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Термопара и низкотемпературный запорный клапан

Как работают клапан и термопара? 

Для функционирования каталитических обогревателей требуется 3 
вещи: топливо, кислород и катализатор, который работает при 
250°. Термопара определяет температуру катализатора и 
удерживает клапан в открытом положении, пока катализатор 
поддерживает температуру 250°F. Если термопара считывает, что 
температура катализатор опустилась ниже данной температуры, 
клапан закроется, и обогреватель не будет работать до тех пор, 
пока он не будет перезапущен вручную при помощи 
электронагревательного элемента. 

Каковы недостатки при добавлении клапана и термопары к 
каталитическим обогревателям? 

Отрицательный аспект добавления клапана и термопары связан с надежностью обогревателя. 
Каталитические обогреватели, как правило, считаются простым оборудование с длительным 
сроком службы. Когда к обогревателю добавляется больше компонентов, добавляется и больше 
мест для потенциальных сбоев. В большинстве случаев, когда у заказчика возникает повреждение 
или неисправность каталитического обогревателя, проблема заключается в клапане и термопаре.  

Какие преимущества добавления клапана и термопары к каталитическим обогревателям? 

С точки зрения безопасности клапан и термопара устраняют риск сброса природного газа через 
лицевую поверхность обогревателя. При применении в различных отраслях важно учитывать, сколько 
газа будет потенциально сбрасываться. Это легко определяется на основании значений БТЕ 
обогревателей. БТЕ данные для обогревателей указаны на этикетке, расположенной на обратной 
стороне обогревателя. В Таблице 1 представлены общие значения для различных обогревателей в 
блочном исполнении (корпусе) и потенциальное количество выходящего (сбрасываемого) газа. 
Важно понимать, какие сокращаются риски. Вопрос заключается в том, является ли потенциальное 
количество выходящего газа проблемой, требующей и стоящей того, чтобы увеличить расходы и 
время на добавление к стандартному обогревателю клапана и термопары. 

Таблица 1 
Потенциальное количество выходящего (сбрасываемого) газа, предотвращаемое установкой 
низкотемпературного запорного клапана 

Размер 
обогревателя 

Количество 
обогревателей 

Потенциальное количество 
сбрасываемого газа 

3000 БТЕ 1 3 станд. куб. фут/час 

3000 БТЕ 2 6 станд. куб. фут/час 

2667 БТЕ 1 2,6 станд. куб. фут/час 

2667 БТЕ 2 5,2 станд. куб. фут/час 

6000 БТЕ 1 6 станд. куб. фут/час 

2667 БТЕ 1 2,6 станд. куб. фут/час 
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