателей.  

Принцип действия указанных систем основан на генерировании высокореакционной импульсной 
плазменной струи обеспечивающей надежное воспламенение как жидкого так и газообразного топлива в 
широком диапазоне эксплуатационных условий. 

СПВИ могут поставляются одно и двухканальном исполнении. 
В состав двухканальной СПВИ входят блок питания (БП), две свечи плазмоструйных (СП) и два 

высоковольтных кабеля, комплект ЗиП. 
 
Системы СПВИ-2-2Н.М1 и СПВИ-2-2Н.М2 оснащены панелью индикации, которая показывает 

состояние работы системы и выдает соответствующий сигнал на пульт управления двигателем.. 
 
Система СПВИ-2-2Н.М2 выполнена в уменьшенном корпусе.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Напряжение и частота питающей сети СПВИ-2 – (220 ± 11)В, (50 ± 1) Гц. 
 СПВИ-2-2Н, СПВИ-2-2Н.М1, СПВИ-2-2Н.М1 – постоянный ток напряжением (27+4

-9)В 
- Потребляемая мощность, не более 0,1 кВт. 
- Управляющий сигнал: постоянный ток напряжением (27± 2,7

1,4) В; 
- Сила тока в цепи управляющего сигнала – не более 0,5 А. 
- Плазмообразующая среда – воздух: 

перепад давления, кПа (мм вод.ст.) – 0,1 – 3,0 (10,0 - 300); 
максимально допустимое солесодержание, мг/кг – 0,07. 

- Масса СПВИ, не более 12 кг. 
- Режим работы – повторно-кратковременный циклами до пяти включений продолжительностью до 

30 с каждое с интервалом между включениями не менее 2 мин, между циклами – не менее 15 мин. 
- СПВИ нормально функционирует при следующих условиях: 

температура окружающего воздуха в районе мест крепления БП 
от 228 К (- 45°С) до 333 К (+ 60 °С).  
Предельно допустимая температура (в нерабочем состоянии)  
от 223 К (- 50 °С) до 343 К (+ 70 ° С). 
Максимально допустимая относительная влажность окружающего воздуха 98 % при 

температуре 308 К (+ 35 °С). 
БП устойчив: 
- к вибрации мест крепления при частотах  1 – 500 Гц с амплитудой 49 м/с2 (5g); 
- к одиночным ударам с ускорением 735 м/с2 (75 g); 
- к многократным ударам с ускорением 59 м/с2 (6g). 
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СПВ-2-4,СПВ-2-4В,СПВ-2-4В.М1, 
СПВ-4-5В 
Системы плазменного воспламенения предназначены для 

воспламенения топливовоздушной смеси в камерах сгорания 
газотурбинных двигателей. 

В состав систем   входит блок питания (БП), свечи 
плазмоструйные (СП) и  провода высоковольтные (ПВ) с арматурой. 

Количество одновременно работающих канала – 2 (2 свечи), 
для СПВ-4-5В – 4 канала.(4 свечи) 

Принцип действия указанных систем основан на 
генерировании высокореакционной импульсной плазменной струи 
обеспечивающей надежное воспламенение топливовоздушной смеси 
в широком диапазоне эксплуатационных условий. 

Пуск БП осуществляется управляющим сигналом 27В. В 
схеме БП предусмотрена коммутация сигнала который предназначен 
для индикации внешней подачи напряжения сети 220 В на БП. 

Системы с буквой «В» в обозначении выполнены во 
взрывозащищенном корпусе, уровень взрывозащиты (1) по 
ГОСТ12.2.020, обеспечиваемый видом взрывозащиты 
"взрывонепроницаемая оболочка" (d) по ГОСТ 22782.6, 
маркировку взрывозащиты 1ExdIIВТ3 по ГОСТ 12.2.020 и 
может применяться во взрывоопасных зонах согласно ПУЭ и 
другим директивным документам, регламентирующим 
применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

В конструкции БП систем СПВ-2-4В.М1 и СПВ-4-5В 
предусмотрен вывод для подключения к блоку индикации 
работы высоковольтных каналов. Блок индикации 
(поставляется отдельно) осуществляет контроль 
одновременно за работой двух высоковольтных каналов. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Напряжение питания  220+10

-15 В, 50 Гц,  для СПВ-4-5В – (24В; 10А)  
- Потребляемая мощность  50Вт 
- Управляющий сигнал: 

Постоянный ток напряжением (27-9
+4)В;  

сила тока в цепи управляющего сигнала - не более 0,1 А. 
- Режим работы - повторно-кратковременный циклами до пяти включений  продолжительностью до  
30 с каждое с интервалами между включениями не менее 3 мин, между циклами - не менее 15 мин. 
- СПВ нормально функционирует при следующих условиях: 

температура окружающего воздуха в районе мест крепления БП - от 278 К (+5˚С) до 308 К 
(35˚С);  

максимально допустимая относительная влажность окружающего воздуха 80% при 
температуре 308К (+ 35˚С); 
- СПВ сохраняет прочность и способность выполнять свои функции в условиях воздействия 
вибрационных нагрузок с ускорением 19,6 м/с2 (2g) в 
диапазоне частот (5 - 80)Гц;  
Назначенный ресурс до списания – 3000 пусков. 
Назначенный срок службы 10 лет. 
Масса СПВ 2-4  не более 12 кг. 
Масса СПВ 2-4В(СПВ-2-4В.М1) не более 20 кг. 
Масса СПВ 4-5В не более 30 кг. 
Применяемые воспламенители: СП-1-2, СП-1-2М1, СП-

1-2В  
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БИ-2-1,БИ-8-1 
Блоки индикации предназначены для одновременного 

дистанционного контроля за работой высоковольтных каналов 
питания плазмоструйных свечей в системах СПВ-2-4В.М1 и 
СПВ-4-5В. 

БИ-2-1 – двухканальный блок индикации для работы с 
блоком питания системы СПВ-2-4В.М1 

БИ-8-1 – восьмиканальный блок индикации для работы 
с двумя блоками питания системы СПВ-4-5В. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
- Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(27+6

-4) В. 
- Потребляемый ток, не более . . . . . . . . . . . . . . . . ..  1А. 
- Режим работы  - непрерывный. 
- Допустимая температура эксплуатации: 
от 274 К (+1°С) до 318 К (+45°С); 
максимально допустимая относительная  влажность 
окружающего воздуха 80% при температуре +35°С. 
- Количество входных каналов: 
БИ-2-1…………………2 
БИ-8-1…………………8 
- Количество выходных каналов («Сигнал», «Авария»)  . . . . . 2 
- Допустимый ток коммутации 0,5 А при напряжении ~ 250 В. 
- Масса, не более, кг . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 
- Длина провода между БИ и БП не более 200 м  
- Назначенный срок службы 25 лет. 
 
 
  
 
 

Блок индикации БИ-2-1      Блок 
индикации БИ-8-1 
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Свечи плазмоструйные 
Плазмоструйные свечи (СП) предназначены эксплуатации в составе систем плазменного 

воспламенения топлива 
В конструкции свечей использованы современные жаропрочные материалы: нержавеющая сталь, 

титановые сплавы, оксидная керамика, которые обеспечивают надежную работу в условиях высоких 
температур, давлений и вибрационных нагрузок. 

Свеча СП представляет собой неразборную конструкцию состоящую из керамического изолятора с 
установленным в нем катодом. Катод расположен вдоль оси полого цилиндрического анода и образует с 
ним кольцевой разрядный промежуток. В аноде имеются окна, через которые поступает воздух в 

межэлектродный зазор и взаимодействуя с дуговым разрядом 
формирует плазменную струю, вызывающую воспламенение 
топливовоздушной смеси.  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
 - Плазмообразующая среда – воздух 
    перепад  давления, кПа (мм.вод.ст.)…………..0,25-1,0(25-100); 
 - Максимально допустимое солесодержание, мг/кг………….0,07; 
 - Максимально допустимая температура элементов СП ….600оС; 

 СП-1-2  - Максимально допустимое изб.давление 
                   со стороны электродов СП ……………3,0МПа (30кг/см2) 
        
 
 
Свеча СП-1-2М1 снабжена теплоотводом рассеивающим тепло для 
предотвращения оплавления изоляции  провода.  
 

 
 

 
       СП-1-2М1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Свеча СП-1-2 

Свеча СП-1-2М1 
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Свеча СП-1-2В выполнена во взрывозащищенном исполнении. 

 

 
СП-1-2В 
 
 
 
 
 
 

 
 

СП-1-9 
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Запально-защитные устройства 
 
Предназначены для розжига и контроля пламени горелок котлов, печей и технологических 

агрегатов, имеют общепромышленное назначение и включаются в общую схему автоматики огневых 
агрегатов или работают самостоятельно.  

 
СПВИ-1-К4, СПВИ-1-К5  
 
Система плазменного воспламенения (СПВИ-1-К4) предназначена для розжига промышленных 

котлов, энергетических и технологических установок, работающих  на газообразном, жидком и 
пылеугольном топливе. Система плазменного воспламенения включает узел контроля факела 
запальника. 

СПВИ-1-К обеспечивает: 
- упругий и устойчивый к срыву воспламеняющий факел длиной до 1 м, тепловой мощностью 

5…10 кВт., 
- надежный розжиг горелок котлоагрегатов в широком диапазоне изменения давления в топке, 

исключает хлопки и срывы на режимах пуска 
- надежный селективный контроль факела воспламенителя. 
- стабильность характеристик и простоту обслуживания. 
Система плазменного воспламенения СПВИ-1-К4 

обеспечивает одновременный розжиг и контроль факела 
запальника в течение заданного промежутка времени 1-5 мин. 

Система плазменного воспламенения СПВИ-1-К5 
обеспечивает розжиг факела запальника в течение 2-5 сек. с 
последующим переходом в режим контроля факела запальника в 
течение заданного промежутка времени (до нескольких часов). 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
- Напряжение питания  220В, 50 Гц, 
Допустимые пределы изменения: 
напряжение………….(187…242) В 
частота………………..(48…51) Гц 
- Потребляемая мощность 100 Вт 
- Допустимая температура окружающей среды: 
Блок питания  от ( -50 до + 70) °С; 
Воспламенитель плазменный  от -50 до + 700°С; 
Провод высоковольтный  от (-50 до + 250)°С. 
- Рабочее тело - природный или сжиженный газ. 
- Избыточное давление газа перед воспламенителем (0,04…0,1) МПа. 
- Тепловая мощность воспламеняющего факела  (5...10) кВт. 
- Длина факела  (0,6…1)м. 
- Продолжительность одного включения не более 60сек  пауза 
между включениями 30 сек. 
- Общее кол-во включений 3000 
- Запаздывание выходного сигнала на наличие пламени не 
более 1 сек. 
- Ресурс системы 10лет.  
- Корпус блока питания брызгозащищенного исполнения.(IP54) 
- Вибростойкость по группе жесткости 4 (ГОСТ 12997-84). 
- Масса блока питания - не более 10 кг; 
- Применяемые воспламенители:  
ВПГИ-1-3, ВПГИ-1-4 . 
Для СПВИ-1-К5 только ВПГИ-1-6  
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УКФ-2М-1 

Устройство контроля факела УКФ-2М-1 предназначено для контроля пламени в промышленных 
котлах, энергетических и технологических агрегатах работающих на газовом, жидком и пылеугольном 
топливе, а также  в  камерах сгорания турбоагрегатов. 

УКФ-2М-1 используется в схемах сигнализации и технологической защиты, действующей на 
отключение подачи топлива на горелку при погасании факела 

Спектральный диапазон излучения, регистрируемый фотодатчиком (0,4 -1,1) мкм при частоте 
пульсации яркости факела от 2 до 200 Гц. Порог срабатывания по освещенности не менее 2 лк. 

УКФ защищено от случайных срабатываний при коротком замыкании или обрыве линии связи 
фотодатчика и управляющего прибора, от воздействия  помех и наводок на линию связи. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Напряжение питания  220В, 50 Гц, 
- Потребляемая мощность 10 Вт 
- Выходным сигналом УКФ-2М-1 является изменение состояния двух групп контактов выходного 

реле. Включение реле дублируется светодиодом, выведенным на переднюю панель управляющего 
прибора 

- Параметры цепи, коммутируемой выходным реле:  
напряжение - 220 В, сила тока - 0,1 А, постоянная времени - 0,15 с 
- УКФ-2М-1 защищено от случайных срабатываний при коротком замыкании или обрыве линии 

связи фотодатчика и управляющего прибора 
- В управляющем приборе предусмотрены регулировки чувствительности и времени срабатывания 

на погасание факела. В фотодатчике предусмотрено его использование в режимах высокой и низкой 
чувствительности 

- Длина линии связи между датчиком и управляющим прибором до 100 м 
- Масса прибора - не более 1,8 кг 
- Исполнение прибора пылезащищенное, виброустойчивое. Рабочий диапазон температур (5 - 

80)°С, относительная влажность воздуха при температуре 20°С - до 80 % 
- Режим работы - непрерывный. 
- Назначенный ресурс - 6 лет 
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Переходник СП330.000 
Радиатор-переходник обеспечивает необходимый теплоперепад с рассеиванием тепла, снижая 

температуру нагрева изоляции провода существенно ниже её расплавления. Применяется совместно со 
свечами СП-1-2. 

 
 

Провод высоковольтный 
Используется для соединения свечей или воспламенителей с блоком 

питания. Провод изготавливается в разных исполнениях: экранированный, в 
металлорукаве, взрывозащищенный (только для систем с индексом В). Длина и 
конфигурация соединителей по требованию заказчика. 

Комплектующие высоковольтных проводов 
 
Угловой соединитель 
Угловой соединитель предназначен для соединения высоковольтного 

провода со свечой или блоком питания в местах  где имеет место изгиб 
провода. 

 

 
Прямой соединитель 
Прямой соединитель предназначен для соединения высоковольтного 

провода со свечой или блоком питания.  
 

 
Разъем высоковольтный 
Предназначен для присоединения высоковольтного провода к блоку 

питания. Устанавливается на БП.  
 

 
Контактное устройство КУ-30М 
Универсальное контактное устройство для свечей и воспламенителей. 

Обеспечивает надежное соединение с высоковольтным проводом без применения 
 пайки твердым припоем, взаимозаменяем с контактным устройством КУ-
30Б
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