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Старые методы поджига

☠ОПАСНЫ!!!

Современный 
электрозапальник 
«ЭЗАМ»

✔безопасный
✔легкий
✔мобильный



Дистанционные запальники
Проблема розжига горелок котельных агрегатов и других горелочных устройств мало 
знакома широким слоям населения. Бытовые газовые котлы и колонки, как правило, 
имеют пьезоэлемент, упрощающий розжиг, который включается автоматически, 
либо же, в старых моделях,горелка расположена рядом со смотровым окошком, и 
до неё легко достать спичкой.
Иначе обстоит дело с промышленными котлами. Современное котельное 

оборудование с автоматизированным розжигом 
установлено далеко не везде, и операторы котельных 
используют для розжига самые разные способы.
Среди этих способов есть и весьма небезопасные, 
такие, как использование самодельных факелов из 
подручных материалов, фитилём в которых служит кое-
как намотанная промасленная ветошь. Разумеется, 
такой розжиг считается неприемлемым как с точки 

зрения правил техники безопасности, так и здравого смысла.
Куда более безопасны и практичны переносные газовые запальники для 
дистанционного розжига горелок.
Зачастую они представляют собой несложное самодельное устройство, 
изготовленное из обрезка газовой трубы. Длина трубы подбирается в соответствии 

с расположением горелки и толщиной 
обмуровки топки котла. С одной 
стороны трубы устанавливают штуцер 
или делают насечку для присоединения 
газового шланга, другая сторона имеет 
форсунку той или иной конструкции. 
Это может быть и просто обжатый 
на конус конец трубы. Длина факела 
регулируется с помощью крана.
К недостаткам такого запальника 

относится неустойчивость факела в момент вхождения в запальное отверстие, а 
также невозможность применения в котлах с высоким разрежением.
Промышленность также предлагает различные модели переносных газовых 
запальников с более совершенной конструкцией.
Мобильность этих устройств несколько ограничена, так как все они требуют 
подключения к газопроводу 
посредством шланга (с 
обязательной установкой на 
газопроводе отключающего крана 
перед шлангом). Нет причин 
относить этот факт к значимым недостаткам, между тем, существуют и электронные 
запальники, не требующие подключения к газопроводу.



Современные электронные запальники

Специалистам известна продукция немецкой корпорации DURAG. Запальники 
предлагаются в двух версиях компоновки: совместной (трансформатор и пика 
объединены в одно целое, стандартное исполнение), и раздельной (трансформатор 
крепится на стене, и соединяется с запальной пикой кабелями).Выпускается также 
и автономная версия со встроенным аккумулятором типа автомобильного, весом 
9 кг.

Работают в этом направлении и 
отечественные компании. Отдельного 
упоминания заслуживает компактное 
и лёгкое устройство, разработанное в 
компании «МАРТ ГРУПП». Это — ведущий 
российский производитель электрошоковых 
устройств и аксессуаров.
Как известно, основным элементом 
конструкции электрошокера является 
мощный и компактный источник 
электрического разряда. Все инновации 

и наработки специалистов «МАРТ ГРУПП» в этой области нашли применение 
и в устройстве, которое называется «ЭЗАМ» (электрозапальник автономный 
мобильный). Дистанционный запальник «ЭЗАМ» предназначен для розжига горелок 
котлов и других горелочных устройств, работающих на жидком, распылённом 
жидком и газообразном топливе.

 Изделие представляет собой стеклопластиковый прочный корпус с удобной 
рукояткой и штангой-удлинителем. На конце штанги расположен металлический 
оголовок с электродом внутри.Внутри корпуса смонтированы аккумуляторная 
батарея, импульсный преобразователь напряжения и высоковольтный 
трансформатор. При нажатии на кнопку ПУСК между электродом и оголовком 
возникают множественные искровые разряды, зажигающие горелку. От случайных 
включения кнопка защищена механическим блокиратором.
Источником питания служит Ni-MH аккумулятор, обеспечивающий до 100 циклов 
«разряд – пауза». Количество циклов полного заряда и разряда аккумулятора — не 
менее 400. Таким образом, «ЭЗАМ» способен выдать 40 000 разрядов без замены 
источника питания.



Длина штанги в базовой версии составляет 700 мм. В зависимости от требований 
заказчика, может быть изготовлен запальник со штангой любой длины в пределах 
2000 мм. Возможность подобной кастомизации делает «ЭЗАМ» максимально 
эргономичным.

Нельзя не отметить, что российский запальник по многим характеристикам 
превосходит импортные аналоги. «ЭЗАМ» компактнее, легче, и, что немаловажно, 
дешевле любого из них (см. таблицу сравнения характеристик российского «ЭЗАМ» и 
немецкого D-HG 400).Кроме того, применение «ЭЗАМ» не требует дополнительного 
обучения персонала, а подготовка устройство к работе заключаетсялишь в установке 
аккумулятора при первом использовании и после подзарядки. 

Лёгкий и удобный, «ЭЗАМ» не нуждается в использовании каких-либо 
дополнительных устройств и коммуникаций: настенных трансформаторов, тяжёлых 
аккумуляторов, электрических кабелей, и, тем более, газовых шлангов. Это — на 
100% автономный и мобильный дистанционный запальник высокого качества. 
Появление на рынке таких изделий вселяет надежду, что популярная с некоторых 
пор идея импортозамещения окажется жизнеспособной, и найдёт выражение не 
только в торжественных докладах, но и в объективной реальности.

Запальник Вес Размеры корпуса Подсветка Подготовка Цена 

D-HG 400 (DU-
RAG, Германия)

от 4,5 кг 108х188х237 мм   — требуется монтаж от €5000

«ЭЗАМ»
(«МАРТ ГРУПП», 
Россия)

0,9 ± 0,05 кг
52,5х460 мм
(с рукояткой)

  +
(опционально)

не требуется 
монтаж 24000 руб.


