
 

 

 
 

Для газовых горелок любой мощности с прямым розжигом и 
принудительной подачей воздуха 
Управление вентилятором и регулирующей дроссельной заслонкой
Компактность благодаря встроенному трансформатору розжига
Функция автоматического контроля плотности клапанов
Легкая настройка благодаря режиму ручного управления
Широкий диапазон применения за счёт возможности 
программирования
Простое обслуживание благодаря индикации о текущем состоянии 
прибора  и контролируемых параметрах системы
Возможно исполнение со встроенной BUS-шиной
Соответствует нормам EC и сертифицирован в России

Блок управления горелкой BCU 370

6.1.3.2 Редакция 11.04  Рус.
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Блочная горелка
с плавным регулиро-
ванием мощности

Применение
Блок управления горелкой BCU 370 раз-
жигает и контролирует горелки с прину-
дительной подачей воздуха любой мощ-
ности при ступенчатом или плавном ре-
жиме управления.
Он может применяться для горелок с 
прямым розжигом или оснащенных пи-
лотной горелкой. 
BCU 370 подаёт сигнал на включение 
вентилятора и устанавливает дрос-
сельную заслонку в положение продувки 
и розжига. После продувки и розжига 
разрешающий сигнал подаётся на внеш-
ний управляющий прибор, который уп-
равляет заслонкой в соответствии с за-
данным температурным графиком.
После окончания работы горелки также 
происходит продувка. Блок управления 
горелки BCU 370 осуществляет контроль 
давления газа и воздуха перед горелкой. 
Контроль плотности клапанов осущест-
вляется с помощью датчика давления 
установленного между клапанами. 
Программмирование блока посредством 
оптического интерфейса и программного 
обеспечения BCSoft гарантирует оптима-
льную адаптацию к конкретной горелке. 
Автоматический повторный запуск горел-
ки (который может быть отключен) гаран-
тирует высокую надёжность газогоре-
лочного устройства.
Режим быстрого старта позволяет запус-
кать горелку без продувки. Это исклю-
чает подачу лишнего воздуха в камеру 
сгорания, т.о. сокращается время выхода 
на требуемый температурный режим. 
Текущее состояние, параметры оборудо-
вания и уровень сигнала пламени могут 
считаваться непосредственно с дисплея 
блока. 
Встроенный режим ручной работы поз-
воляет вручную разжечь горелку и от-
регулировать положение дроссельной 
заслонки независимо от центральной 
системы управления. Программное обес-
печение BCSoft является мощным допол-
нительным инструментом для запуска, 
настройки, контроля за работой и обслу-
живания горелки и системы автоматики.
Для уменьшения затрат на установку и 
электромонтаж Kromschroеder предла-
гает дополнительный интерфейс Profi-
bus-DP для передачи сигналов управле-
ния и обратной связи.

Блок управления
горелкой BCU 370
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Примеры применения
Для горелок с плавным 
регулированием мощности
BCU 370 управляет вентилятором и дрос-
сельной заслонкой при продувке и роз-
жиге. Это достигается разрешающим сиг-
налом  для системы управления после 
запуска горелки.

Для горелок с плавным 
регулированием мощности и 
контролем плотности
В дополнение к управлению горелкой, 
блок контролирует герметичность двух 
электромагнитных газовых клапанов с 
помощью датчик давления DGmax.

Для горелок с плавным регули-
рованием мощности с пилотной 
горелкой и контролем плотности
Пилотная горелка разжигает основную 
горелку и может быть отключена после 
включения основной горелки.
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Подробная информация по этой продукции
www.kromschroeder.de, www.kromschroeder.ru

Возможны 
технические изменения, 

служащие прогрессу

Ваш партнёр  

ООО "Волгатерм"

603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 4
603004, г. Нижний Новгород, а/я 42
Тел. (8312) 34-26-07, 75-95-99
Факс (8312) 75-90-43
volgaterm@kromschroeder.ru
www.kromschroeder.ru

G. Kromschröder AG
Postfach 2809
D-49018 Osnabrück
Tel. ++49 (0) 5 41/12 14-0
Fax ++49 (0) 5 41/12 14-370
info@kromschroeder.com
www.kromschroeder.com

Выбор
BCU 370: для горелок прямого розжига

W Q I1 I2 F E U0 U1 D2 B1*
BCU 370
Тип = BCU
Напряжение питания
230 V AC, 50/60 Гц = W
120 V AC, 50/60 Гц = Q
Розжиг
Электронный розжиг, один полюс = I1
Электронный розжиг, два полюса = I2
Без розжига = без указания

Контроль вентилятора = F

Контроль дроссельной заслонки = E

Контроль пламени
Ионизационный или UV контроль, прерывистый = U0
UV контроль, непрерывный = U1
Встроенный контроль плотности = D2
Макс. давление газа контролируемое датчиком = без указания

Для PROFIBUS-DP = B1*

* Если "нет", эта позиция исключается

= стандартное
исполнение

= опцион

 

BCU 370WI1FEU0

 
 

-

Технические данные
Напряжение в сети:
230 V AC, -15/+10%, 50/60 Гц  или
120 V AC, -15/+10%, 50/60 Гц.
Контроль пламени УФ-датчиком или 
ионизационным электродом.
Контроль за внешним  датчиком давле-
ния воздуха DL, в т.ч. во время про-
дувки.
Длина кабелей от блока до горелки:
максимум 1 м с встроенным электронным 
высоковольтным элементом, 
в противном случае максимально 50 м.
Максимальное число включений: 
250 000.
Окружающая температура:
от -20 до +60°C, образование 
конденсата не допускается.
Степень защиты IP 54. 
Корпус из ударопрочной и термоустой-
чивой пластмассы. На верхней съёмной 
панели имеются кнопки управления и 
дисплей.

Нижнее основание с клеммной колод-
кой, заземлением и вмонтированной 
нейтральной шиной.
3 кабельных гермоввода с пластмас-
совыми зажимами.

Сертификация
Проверен по нормам EC и сертифици-
рован в России, имеет разрешение Гос-
гортехнадзора РФ.

ЕС Директивы
Техническая директива (98/37/EC) 
Директива по газовым приборам 
(90/396/EEC) 
Директива по низкому напряжению 
(73/23/EEC) 
Электромагнитная совместимость 
(89/336/EEC)

Стандарты
EN 298
EN 676
EN 746-2

Пример заказа


