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ESA SHUTTER SHR соответствует директивам
Европейского союза 2009/142/EC Директива по газу и
2014/35/EC Директива по низковольтному оборудованию со
ссылкой на стандарты: EN61000-6-2 (Невосприимчивость к
промышленной среде), EN61000-6-4 (Стандарт выбросов
для промышленной среды) и EN60204-1
(Электрооборудование машины).

Продукция соответствует запросам на рынке Евразии
(Россия, Белоруссия и Казахстан).

СЕРТИФИКАЦИЯ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

¾¾ Любое обслуживание,установка, зажигание и
настройка должны выполняться квалифицированны-
ми специалистами, осведомленными о нормах, дей-
ствующих во время и месте установки.

¾¾ Для обеспечения безопасности людей и предме-
тов необходимо ознакомиться со всеми пунктами
данного руководства. Однако это не слагает с
Клиента/ Пользователя ответственности за соблюде-
ние общих или специфических законов в отношение
техники безопасности и защиты окружающей среды.

¾¾ Оператор должен носить защитную спецодежду
(обувь, каска и пр.) и соблюдать общие правила без-
опасности и меры предосторожности.

¾¾ С целью избежать риска ожогов или электротравм
оператор должен избегать каких бы то ни было кон-
тактов с горелкой и контролирующими устройствами
во время зажигания и работы при высоких
температурах.

¾¾ Любое плановое и внеплановое техническое
обслуживание должно выполняться, когда система
находится в холодном состоянии.

¾¾ Для обеспечения правильного и безопасного
использования горелочного агрегата совершенно
необходимо, чтобы с содержанием данного докумен-
та были тщательно ознакомлены все специалисты,
ответственные за работу с контролирующими и
прочими устройствами.

¾¾ Работа горелочного агрегата может быть опасна
для людей и оборудования. Каждая горелка должна
снабжаться сертифицированными устройствами
контроля и обеспечения безопасности.

¾¾ Горелка должна быть правильно установлена для
предотвращения любого случайного/нежелательного
выделения тепла пламени в отношении оператора
или оборудования.

¾¾ Параметры номенклатуры изделий, указанные в
данном техническом документе, являются результа-
том экспериментальных тестирований проведенных
ESA PYRONICS. Тесты проводились с использовани-
ем систем зажигания, детектеров пламени и контрол-
леров разработанных ESA PYRONICS. Соблюдение
безопасных условий работы не может быть гаранти-
ровано в случае использования оборудования друго-
го производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Утилизация должна проводиться с соблюдением тре-
бований местного законодательства.

УТИЛИЗАЦИЯ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Штаб-квартира:
Esa S.p.A. 
Via Enrico Fermi 40
24035 Curno (BG) - Италия
Тел. +39.035.6227411
Факс +39.035.6227499
esa@esacombustion.it

Офис международных продаж:
Pyronics International s.a. 

Zoning Industriel, 4ème rue
B-6040 Jumet - Бельгия

Тел. +32.71.256970 
Факс +32.71.256979

marketing@pyronics.be

www.esapyronics.com

¾¾ В соответствии с внутренней политикой повыше-
ния качества ESA PYRONICS оставляет за собой
право вносить изменения в настощий документ в
любое время без уведомления потребителей.

¾¾ Пользователи имеют возможность скачивать
обновленное техническое описание продуктов с веб-
сайта компании www.esapyronics.com

¾¾ Продукция компании ESA PYRONICS производит-
ся в соответствии с нормами UNI EN 746-2:2010
«Оборудование для промышленных термических
процессов-Часть 2»: Требования безопасности про-
цессов горения и обращения с легковоспламеняю-
щимися элементами. Данная норма согласуется с
Машинной Директивой 2006/42/CE. Настоящим под-
тверждается, что все продукты ESA создаются в
соответствии с вышеупомянутыми нормами и
директивами.

¾¾ Они были сконструированы с внутренними процедура-
ми контроля качества, сертифицированными согласно
норме UNI EN ISO 9001 DNV GL.
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ПРИМЕНЕНИЕ

ESA SHUTTER SHR - это диммирующее устройство
для детекторов пламени ESA UV-2, предназначенных
для работы с постоянной горелкой.
Устройство устанавливается между горелкой и датчи-
ком пламени таким образом, чтобы оно прерывало
световое излучение на датчик при его активации.
Следовательно, ESA SHUTTER SHR позволяет
устройствам управления горелкой ESA периодически
проверять работоспособность детекторов пламени
ESA UV-2. ESA SHUTTER SHR имеет алюминиевый
корпус, особенно подходящий для промышленного
применения, что позволяет применять его в непо-
средственной близости от горелки.

¾¾Диммирование датчиков пламени ESA UV-2 для
периодических проверок датчика, для постоянной
работы.
¾¾Проверка времени датчика пламени при включен-
ной горелке.

F7003I03

F7003I04

ХАРАКТЕРИСТИКИ

¾¾Напряжение питания: 115/230В пер.тока,+10÷-15%
¾¾Частота питания: 50÷60 Гц
¾¾Тип электропитания:                       фаза-нейтраль,

не подходит для межфазного
¾¾Нейтральный тип подходит как для систем с ней-
тралью к земле, так и для систем с нейтралью не к
земле.
¾¾Поглощение: 51 ВА макс
¾¾Рабочая температура: -20÷60 °C
¾¾Температура хранения: -20÷80 °C
¾¾Проводка: быстрый разъем с выпрямителем
¾¾Электрический разъем кабеля ввода:   входы с

внутренней резьбой M20x1,5
¾¾Масса: 900г
¾¾Степень защиты: IP65
¾¾Монтажное положение: любое, но не перевернутое
¾¾Направление катушки: 360°
¾¾Рабочая среда: Не подходит для

взрывоопасных или агрессивных сред
¾¾Материал корпуса: алюминий, латунь, сталь
¾¾Фиксация корпуса: Вход-выход 3/4”- резьба DN20
¾¾KIT SHUTTER Присоединительная резьба горелки:

Выход 3/4” DN20 или 1/2” DN15

Примечание: детектор пламени ESA UV-2 исклю-
чен из комплекта ESA SHUTTER SHR. Для получе-
ния дополнительной информации о ESA UV-2 см.
лист технических данных № E7001.

ESA SHUTTER SHR

ESA SHUTTER SHR
в сборе с ESA UV-2
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ОПИСАНИЕ

ESA SHUTTER SHR имеет внутренний затвор, кото-
рый предназначен для предотвращения попадания
светового излучения в ультрафиолетовые извещатели
пламени ESA UV-2. Затвор обычно открытого типа и
закрывается по сигналу катушки.
Поместив ESA SHUTTER SHR между горелкой и ульт-
рафиолетовым извещателем пламени, можно 
периодически проверять датчик пламени, необходи-

мый для горелок с постоянным режимом работы.
Устройство поставляется с набором фитингов, кото-
рые обеспечивают легкую установку на горелку: ESA
SHUTTER SHR должен быть вставлен между датчи-
ком и изолирующими фитингами ESA UV-2, таким
образом, быстрое соединение позволяет закрепить
горелку, исключая необходимость все вращать.

ESA SHUTTER SHR - это электрический привод,
управляемый контрольным органом горелки. Когда
подается сигнал, затвор закрывается диммированием
датчика ESA UV-2, при этом горелка остается всегда
включенной.
Устройство контроля горелки, для проверки правиль-
ности работы датчика пламени, периодически подает
сигнал ESA SHUTTER SHR и проверяет реакцию дат-

чика в предварительно установленное время. 
При положительном результате теста, горелка остает-
ся включенной, а в случае отрицательного результата
- горелка прекращает работу в целях безопасности.
ESA SHUTTER SHR работает вместе с устройствами
контроля пламени горелки серии ESA ESTRO, ESA
REFLAM-H или детекторами пламени.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

F7003I05
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 1 - ESA SHUTTER SHR                                                  

ESA SHUTTER SHR напрямую управляется цифро-
вым выходом управления горелкой, соответствую-
щим образом сконфигурированным для этой цели.
Чтобы активировать функцию периодического конт-

роля датчика пламени ESA UV-2, в управлении
горелкой должен быть выбран тип операции
«Постоянный с УФ и затвором».
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 2 - ESA SHUTTER SHR

ESA SHUTTER SHR напрямую управляется конкрет-
ным выходом расширения EXP-5 MODE1, установ-
ленным в блоке управления горелки, оставляя циф-
ровой выход доступным для других функций.

Чтобы активировать функцию периодического конт-
роля датчика пламени ESA UV-2, в управлении
горелкой должен быть выбран тип операции
«Постоянный с УФ и затвором».
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 3 - ESA SHUTTER SHR

ESA SHUTTER SHR напрямую управляется цент-
ральным блоком безопасности, который при желании
активирует его, чтобы проверить реакцию датчика
пламени и датчика наличия пламени ESA REFLAM-H,
обеспечивая правильную работу цепи обнаружения

присутствия пламени.
В этом случае, функция периодического контроля
датчика пламени назначается центральному блоку
безопасности, поэтому ее нельзя включать в детек-
торе наличия пламени ESA REFLAM-H.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Per un corretto utilizzo del dispositivo rispettare le
seguenti avvertenze:

¾¾ Для правильного использования устройства сле-
дуйте приведенным ниже предупреждениям:

¾¾ При выборе модели напряжение питания и тип
команды должны соответствовать приложению.
Перед установкой устройства убедитесь, что функции
соответствуют определению.

¾¾ ESA SHUTTER SHR предназначен для постоянно-
го подключения к сети питания. Обратное/нейтраль-
ное соединение может поставить под угрозу безопас-
ность системы. Устройство работает с быстрым под-
ключением с выпрямителем, поэтому использование
других подключений изменит его работу.

¾¾ Проверьте правильность установки и подключения
после установки. Перед подачей питания на устрой-
ство убедитесь в правильности напряжения, частоты
и сигналов управления.

¾¾ ESA SHUTTER SHR перемещает затвор только
при наличии напряжения питания. Работайте на при-
воде только при отсутствии напряжения питания.

¾¾ На этапе установки прикрутите устройство, повер-
нув алюминиевый корпус с помощью специальных
инструментов. Избегайте использования электриче-
ской катушки каким-либо способом, иначе
устройство будет повреждено.

¾¾ В случае неисправности, ESA SHUTTER SHR
необходимо отправить производителю для ремонта.
Любые модификации или ремонт, выполненные
третьей стороной, автоматически аннулируют гаран-
тию и ставят под угрозу безопасность применения.

¾¾ ESA SHUTTER SHR - это электрический привод,
используемый системой защиты для периодических
проверок. Отказ в работе приводит к безопасному
прекращению работы горелки, поскольку устройство
управления горелкой обнаруживает неисправность и
перехватывает топливо специальными устройства-
ми безопасного вывода.



ESA SHR - E7003 rev. 01 - 17/04/18

www.esapyronics.com 9

УСТАНОВКА

Для правильной установки следуйте инструкциям:

МОНТАЖ
1 - Установка должна выполняться квалифицирован-
ным персоналом в соответствии с правилами, дей-
ствующими на момент и в месте установки.
2 - Избегайте размещения ESA SHUTTER SHR вбли-
зи сильных магнитных полей или электрических усло-
вий и убедитесь, что он не подвергается прямому
излучению от источников тепла или контакту с про-
дуктами сгорания, жидкостями, растворителями или
агрессивными газами.
3 - ESA SHUTTER SHR можно устанавливать в любом
положении, кроме как вверх ногами. Ни в коем случае
не ограничивайте область, окружающую привод,

обеспечьте достаточное пространство для вентиля-
ции, чтобы предотвратить перегрев устройства и
упростить обслуживание.
4 - Снимите фитинг охлаждающей изоляции с датчи-
ка пламени ESA UV-2. Поместите устройство ESA
SHUTTER SHR между двумя элементами, прикрутив
его с определенным усилием к изолирующему
соединению. Датчик пламени должен быть ввинчен
в устройство, не прикладывая слишком много уси-
лий.
5 - становите муфту и поворотный шарнир на изоли-
рующий фитинг, после чего привинтите все к горел-
ке. Используйте шарнирное соединение, чтобы уста-
новить ESA SHUTTER SHR катушкой вверх или вбок.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1 - Соединение должно быть выполнено на быстром соеди-
нителе с выпрямителем, который поставляется вместе с
устройством.
2 - Используйте кабельный ввод, установленный в соедине-
нии, или замените его другими кабельными вводами или
оболочками, которые гарантируют степень защиты, равную
или не ниже IP40. Для систем, используемых на открытом
воздухе, степень защиты должна быть равна IP54. Степень
защиты может также обеспечиваться контейнером, в кото-
рый вставлено устройство.
3 - Убедитесь, что привод совместим с системой управле-
ния как для напряжения питания, так и для типа сигнала.
4 - Управление устройством должно исходить от управле-
ния горелкой или от центрального блока безопасности, в
зависимости от того, как проводится периодическая про-
верка.
5 - Во время электрического подключения обращайтесь к
технической документации, соблюдая полярность между

фазой и нейтралью. Клеммы для электрических  соедине-
ний являются винтовыми и могут принимать провода
сечением от 0,5 до 1,5 мм², выбор проводников и их распо-
ложение должны соответствовать применению.
6 - Надежно затяните провода к клеммам, чтобы пред-
отвратить неисправность или перегрев, что может создать
опасные условия. Нумерация и использование соответ-
ствующих клемм на проводниках настоятельно рекомен-
дуется.
7 - Всегда проверяйте, чтобы защитное заземление было
подключено к соответствующим клеммам. Неправильное
подключение устройства к защитному заземлению созда-
ет опасные условия для оператора. Для подключения про-
водников защитного заземления используйте винт, пред-
усмотренный в разъеме устройства.
8 - После подключения убедитесь, что провода не мешают
компонентам внутри разъема. Закройте крышку разъема,
проверьте правильность положения прокладки и убеди-
тесь, что провода не остаются зажатыми между крышкой
и внутренними устройствами.

D7003I03
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ПЛАН ОБЩЕГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ                                                      

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверка Тип
Рекомендованное

время
Операция

Закрытие привода O периодически

Убедитесь, что верхняя цилиндрическая
заглушка всегда закрыта, чтобы предотвра-
тить попадание грязи, пыли и влаги и повреж-
дение устройства.

Целостность соедини-
тельного кабеля

O раз в полгода
Проверьте целостность внешней изоляции и
отсутствие истирания или признаков пере-
грева проводников.

Фиксация привода O раз в полгода
Убедитесь, что привод правильно зафиксиро-
ван катушкой вверх или вбок.

Реакция привода O ежегодно
Убедитесь, что устройство управления горел-
кой периодически контролирует привод.

Замена привода S /
Замена необходима, если устройство больше
не функционирует.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Ключевые: O = плановое / E = внеплановое

Для надлежащего обслуживания ESA SHUTTER SHR,
тщательно следуйте приведенным ниже инструкциям.
Перед выполнением операций при включенной систе-
ме, убедитесь, что безопасность процесса и операто-
ра не находится под угрозой, и, по возможности, про-
верьте установку при выключенной системе.

ПРОВЕРКА ЗАКРЫТИЯ ПРИВОДА
¾¾Закрытие привода имеет основополагающее значе-
ние для его правильного функционирования,
поскольку оно предотвращает попадание агентов,
которые могут поставить под угрозу функционирова-
ние. Убедитесь, что верхняя цилиндрическая заглуш-
ка прилегает к катушке для обеспечения герметично-
сти уплотнения. Если внутри есть грязь, сначала
отключите электропитание от устройства, а затем
удалите грязь, продув сжатым воздухом. Не исполь-
зуйте для данной операции никаких механических
средств.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ КАБЕЛЯ
¾¾Целостность электрических кабелей можно 
проверить визуально. Если необходимо взаимодей-
ствовать с кабелями для их проверки, если они не
видны полностью, отключите питание устройства
перед выполнением каких-либо операций. Перед
заменой привода убедитесь, что действительно
является причиной неисправности привода.

ФИКСАЦИЯ ПРИВОДА
¾¾Положение привода можно проверить визуально,
и важно, чтобы оно было разработано для пред-
отвращения некорректной работы, которая может
привести к непреднамеренному отключению
горелки.

РЕАКЦИЯ ПРИВОДА
¾¾Проверка привода выполняется при включенной
горелке, периодически проверяя (примерно каждый
час), чтобы привод активировался с помощью управ-
ления горелкой, и в то же время на мгновение ото-
бражалось подавление сигнала пламени.

РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА                                                          

ESA SHUTTER SHR не нуждается в специальной
калибровке, так как не имеет никакого регулирующе-
го устройства. 
Во время первого зажигания горелки, после ожидае-

мого интервала, убедитесь, что ESA SHUTTER SHR
правильно уменьшает яркость датчика пламени ESA
UV-2.
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Для правильного обслуживания ESA SHUTTER SHR
строго следуйте инструкциям, выполняемым при
выключенной системе.

ЗАМЕНА ПРИВОДА

1 - Убедитесь, что привод действительно является
причиной неправильной работы или неисправности,
и что у вас есть запасной привод для замены неис-
правного, проверяя данные на идентификационной
табличке.

2 - Замена устройства также должна включать заме-
ну электрического разъема.
3 - Отключите электропитание, снимите крышку
разъема, а затем отключите электрические соедине-
ния от клеммной панели. Извлеките проводники из
корпуса, стараясь не повредить их.
4 - Замените привод новой деталью, повторив все
шаги, указанные в разделах «УСТАНОВКА» и
«РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКИ».

ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - ESA SHUTTER SHR                                      

D7003I04

Поз. Описание

4 Messa a terra di protezione PE

Поз. Описание

L Фаза источника питания

N Нейтраль источника питания
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ESA SHUTTER SHR                                 
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F7061I14

ШИФР ИЗДЕЛИЯ - ESA SHUTTER SHR

ESA SHUTTER SHR

РЕЗЬБА ТЕЛА
ESA SHUTTER SHR

DN20 3/4” газовая резьба DN20

01 КОМПЛЕКТ РЕЗЬБЫ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ

DN20 3/4” газовая резьба
DN15 1/2” газовая резьба

G 3/4”
G 1/2”

03

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

230В перем. тока
115В перем. тока

230V
115V

02

01 02 03

B mm Резьба соединения горелки

319 DN20 3/4” ГАЗОВАЯ РЕЗЬБА

302 DN15 1/2” ГАЗОВАЯ РЕЗЬБА

- -


