
Сигнализатор горения общего факела ОСГ-01       

Прибор контроля пламени ОСГ-01 (сигнализатор горения общего факела) предназначен для контроля 
общего факела, а также факела горелки (в случае отсутствия пламени встречных и боковых горелок) в 
котлах, работающих на газовом или мазутном топливе по наличию пульсаций светового излучения от 
пламени в диапазоне 700 ÷ 380 нм. 

Наличие факела определяется по пульсациям светового излучения пламени, что позволяет 
достаточно быстро зафиксировать факт пропадания факела, не реагируя на свечение стенок котла. 

Прибор позволяет производить непрерывный контроль работоспособности датчика и вторичного 
прибора при отсутствии и при наличии пламени в котле, а также контроль линии, соединяющей датчик и 
вторичный прибор. 

Конструктивно сигнализатор горения ОСГ-01-2 состоит из двух одинаковых, полностью автономных 

приборов (включая источники питания), каждый из которых включает в себя оптический датчик и 
вторичный прибор, соединённые между собой кабелем. Оптические датчики устанавливается в 
смотровой трубе. Вторичные приборы размещены в общем корпусе, который может быть установлен в 
любом удобном месте на расстоянии не более 400м. 

Основные преимущества Сигнализатора горения общего факела ОСГ-01 

- Простота и удобство в эксплуатации 
- Высокая чувствительность (на порядок выше других приборов) 
- Высокая помехоустойчивость 
- Наличие индикатора уровня сигнала, который информирует об интенсивности факела горелки, а 

также о загрязнении стекла в смотровой трубе 
- Выходной аналоговый сигнал с сигнализатора в диапазоне 4—20 мА, эквивалентный всему 

возможному диапазону яркости пламени 
- Непрерывный самоконтроль работоспособности прибора при отсутствии и наличии пламени в котле 
- Контроль отсутствия подключения датчика 
Сигнализатор горения общего факела ОСГ-01 эксплуатируется на нескольких ТЭЦ ОАО "ТГК-1". 

 

Технические характеристики 

Минимальная освещённость оптического датчика пламенем горелки, лк  0,2 

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

Время сохранения работоспособности при пропадании питания, сек, не менее  1 

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 4 

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 0,6 
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