
Основная задача, которую ставит перед со-

бой АМАКС – это обеспечение стопроцент-

ной безопасности работы на природном газе 

котлоагрегата любой мощности и с любым ко-

личеством горелок. 

Для решения этой задачи были разработа-

ны блоки газооборудования АМАКС-БГ, ко-

торые успешно эксплуатируются и уже много 

лет обеспечивают безопасность работы кот-

лов. Беспрецедентная надежность блоков по-

зволяет устанавливать их, в первую очередь, на 

паровые котлы, энергетические котлы элек-

тростанций производительностью до 480 т/ч 

и выше, на водогрейные котлы производи-

тельностью от 30 Гкал/ч.

Тем не менее, для котлоагрегатов меньшей 

производительности требуется более компакт-

ное и недорогое газовое оборудование, отвеча-

ющее требованиям действующих нормативных 

документов. Появляющиеся на нашем рынке 

импортные электромагнитные клапаны, такие 

как MADAS, DUNGS, SIEMENS не являются 

настолько недорогими и компактными, как 

того хотелось бы. А мультиблоки DUNGS-MB, 

рассчитанные, в первую очередь, на моно-

блочные горелки, не всегда могут обеспечить 

электронное модулирование горелок, особен-

но на существующих котлах. При этом за скоб-

ками остается вопрос контроля герметичности 

блоков, предусмотренный ГОСТ 21204-97, 

и никак не решаемый импортными клапана-

ми или блоками. Кроме того, корпуса и седла, 

выполненные из алюминиевого сплава, чув-

ствительны к нагрузкам от веса трубопроводов 

и к качеству газа. 

Исходя из этого, был сделан вывод о не-

обходимости разработки аналога блока газо-

оборудования, но рассчитанного на кот-

лоагрегаты невысокой мощности. Приняв 

решение, что новое изделие должно быть 

стальным, мы ограничили его номиналь-

ный диаметр величиной DN 100 мм. Разра-

ботка получила наименование “мультиблок 

АМАКС-МГ” (рис. 1).
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Компания “АМАКС” является разработчиком и производителем 

газового оборудования и современных систем управления, создан-

ных на базе мощной производственно-технической платформы. 

Профессионализм инженерно-технического состава и техноло-

гическая оснащенность предприятий, входящих в группу компа-

ний “АМАКС”, позволяют создавать новое оборудование, успешно 

и в сжатые сроки решать задачи по реконструкции систем газоснаб-

жения котлов в полном объеме со сдачей объекта “под ключ”.

На основе более чем 30-летнего опыта работы на рынке боль-

шой и малой энергетики была создана не одна успешно работаю-

щая модель блока газооборудования. Сегодня мы представляем 

вашему вниманию инновационное изделие нашей компании – 

мультиблок газовый АМАКС-МГ (рис. 1), выпускаемый в не-

скольких модификациях. 

Рис. 1.

Газовый мультиблок 

АМАКС-МГ



Модификации мультиблоков позволяют 

использовать их для различных типов котло-

агрегатов:

1. Одногорелочных котлов с горелками мощ-

ностью до 1,2 МВт и свыше 1,2 МВт.

2. Многогорелочных котлов с горелками еди-

ничной мощностью до 1,2 МВт и свыше 

1,2 МВт.

3. Одногорелочных или многогорелочных кот-

лов с горелками, оснащенными искро-

разрядным запальным устройством (дан-

ные мультиблоки не оснащены клапаном 

подачи газа на запальное устройство).

Остановимся подробнее на конструкции 

и характеристиках АМАКС-МГ.

Мультиблок может быть линейного (про-

ходного) или углового типа. Присоединение 

к трубопроводу – фланцевое. Расположение 

на трубопроводе – любое.

Конструктивно мультиблок представляет 

собой два электромагнитных отсечных узла (от-

секателя), расположенных в едином корпусе. 

В корпусе также установлен штуцер с датчиком 

контроля герметичности, соединенный с вну-

тренней полостью мультиблока. В зависимости 

от модификации мультиблок оснащается кла-

паном безопасности, клапаном подачи газа на 

запальное устройство, электрическим регулято-

ром подачи газа на горелку и гребенкой КИПиА 

для размещения на ней приборов контроля. 

Основой мультиблока является стальной 

сварной корпус, который изготавливается 

с применением стандартного трубного прока-

та и фасонных деталей (отводов), что снижает 

его стоимость по сравнению с литыми корпу-

сами, даже алюминиевыми. Компьютерное 

моделирование в сочетании с использованием 

станков с ЧПУ и сварочных автоматов позво-

ляет обеспечить высокое качество изготовле-

ния корпусов, несмотря на их непростую гео-

метрию. После изготовления каждый корпус 

подвергается испытаниям на прочность и гер-

метичность сварных швов – как внутренних, 

так и внешних.

Каждый из отсечных узлов представляет 

собой специальную мембрану, обеспечиваю-

щую открытие/закрытие узла и являющуюся 

одновременно запорным органом. Мембра-

на связана с якорем втягивающего электро-

магнита, включение которого обеспечивает 

открытие соответствующего узла. Отсечка 

(закрытие узла) происходит в течение 1 с при 

выключении электромагнита. Работа отсечно-

го узла не зависит от величины рабочего дав-

ления на мультиблоке: при низком давлении 

(до 0,005 МПа) отсечной узел открывается за 

счет связи электромагнита и мембраны, а при 

более высоком (до 0,3 МПа) – за счет давле-

ния рабочей среды. 

Отдельно хочется остановиться на электро-

магнитах. Благодаря оригинальным конструк-

тивным решениям электромагнит обеспечи-

вает стабильные тяговые усилия на всей длине 

хода якоря и может быть использован в кла-

панах диаметром более 100 мм. Блок форси-

ровки электромагнита обеспечивает подачу на 

катушку полного напряжения, необходимого 

для надежного срабатывания клапана. После 

срабатывания электромагнит переходит в ре-

жим удержания, при котором энергопотребле-

ние катушки снижается в 10 раз! 

В зависимости от количества горелок на 

котле, их мощности и наличия газового за-

пального устройства мультиблок оснащается 

регулятором нагрузки с электроприводом (как 

правило, это одногорелочные котлоагрегаты), 

электромагнитным клапаном безопасности 

DN 20 мм типа “НО” (горелки с единичной 

мощностью свыше 1,2 МВт), электромагнит-

ным клапаном запальника DN 8 мм типа “НЗ” 

(горелки, оснащенные газовым запальным 

устройством). Клапаны оснащаются бескон-

тактными датчиками положения затвора и мо-

гут быть изготовлены в энергосберегающем 

или обычном исполнении. 

Одной из особенностей применения муль-

тиблоков является возможность их разме-

щения в стесненных условиях эксплуатации. 

Благодаря своей компактности и возможно-

сти установки на трубопроводах в любом по-

ложении они практически не занимают места 

и всегда доступны для обслуживания. 

Общий порядок работы АМАКС-МГ сле-

дующий. Перед розжигом горелки проводится 

операция контроля герметичности мультибло-

ка и его соединений путем открытия перво-

го отсечного узла на короткое время (1…2 с) 

и ожидания падения давления в течение 10 с. 

Если падение давления отсутствует, следует 

снова включить первый отсекатель и клапан 

запальника (при его наличии). При этом долж-

на быть обеспечена подача напряжения на 

искроразрядное устройство для розжига го-

релки или газового запальника. После этого 

включается второй отсекатель и устанавлива-

ется контроль наличия пламени горелки. 

Изменение нагрузки горелки осуществля-

ется регулятором в составе мультиблока или 

общекотловым регулятором, если горелок не-

сколько.
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Отсечка подачи газа происходит в течение 

1 с при нарушении технологических пара-

метров работы газоиспользующей установки 

(котла) или горелки.

Мультиблок АМАКС-МГ может исполь-

зоваться совместно со специальным модулем 

МКГ.АМАКС, реализующим функцию кон-

троля герметичности с выдачей индикации 

о ходе проверки и о причине неплотности, или 

с любой внешней системой управления.

В результате успешно проведенного кон-

троля герметичности модулем МКГ.АМАКС 

формируется сигнал “Опрессовка проведена”. 

Далее сигнал поступает во внешние схемы раз-

решения розжига. 

Модуль МКГ.АМАКС поставляется с уста-

новленной технологической программой 

управления контролем герметичности и ин-

дикацией и готов к работе после подключений 

питания и внешних сигналов.

Если горелка или котлоагрегат автоматизи-

руется программно-техническим комплексом 

управления и контроля, то эти функции инте-

грируются в комплекс. 
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Компания “АМАКС”
Марков Владимир Борисович – главный конструктор, 

Малиенко Светлана Вячеславовна – главный инженер проекта.

Телефон +7 (495) 980-55-44 многоканальный. 

E-mail: info@amaks.ru, contact@amaks.ru   https://www.amaks.ru/, https://amaks.store/

Достоинства и преимущества мультиблоков 

АМАКС-МГ:

1. Компактность и возможность размещения в стес-

ненных условиях, на изгибах трассы и в любом 

положении на газопроводе.

2. Низкое энергопотребление.

3. Наличие модификаций, позволяющих использо-

вать мультиблоки на любых типах котлоагрегатов.

4. Возможность работы на низком и среднем давле-

нии газа.

5. Прочный стальной корпус.

6. Безопасность работы горелки, оснащенной 

АМАКС-МГ.




