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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

¾¾ Все действия по монтажу, техническому обслужи-
ванию, зажиганию и настройке должны производить-
ся квалифицированными специалистами с соблюде-
нием норм и стандартов, действующих на месте мон-
тажа на момент его проведения. 
 
¾¾ Крайне важно ознакомиться со всеми положения-
ми данного руководства с тем, чтобы избежать при-
чинения какого-либо вреда людям или имуществу. 
Однако данные указания не снимают с 
Заказчика/Пользователя ответственности за соблю-
дение общих и специальных норм по предотвраще-
нию несчастных случаев и охране окружающей 
среды. 
 
¾¾ Операторы обязаны использовать подходящие 
средства индивидуальной защиты (спецодежда DPI, 
обувь, каска и др.), а также соблюдать все правила 
техники безопасности. 
 
¾¾ Чтобы избежать риска ожога или поражения элек-
трическим током высокого напряжения, оператор не 
должен касаться горелки и устройств управления на 
этапе зажигания и в процессе работы при высоких 
температурах. 
 
¾¾ Плановое и внеплановое техническое обслужива-
ние должно проводиться только после выполнения 
останова системы. 
 
¾¾ Для обеспечения корректной и безопасной экс-
плуатации системы сжигания крайне важно убедить-
ся в том, что указания, содержащиеся в настоящем 
документе, доведены до сведения персонала, ответ-
ственного за управление устройствами и их эксплуа-
тацию, и тщательно соблюдаются соответствующими 
специалистами. 
 
¾¾ Работа системы сжигания (печи) может представ-
лять опасность и стать причиной получения травм 
и/или повреждения оборудования. В комплекте с 
каждой горелкой должны быть установлены серти-
фицированные устройства наблюдения и обеспече-
ния безопасности горения. 
 
¾¾ Монтаж горелки должен быть проведен корректно. 
Это позволит предотвратить любую случайную или 
нежелательную передачу тепла от пламени к опера-
тору или оборудованию. 
 
¾¾ Параметры и характеристики линейки изделий, 
описываемой в настоящем техническом документе, 
определены по результатам экспериментальных 
испытаний, проведенных специалистами компании 
ESA-PYRONICS. Испытания проводились с исполь-
зованием систем зажигания, обнаружения пламени и 
наблюдения, разработанных специалистами компа-
нии ESA-PYRONICS. Изготовитель не может гаранти-
ровать сохранение указанных параметров функцио-
нирования в случае использования оборудования, не 
указанного в каталоге компании ESA-PYRONICS.

КОНТАКТЫ / ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ:

В процессе утилизации изделия необходимо соблю-
дать все применимые местные (региональные) зако-
нодательные нормы.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Esa S.p.A. 

Via Enrico Fermi 40 

24035 Curno (BG) - Italy 

Тел.: +39.035.6227411 

Факс: +39.035.6227499 

esa@esacombustion.it

Esa Belgium  

Zoning Industriel, 4ème rue 

B-6040 Jumet - Belgium 

Тел.: +32.71.256970  

Факс: +32.71.256979 

marketing@pyronics.be
www.esapyronics.com

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

¾¾ В соответствии с внутренней политикой компании, 
направленной на постоянное улучшение качества 
продукции, компания ESA-PYRONICS оставляет за 
собой право на внесение изменений в настоящий 
документ в любое время без предварительного уве-
домления. 
 
¾¾ Актуальные версии (редакции) технической доку-
ментации можно скачать с веб-сайта www.esapyro-
nics.com. 
 
¾¾ Изделия, изготавливаемые компанией ESA-
PYRONICS, разрабатываются и проектируются в 
соответствии с требованиями стандарта UNI EN 746-
2-2010 «Оборудование термообрабатывающее про-
мышленное. Часть 2. Требования безопасности к 
топкам и топливопроводящим системам». Данный 
стандарт гармонизирован по отношению к Директиве 
ЕС о безопасности машин и оборудования № 
2006/42/CE, т.е. соответствует изложенным в ней 
требованиям. Соответствие описываемых изделий 
требованиям, предусмотренным указанными выше 
стандартами и директивами, подтверждено соответ-
ствующей сертификацией. 
 
¾¾ Изделия сертифицированы на соответствие тре-
бованиям стандарта UNI EN ISO 9001. 
Сертификационные мероприятия проведены компа-
нией DNV GL.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

Продукция соответствует требованиям, предъявляемым рын-
ками стран Евразии (России, Белоруссии и Казахстана) и не 
подлежит сертификации EAC в соответствии с положениями 
Документа № 01-11/437
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальная линейка высоковольтных кабелей и 

разъемов производства компании ESA представляют 

собой принадлежности, предназначенные для 

использования в применениях, для которых характер-

но высокое рабочее напряжение. Данные принадлеж-

ности используются для подключения электродов 

систем зажигания и обнаружения пламени к устрой-

ствам управления промышленными горелками. 

Высокое качество материалов, используемых при 

производстве данных изделий, позволяет гарантиро-

вать высокую степень надежности работы даже в 

самых тяжелых условиях эксплуатации. 

¾¾Быстрое подключение к электродам горелок. 

¾¾Высокая степень изоляции мест соединения и 
устойчивость к воздействию высоких температур. 

¾¾Снижение уровня электромагнитных помех, созда-
ваемых электрической дугой в процессе зажигания 

электрода горелки. 

¾¾Разъемы предназначены для использования в 
сочетании с электродами, оснащенными клеммами 

Rayal (6,35 мм). 

■Изоляция активных компонентов электрода.

F5001I03

F5001I05

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗЪЕМ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ C-2 
 
¾¾Соединительный электрод:           Rayal, Ø 6,35 мм,  
                                                                     тип «мама» 

¾¾Тип соединения с электродом:                пружинное 

¾¾Тип соединения с высоковольтным кабелем: 
                                  самозатягивающееся резьбовое 

¾¾Тип высоковольтного кабеля:     кабель с силиконо
                      вой обмоткой (внешний диаметр: 7 мм) 

¾¾Выдерживаемое напряжение:                           20 кВ 
■ Фильтр электромагнитных помех:          отсутствует 

■ Масса:                                                                    30 г 

■ Класс защиты:                                                      IP10 

■ Рабочая температура:                  от -20°C до 300°C  

                     (см. раздел «Меры предосторожности») 

■ Целевое применение разъема:              только для 

                                      электрода системы зажигания 

■ Монтажное положение:                                    любое 

■ Материал изоляции:                                    керамика 

 

C-5 РАЗЪЕМ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ 
 
¾¾Соединительный электрод:           Rayal, Ø 6,35 мм, 
                                                                     тип «мама» 

■ Тип соединения с электродом:                пружинное 

■ Тип соединения с высоковольтным кабелем:           

                                  самозатягивающееся резьбовое 

■ Тип высоковольтного кабеля:                      кабель с  

       силиконовой обмоткой (внешний диаметр: 7 мм) 

■ Выдерживаемое напряжение:                           20 кВ 

■ Фильтр электромагнитных помех:       присутствует  

                                                                             (1кОм) 

C-2

C-5

■ Рабочий цикл фильтра помех:                (см. раздел 

                                      «Функции и принцип работы») 

■ Масса:                                                                    33 г 

■ Класс защиты:                                                      IP10 

■ Рабочая температура:                  от -20°C до 150°C  

                     (см. раздел «Меры предосторожности») 

■ Целевое применение разъема:                                  

для электродов систем зажигания и обнаружения 

пламени 

■ Монтажное положение:                                    любое 

■ Материал изоляции:                 Термопластик Rynite
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

C-6 РАЗЪЕМ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ 
 
¾¾Соединительный электрод:           Rayal, Ø 6,35 мм,  
                                                                     тип «мама» 

■ Тип соединения с электродом:                пружинное 

■ Тип соединения с высоковольтным кабелем:           

                                  самозатягивающееся резьбовое 

■ Тип высоковольтного кабеля:     кабель с силиконо

                      вой обмоткой (внешний диаметр: 7 мм) 

■ Выдерживаемое напряжение:                           20 кВ 

■ Фильтр электромагнитных помех:        присутствует 

                                                                            (1 кОм) 

■ Рабочий цикл фильтра помех:               (см. раздел 

                                      «Функции и принцип работы») 

■ Масса:                                                                    48 г 

■ Класс защиты:                                                      IP10 

■ Рабочая температура:          от -20°C до 250°C (см. 

                             раздел «Меры предосторожности») 

■ Целевое применение разъема:      для электродов 

                 систем зажигания и обнаружения пламени 

■ Монтажное положение:                                    любое 

■ Материал изоляции:                                    керамика 

 

C-7 РАЗЪЕМ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ 
      
¾¾Соединительный электрод:          Rayal, Ø 6,35 мм,  
                                                                     тип «мама» 

¾¾ Тип соединения с электродом:                       зажим 

¾¾Тип соединения с высоковольтным кабелем: 
самозатягивающееся резьбовое 

¾¾Тип высоковольтного кабеля: кабель с силиконовой 
                             обмоткой (внешний диаметр: 7 мм) 

¾¾ Выдерживаемое напряжение:                         20 кВ 

¾¾Фильтр электромагнитных помех:        присутствует 
                                                                            (1 кОм) 

¾¾Рабочий цикл фильтра помех:                (см. раздел  
                                      «Функции и принцип работы») 

¾¾ Масса:                                                                   45 г 

¾¾ Класс защиты:                                                     IP10 
■ Рабочая температура:                  от -20°C до 250°C  

                     (см. раздел «Меры предосторожности») 

■ Целевое применение разъема:      для электродов 

                 систем зажигания и обнаружения пламени 

■ Монтажное положение:                                    любое 

■ Материал изоляции:                                    керамика 

F5001I04

C-6

F5001I08

C-7
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F5001I07

F5001I06

VS

GVR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ (МОДЕЛЬ VS) 
 
¾¾Тип кабеля:                                         однополюсный 
■ Поперечное сечение проводника:                    1 мм² 

■ Форма проводника:                                    32x0,2 мм 

■ Материал проводника:                        луженая медь 

■ Внешний диаметр кабеля:                      7,0 ± 0,2 мм 

■ Толщина изоляции (обмотки):              2,85 ± 0,1 мм 

■ Материал первичной изоляции:                      белый  

                                                         экструдированный  

               силиконовый (кремнийорганический) каучук 

■ Материал вторичной изоляции:    покрытие из стек

                        лопластика с пропиткой силиконовым 

                                 (кремнийорганическим) каучуком 

■ Класс изоляции:                                                        H 

■ Номинальное напряжение:                                 1 кВ 

■ Пиковое напряжение:                                        15 кВ 

■ Рабочая температура:                  от -30°C до 220°C 

■ Максимальная пиковая температура:             280°C 

■ Минимальная температура изоляции:             -50°C 

■ Минимальный радиус изгиба:                               в 6  

                                                    раз больше диаметра 

■ Удельное сопротивление при температуре 20°C: 

                                                                      17,6 Ом/км 

■ Предел прочности на разрыв:                    60 Н/мм2 

■ Огнестойкость:                            хорошая, устойчив 

                                                 к воздействию пламени 

■ Гибкость:                                                       отличная 

■ Устойчивость к воздействию углеводородов и рас-

творителей:                                                         плохая 

■ Устойчивость к воздействию минеральных и расти-

тельных масел:                                                 средняя 

■ Устойчивость к старению под воздействием света: 

                                                                         отличная 

■ Целевое применение кабеля:              подключение  

                                      электродов систем зажигания 

                                                и обнаружения пламени 

 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ (МОДЕЛЬ GVR) 
 

¾¾Тип кабеля:                                         однополюсный 
■ Поперечное сечение проводника:                    1 мм² 

■ Форма проводника:                                    32x0,2 мм 

■ Материал проводника:                                       медь 

■ Внешний диаметр кабеля:                      7,2 ± 0,1 мм 

■ Толщина изоляции (обмотки):              2,85 ± 0,1 мм 

■ Материал первичной изоляции:   красный экструди

                                                 рованный силиконовый  

                                      (кремнийорганический) каучук 

■ Материал вторичной изоляции:покрытие из стек-

лопластика с пропиткой силиконовым (кремнийорга-

ническим) каучуком 

■ Класс изоляции:                                                        H 

■ Номинальное напряжение:                               600 В 

■ Пиковое напряжение:                                        12 кВ 

■ Рабочая температура:                  от -30°C до 180°C 

■ Максимальная пиковая температура:             220°C 

■ Минимальная температура изоляции:             -50°C 

■ Минимальный радиус изгиба:          в 6 раз больше 

                                                                        диаметра 

■ Удельное сопротивление при температуре 20°C: 

                                                                      19,1 Ом/км 

■ Предел прочности на разрыв:                    50 Н/мм2 

■ Огнестойкость:                          хорошая, устойчив к 

                                                   воздействию пламени 

■ Гибкость:                                                        хорошая 

■ Устойчивость к воздействию углеводородов и рас-

творителей:                                                         плохая 

■ Устойчивость к воздействию минеральных и расти-

тельных масел:                                                 средняя 

■ Устойчивость к старению под воздействием света: 

                                                                          хорошая 

■ Целевое применение кабеля:подключение элек-

тродов систем зажигания и обнаружения пламени
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ОПИСАНИЕ

ФУНКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Разъемы и кабели высокого напряжения (т.н. высоко-

вольтные) предназначены для подключения электро-

дов систем зажигания и обнаружения пламени, 

используемых в конструкции горелок, к соответствую-

щим трансформаторам и/или устройствам регулиров-

ки положения и длины пламени. Особенности кон-

струкции высоковольтных кабелей позволяют исполь-

зовать их в сочетании с электродами любых форм и 

типов при условии, что клемма электрода имеет диа-

метр 6,35 мм. При использовании некоторых моделей 

соединение с клеммой электрода осуществляется при 

помощи пружины, что позволяет обеспечить посто-

янно высокое качество соединения даже в условиях 

многократного подключения/отключения электрода 

и/или при воздействии вибраций. В целях обеспече-

ния безопасности оператора точка подключения клем-

мы электрода располагается внутри разъема таким 

образом, что при подключении металлическая часть 

электрода полностью помещается в разъем. 

Внутри корпуса разъема располагается саморез, 

обеспечивающий подключение и крепление кабеля с 

силиконовой обмоткой, что позволяет упростить про-

цесс прокладки кабелей и проводов благодаря отсут-

ствию необходимости использования специального 

оборудования и/или клемм для кабелей. В зависимо-

сти от особенностей конкретного применения Вы 

можете использовать различные высоковольтные 

разъемы с керамической изоляцией, отличающиеся 

устойчивостью к воздействию высоких температур, 

или разъемы из термопластика Rynite®, отличающие-

ся превосходной устойчивостью к механическим воз-

действиям и ударам. 

Высоковольтные кабели данной линейки отличаются 

превосходной устойчивостью к воздействию высоких 

температур, в то время как размер и форма кабелей 

позволяют с легкостью подключать их трансформато-

рам систем зажигания серии TAR (E5004) производ-

ства компании ESA. 

Высоковольтные кабели и разъемы предназначены 

для проведения тока, обеспечивающего создание раз-

ряда, зажигающего горелку, от трансформатора к 

электроду, а также для проведения сигнала обнаруже-

ния пламени от электрода к устройству регулировки 

длины и положения пламени. 

Некоторые высоковольтные разъемы оснащаются 

фильтром электромагнитных помех. Данные фильтры 

позволяют снизить уровень электромагнитных помех, 

создаваемых искрой (дугой) зажигания. 

Интенсивность помех увеличивается пропорциональ-

но увеличению расстояния между клеммой электро-

да, расположенной внутри горелки, и металлическими 

предметами. 

Данное расстояние должно быть меньше максималь-

но допустимого расстояния, указанного в специфика-

ции трансформатора системы зажигания (см. специ-

фикацию E5004). 

Длительность рабочего цикла фильтра помех и соот-

ветствующего высоковольтного разъема зависит от 

рабочей температуры (Траб) и силы протекающего 

через разъем тока. 

Если через разъем протекает только ток от сигнала 

обнаружения пламени, ток такой силы не вызывает 

перегрева разъема. Однако протекание через разъем 

тока от разряда зажигания приводит к снижению дли-

тельности рабочего цикла разъема, причем величина 

данного снижения напрямую зависит от силы тока.

Разъем для 
высоковольт-
ного кабеля

Работа с сигналом обнару-
жения пламени, сила тока 

I: менее 0,5 мА

Работа в процессе зажига-
ния горелки, сила тока 

I: не более 10 мА

Работа в процессе зажигания 
горелки, сила тока  

I: от 10 до 20 мА

Модель C-5 100% при Траб ≤150°C 100% при Траб ≤100°C 50% при Траб ≤100°C

Модель C-6 100% при Траб ≤250°C 100% при Траб ≤200°C 50% при Траб ≤200°C

Модель C-7 100% при Траб ≤250°C 100% при Траб ≤200°C 50% при Траб ≤200°C

Параметры длительности рабочего цикла высоко-

вольтного разъема идентичны аналогичным парамет-

рам трансформатора системы зажигания. 

 

Как следствие, настоятельно рекомендуем ознако-

миться с техническими характеристиками трансфор-

матора TAR, изложенными в соответствующей специ-

фикации (E5004).



BD

IG
N

IT
IO

N

L N

ESA BURNER 

CONTROL

P
E

PE

F
L

A
M

E
 

HV
BI

TAR

HV 

CABLE

HV 

CABLE

HV 

CONNECTORS

AIR INLET

GAS INLET

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗЪЕМОВ И КАБЕЛЕЙ

C-2 & C-5 & C-6 & C-7 & VS & GVR E5001 ред. 02 - 17/04/15 

www.esapyronics.com 7

F5001I01

Высоковольтные разъемы и кабели используются для 

создания электрический цепей, состоящих из электро-

дов систем зажигания и обнаружения пламени 

в составе горелки, а также трансформатора системы 

зажигания и устройства управления горелкой.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях обеспечения корректной эксплуатации высо-

ковольтных кабелей и разъемов необходимо следо-

вать изложенным ниже инструкциям.  

  

¾¾При выборе разъема для высоковольтного кабеля 
необходимо учитывать целевое применение электро-

да (только для систем зажигания/для систем зажига-

ния и обнаружении пламени), а также влияние рабо-

чей температуры, характерной для данного примене-

ния, на длительность рабочего цикла. Перед установ-

кой устройства необходимо убедиться в соответствии 

реальных значений характеристик и параметров 

значениям, определенным ранее по результатам 

испытания. 

 

¾¾В процессе расчета рабочей температуры высоко-
вольтных кабелей данное значение рассчитывается 

как сумма температуры окружающей среды и повы-

шения температуры, создаваемого в результате теп-

лоотдачи от электродов горелки. Учитывать возмож-

ное повышение температуры необходимо всегда, в 

особенности при использовании горелок с системами 

подогрева воздуха, а также в применениях с повы-

шенной нагрузкой. 

 

¾¾Длина высоковольтных кабелей систем зажигания 
и обнаружения пламени не должна превышать мак-

симально допустимые значения, указанные в доку-

ментации на трансформаторы систем зажигания 

серии TAR (см. спецификацию E5004) и/или на 

устройства управления горелкой. 

¾¾Если устройство управления горелкой не установ-
лено в непосредственной близости от горелки, для 

подключения системы обнаружения пламени к 

устройству управления горелкой рекомендуется 

использовать высоковольтный кабель. Основным 

преимуществом высоковольтного кабеля в данном 

случае является высокая степень изоляции, которая 

снижает степень рассеивания тока ионизации, а 

также перепада напряжения на кабелях. 

 

¾¾Выполнять подключение трансформатора системы 
зажигания к электроду зажигания горелки при помо-

щи высоковольтного кабеля и соответствующего 

разъема необходимо до подключения системы к 

источнику электропитания. Несоблюдение данного 

требования приведет к невосстановимой поломке 

системы и созданию ситуаций, представляющих 

потенциальную опасность для оператора. 

 

¾¾В целях обеспечения безопасности оператора 
категорически запрещается прикасаться к кабелям, 

разъемам и электродам в процессе работы транс-

форматора и/или устройства управления горелкой, 

поскольку данные компоненты работают под высо-

ким напряжением. Перед выполнением любых видов 

работ необходимо отключать трансформатор серии 

TAR и устройство управления горелкой от сети элек-

тропитания.
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УСТАНОВКА (МОНТАЖ)

В целях корректного выполнения установки (монта-

жа) необходимо следовать изложенным ниже 

инструкциям: 

 

1 - Установка должна выполняться силами квалифи-

цированного персонала с соблюдением требований 

законодательства, действующего на месте установки 

на момент ее выполнения. 

 

2 - Расположение высоковольтных кабелей и соответ-

ствующих разъемов должно исключать воздействие 

на них прямого излучения, тепла и/или продуктов сго-

рания, таких как едкие жидкости, растворители и 

газы. 

 

3 - В целях предотвращения перегрева разъема для 

высоковольтного кабеля свободное пространство 

вокруг него должно быть достаточным для обеспече-

ния надлежащей вентиляции. 

 

4 - Прокладывать высоковольтный кабель, соединяю-

щий трансформатор системы зажигания с соответ-

ствующим электродом, необходимо таким образом, 

чтобы кабель находился как можно дальше от метал-

лических предметов и средств электронного управле-

ния. Это позволит избежать возникновения электри-

ческих дуговых разрядов вдоль кабеля, поскольку 

возникновение таких разрядов на кабеле (не на элек-

троде) приводит к невосстановимой поломке систе-

мы. 

 

5 - При прокладке кабелей следует учитывать, что 

высоковольтный кабель системы зажигания должен 

располагаться на достаточном расстоянии от других 

кабелей (проводников), в особенности от кабеля 

системы обнаружения пламени, кабелей передачи 

сигналов и кабелей питания устройств. Размещение 

данных кабелей вблизи кабелей системы зажигания, 

идущих от других трансформаторов, также не допус-

кается. Кроме того, не допускается прокладка высо-

ковольтных кабелей системы зажигания внутри 

металлических кабель-каналов. Идеальным вариан-

том является прокладка кабеля на открытом воздухе. 

 

6 - Перед выполнением прокладки высоковольтного 

кабеля системы зажигания вдоль выбранной траекто-

рии его необходимо подключить к трансформатору 

системы зажигания. Закрепите кабель внутри разъ-

ема трансформатора системы зажигания при помо-

щи соответствующего самореза, вкручивая кабель и 

постепенно надавливая на него в направлении 

фитинга. После выполнения указанных действий 

правильность подключения, слегка потянув кабель 

на себя. Также необходимо убедиться в том, что 

обмотка полностью входит внутрь фитинга. 

 

7 - Подведите высоковольтный кабель к электроду 

системы зажигания. Следует помнить о том, что тра-

ектория прокладки кабеля должна быть как можно 

более короткой. При необходимости допускается 

создание небольшой петли в траектории кабеля для 

целей будущего технического обслуживания. 

Оставлять значительные излишки высоковольтного 

кабеля, скрученные в спирали и бухты, не допускает-

ся. 

 

8 - После определения траектории прокладки высо-

ковольтного кабеля вблизи горелки необходимо 

закрепить кабель внутри соответствующего разъема 

при помощи самореза, вкручивая кабель и постепен-

но надавливая на него в направлении фитинга. 

После выполнения указанных действий правиль-

ность подключения, слегка потянув кабель на себя. 

Также необходимо убедиться в том, что обмотка пол-

ностью входит внутрь фитинга. 

 

9 - Для завершения подключения необходимо под-

ключить разъем с высоковольтным кабелем к элек-

троду горелки. Чтобы упростить крепление кабеля 

при помощи пружины, постепенно продавливайте 

разъем на клемме электрода в направлении горелки, 

одновременно проворачивая разъем из стороны в 

сторону. После выполнения указанных действий пра-

вильность подключения, слегка потянув кабель на 

себя. Также необходимо убедиться в том, что обмот-

ка полностью входит внутрь фитинга. 

 

10 - Электроды системы зажигания и соответствую-

щие разъемы должны быть оснащены изоляцией. 

Данные компоненты должны оставаться доступными 

только квалифицированному персоналу. При необхо-

димости следует разместить соответствующие пред-

упреждающие знаки в непосредственной близости от 

электродов.
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УСТАНОВКА (МОНТАЖ)

Прокладка высоковольтных кабелей с силиконовой обмоткой 

от трансформатора TAR к горелке на открытом воздухе.

Прокладка высоковольтных кабелей с силиконовой обмоткой 

от трансформатора TAR к горелке внутри пластиковых 

кабель-каналов.

Прокладка высоковольтных кабелей с силиконовой обмоткой 
от трансформатора TAR к горелке внутри металлических 
кабель-каналов.

Прокладка нескольких высоковольтных кабелей с силиконо-
вой обмоткой от трансформатора TAR к горелке внутри одного 
металлического или пластикового кабель-канала.

См. технические характеристики высоковольтного кабеля, изложенные в спецификации E5001 

 

Примечание: Необходимо учитывать максимальную допустимую длину кабеля, величина которой зави-
сит от выбранной модели трансформатора (см. раздел «Меры предосторожности» на стр. 8).

ОПТИМАЛЬНО

НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ПРИЕМЛЕМАЯ ДЛИНА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ

НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ\

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

материал(ы): хромоникелевый сплав, алюминий, 
медь, железо

материал(ы): хромоникелевый сплав,  
алюминий, медь, железо

материал: полипропилен, полиэтилен, ПВХ

материал(ы): полипропилен, полиэтилен, ПВХ
D5001I02 D5001I03

D5001I04 D5001I05

D5001I06

ВЫБОР ТРАЕКТОРИИ ПРОКЛАДКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЕЙ
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1 - Вставьте высоковольтный кабель в специальный разъем на трансформаторе системы зажигания серии TAR. 

2 - Закрепите кабель внутри разъема при помощи самореза, вкручивая кабель и постепенно надавливая на него в 

направлении разъема. 

3 - Убедитесь в правильности подключения высоковольтного кабеля, слегка потянув его в направлении от разъема 

(на себя).

D5001I07

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ К ТРАНСФОРМАТОРУ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

1 - Вставьте высоковольтный кабель в соответствующий разъем на электроде. 

2 - Закрепите кабель внутри разъема при помощи самореза, вкручивая кабель и постепенно надавливая на него в 

направлении разъема. 

3 - Убедитесь в правильности подключения высоковольтного кабеля, слегка потянув его в направлении от разъема 

(на себя). 
D5001I08

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ К ЭЛЕКТРОДУ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ

УСТАНОВКА (МОНТАЖ)
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1 - Соедините разъем с клеммой электрода. 

2 - Постепенно продавливайте разъем в направлении горелки, одновременно проворачивая его из стороны в сторону. 

3 - Убедитесь в правильности подключения разъема с высоковольтным кабелем, слегка потянув его в направлении от 

горелки (на себя). 
D5001I09

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМА С ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ КАБЕЛЕМ К ЭЛЕКТРОДУ ГОРЕЛКИ

УСТАНОВКА (МОНТАЖ)
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ОБЩИЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Объект технического обслуживания
Тип 
(*)

Рекомендуе
мая перио-
дичность

Примечание

Целостность кабелей и их соедине-
ний

O
раз в шесть 

месяцев

Необходимо проверить целостность внеш-

ней обмотки кабелей, а также убедиться в 

отсутствии признаков износа (истирания) 

и/или перегрева проводника.

Крепление проводников S ежегодно

Если для применения характерно наличие 

вибраций, периодичность данной проверки 

необходимо уменьшить до одного раза в 

шесть месяцев.

Замена высоковольтного кабеля 
и/или соответствующего разъема

S /
Замена становится необходимой в случае 

повреждения устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Расшифровка: O = плановое техническое обслуживание / S = внеплановое техническое обслуживание

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В целях корректного выполнения технического обслу-

живания высоковольтных кабелей и соответствующих 

разъемов необходимо строго следовать изложенным 

ниже инструкциям. Перед выполнением любых видов 

работ с включенной системой необходимо убедиться в 

отсутствии каких бы то ни было угроз для оборудова-

ния и оператора. При необходимости систему следует 

отключать. 

 

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ КАБЕЛЕЙ 
Проверка целостности высоковольтного кабеля может 

быть выполнена путем его осмотра. Если необходимо 

выполнить какие-либо действия с кабелями и провод-

никами, то, поскольку они видимы не полностью, 

перед выполнением подобных действий необходимо 

отключать устройство управления горелкой и транс-

форматор системы зажигания от сети электропита-

ния.

ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В целях корректного выполнения технического обслу-

живания высоковольтных кабелей и соответствующих 

разъемов необходимо строго следовать изложенным 

ниже инструкциям. При выполнении описанных ниже 

видов технического обслуживания система должна 

быть отключена. 

 

КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ 

 

Объектами данной проверки являются высоковольт-

ный кабель, идущий от выхода трансформатора систе-

мы зажигания, и соответствующий разъем. Аккуратно 

потяните кабель в направлении от разъема. 

Убедитесь в том, что кабель подключен надлежащим 

образом, а также в том, что обмотка кабеля полностью 

входит внутрь разъема (не должны быть видны ого-

ленные части проводника. 

Перед выполнением данной проверки необходимо 

отключить устройство управления горелкой и транс-

форматор TAR от сети электропитания. 

 

ЗАМЕНА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ И/ИЛИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗЪЕМА 

 

1 - Убедитесь в том, что компонент, который планиру-

ется заменить, действительно поврежден, а также в 

наличии компонента, который полностью идентичен 

заменяемому 

2 - Отключите устройство от источника питания, после 

чего извлеките поврежденный компонент. 

3 - Выполните установку нового компонента в строгом 

соответствии с инструкциями, изложенными в разде-

ле «Установка (монтаж)». 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗЪЕМА ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ C-2
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗЪЕМА ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ C-5
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗЪЕМА ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ C-6
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗЪЕМА ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ C-7
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА - РАЗЪЕМ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ

РАЗЪЕМ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ -

Модель
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА - ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ -

Модель
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модели VS) 

кол-во бухт по 50 м (шт., 
для модели GVR)
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