


Система управления горелками серии ETC6000 предлагает всесторонние и гибкие решения для систем, в 
которых используются промышленные горелки. Она может использоваться с паровыми и водогрейными 
котлами, маслоподогревателями и осушителями. Контроллеры ETC6000 предназначены для использования 
с одно- и двухтопливными горелками, а также с двухтопливными котлами.

Рост цен на топливо и тенденция к снижению выбросов CO2 заставляют операторов промышленных котлов 
задумываться о повышении эффективности установок. Если в вашем котле используется традиционная 
механическая система управления на тягах, тогда вы наверняка впустую тратите значительное количество 
топлива. Установка электронной системы управления горелками позволит сэкономить более 10% топлива, 
снижая таким образом затраты и выбросы CO2.

Дальнейшее повышение эффективности сгорания и снижение затрат может быть обеспечено установкой 
коррекции по кислороду и опциями управления VSD.

ETC6000 заменяет механические тяги и профилированные кулачки точными серводвигателями с высокой 
повторяемостью, которые управляют положением устройств регулировки подачи топлива и воздуха. До 
четырех типов топлива: возможность настройки профилей подачи воздуха для каждой горелки гарантирует, 
что для каждого выбранного профиля серводвигатель обеспечивает точное позиционирование по всему 
температурному диапазону. Профили могут иметь до 10 устройств управления, комбинацию 
серводвигателей и до 2 выходных приводов с переменной скоростью.

Полный комплекс вспомогательных устройств позволяет организовать законченную систему управления 
горелками. Система ETC6000 предназначена для использования как с одним, так и с несколькими котлами. 
Если задействовано более одного котла, контроллеры ETC6000 можно соединить в сеть по стандарту 
RS-485. Утилита настройки цикла котлов ETC6000 позволяет включить в цикл до четырех котлов, определив 
конфигурацию опережения/задержки.
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Модельный ряд ETC6000

Лидер в управлении процессами горения
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Большой выбор пользовательских интерфейсов, включ
ая отдельный сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйм
ов (26,4 см)
Взаимодействие с системами управления зданием и др
угими системами сторонних производителей по протоко
лам Modbus и Profibus
Диапазон вспомогательных устройств включает сервод
вигатели и датчики температуры и давления котла с фу
нкцией самоконтроля
Корпуса ATEX
Интегрированные элементы управления уровнем воды
Сертифицированы для монтажа в установках S.I.L.3 
(EN 61508)
Сертификация по мировым стандартам: CE, UL, FM, 
AGA, TRD

Экономия топлива до 10% по сравнению с традиционны
ми системами с механическими тягами и увеличенный ра
бочий диапазон регулирования

Снижение связанных затрат и выбросов CO2

Предлагаются интегрированные модели или модели с ко
нтроллером состава топливовоздушной смеси

Коррекция по кислороду / по CO

Опция реверса позволяет понижать уставку при уменьше
нии потребностей

Гибкость, позволяющая работать с большинством котель
ных установок

Возможность использования с одно- и двухтопливными г
орелками, а также с двухтопливными котлами.
Уменьшение обслуживания котлов 
Увеличение срока службы котла

Преимущества

Для получения полной спецификации или по вопросам организации демонстрации ETC6000 свяжитесь с
компанией ETC, используя приведенную ниже контактную информацию
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