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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Щит управления котлом (в дальнейшем – Щит управления) совместно с входными 
датчиками и исполнительными механизмами предназначен для контроля, управления и 
регулирования технологического процесса котла КВВ-3,0ТШП и рассматривается 
совместно с альбомом схем ЭС-08.12-01-А. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Щит управления котлом: 

2.1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
- температура воздуха, °С _____________________________________________ +5…+50; 
- атмосферное давление, кПа __________________________________________ 86…107; 
- относительная влажность (при t = +35°С), % ______________________________ 30…80; 
- агрессивные и взрывоопасные компоненты в  окружающей среде должны отсутствовать. 

2.2 ТРЕБОВАНИЕ К ПИТАНИЮ 
- Номинальное напряжение питание, В ______________________________________ ~380; 
- Частота питающей сети, Гц ________________________________________________ 50; 
- Потребляемая мощность (не более), ВА __________________________________ 25 000; 

2.3 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
- Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм _______________________________ 700х500х250; 
- Масса (не более), кг ______________________________________________________ 20; 
- Степень защиты _______________________________________________________ IP66; 
 

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

При включенном питании на клеммах оборудования, входящих в состав шкафа и 
оборудования установленного по месту содержится опасное напряжение ~380В, поэтому 
доступ к оборудованию должен быть разрешен только квалифицированным, специально 
проинструктированным специалистам. 

Техническое обслуживание шкафа должно производиться с соблюдением 
требований действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (ПТЭ), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТБ), «Правил устройства электроустановок». 

Обслуживающий персонал при эксплуатации должен иметь не ниже 2-й 
квалификационной группы по ПТБ. 

Шкаф должен быть надежно заземлен. Эксплуатация шкафа без заземления не 
допускается. 

Любые подключения к шкафу автоматизации и техническое обслуживание 
необходимо производить только при отключенном питании. 

Не допускается попадание влаги на контакты клеммников и внутрь приборов. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

4.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ: 

 регулирование: 



Техническое описание и руководство по эксплуатации                               ЭС-08.12-01-А 

 
4 

  

- разрежения в топке котла; 
- давление воздуха после вентилятора 

 контроль: 
- разрежения в топке котла; 
- давления воздуха за дутьевым вентилятором; 
- давления воды на выходе котла; 
- температура воды на выходе котла; 
- температуры уходящих газов за котлом; 
 дистанционное управление механизмами котла: 
- дымососом; 
- дутьевым вентилятором; 
- приводом шурующей планки. 

 аварийный останов котла при следующих условиях: 
- понижение разрежения в топке; 
- понижение давления воздуха за дутьевым вентилятором; 
- повышение температуры воды на выходе котла; 
- повышение или понижение давления воды на выходе котла; 
- аварии планки; 
- останов ТДМ. 
 аварийную сигнализацию: 
- понижение разрежения в топке; 
- понижение давления воздуха за дутьевым вентилятором; 
- повышение температуры воды на выходе котла; 
- повышение или понижение давления воды на выходе котла; 
- авария планки; 
- останов тягодутьевых механизмов (ТДМ). 
 аварийный дистанционный останов котла; 
 опробование светозвуковой сигнализации; 
 съем звукового сигнала и первопричины аварии; 
 сблокированный режим работы дымососа и дутьевого вентилятора. 
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5. РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ ОПЕРАТОРА 

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Управление котельной ячейкой ведется через операторскую панель (ОП) ИП 320. 

Панель ИП320 представляет собой человеко-машинный интерфейс, предназначенный 
для отображения и редактирования значений параметров ПЛК и др. приборов. Внешний 
вид панели показан на следующем рисунке 5.1: 

 

Рисунок 5.1. Внешний вид панели оператора ИП320 

На лицевой панели ИП320 расположен графический ЖК-дисплей, восемь 
управляющих и двенадцать цифровых и функциональных кнопок. Функциональное 
базовое назначение кнопок панели приведено в таблице 1. Назначение других функций 
кнопкам будет оговорено для конкретного экрана. 

Таблица 1 

Кнопка Функциональное назначение 

 

Возвращает дисплей к главному (часто используемому) экрану проекта. 
Как правило, главным экраном назначается либо главное меню проекта, 
либо наиболее часто используемый экран проекта 

 
Используется для перемещения курсора при вводе числа 

 
Используется для перемещения курсора при вводе числа 

 
Используется для перехода между экранами, а также в режиме 
редактирования параметра для изменения его численного значения 

 
Используется для перехода между экранами, а также в режиме 
редактирования параметра для изменения его численного значения 
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Запускает процедуру редактирования значения регистра: строка 
отображения регистра перейдет в режим редактирования (изменит цвет). 
Если текущий экран не содержит области редактирования значения 
регистра, процедура не будет запущена. 
Осуществляется переход между элементами редактирования в области 
текущего экрана 

 

Записывает измененное значение текущего регистра и включает режим 
редактирования следующего регистра. После редактирования последнего 
регистра текущего экрана – завершает процедуру редактирования 
регистров 

 
При нажатии этой кнопки вызывается «Список тревог» (перечень 
нештатных ситуаций) 

 
В режиме редактирования параметра происходит обнуление значения 
параметра 

 
Задает положительный или отрицательный знак редактируемого значения 

 
Цифровые кнопки предназначены для ввода и редактирования численного 
значения 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Понятия: главный экран, проект, регистр, функции, которые могут быть 
назначены кнопкам, описаны в руководстве пользователя «Конфигурирование панели 
ИП320», размещенном на компакт-диске, входящем в комплект поставки панели. 

5.2 ПРОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА 
Для оперативной работы оператору предоставлены следующие экраны: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ЗАМЕЧАНИЕ: при работе с экранами помнить о том, что функциональное базовое 
назначение кнопок (кроме кнопок, использованных на конкретном экране) выполняется на 
всех экранах. Экран с аварийной сигнализацией появляется поверх текущего экрана. 
Возврат из экрана аварийной сигнализации к текущему экрану производится 
автоматически после съема звукового сигнала. Правила работы с полями ввода, 
кнопками управления описаны в «Паспорте и руководстве по эксплуатации 
КУВФ.421449.002 РЭ». 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Экран «ОСНОВНОЙ» 

На данном экране в динамическом режиме выводятся  основные параметры 
управления шурующей планкой и температура воды на выходе из котла и  (рисунок 5.1) 

Перечень сообщений параметра «Состояние планки»: 

 Останов; 
 Авария; 
 Планка в топку; 
 Планка в бункер; 
 Планка в топку К.ход; 
 Планка в бункер К.ход; 
 Ожидание. 
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Рисунок 5.2. Экран «Основной» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ПРИМЕЧАНИЕ: Закрашенный индикатор показывает, что соответствующий концевой  
выключатель разомкнут. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Функциональное назначение кнопок панели приведено в таблице 2.   

Таблица 2 

Кнопка Функциональное назначение 

 
Опробование аварийной звуковой сигнализации 

 
Управление «Планка в топку» (ручной режим) 

 
 Управление «Планка в бункер» (ручной режим) 

 
Используется для перехода между экранами 

 
Используется для перехода между экранами 

 
Управление «Планка стоп» (ручной режим) 

 
Выбор режима работы планки  

 
Съем звука / Опробование сигнализации 

Температура воды 
на выходе из котла 

Концевой выкл. 
«БУНКЕР» Состояние планки 

Отсчет времени цикла 

Концевой выкл. 
«ТОПКА» 

Режим работы 

Заданное время цикла 
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Добавление 1/10 минуты к времени цикла работы планки 

 
Добавление 1 мин. к времени цикла работы планки   

 

Цифровые кнопки предназначены для ввода времени цикла хода планки: 
Кнопка 0 – 0 мин.; 
Кнопка 1 – 1 мин.; 
. 
. 
Кнопка 9 – 9 мин. 

2. Экран «КОНТРОЛЬ ЗАЩИТ»  
На данном экране осуществляется контроль состояния защит котла. Закрашенный 

индикатор показывает, что соответствующий параметр находится в норме или работу 
соответствующего оборудования. 

 

 

Рисунок 5.3. Экран «Контроль защит» 

3. Экран «НАЛАДЧИК»  

 

Рисунок 5.4. Экран «Наладчик» 

С данного экрана возможен переход на следующие экраны: 

 Экран  «НАСТРОЙКА ДАТЧИКОВ»;  
 Экран «НАСТРОЙКА ЗАЩИТ»; 
 Экран «РЕГУЛЯТОРЫ»; 
 Экран «ПЛАНКА»; 
 Экран «ПАРОЛЬ». 
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Доступ к этим экранам закрыт паролем. Для получения доступа к экрану 
необходимо перейти на экран «Пароль».  Чтобы ввести пароль, нужно с помощью кнопки 
«вниз» или «вверх» выбрать строку «Отрыть доступ» и нажать кнопку «ENT». На экране 
появиться фраза «Пожалуйста, введите пароль» и мигающий курсор. С помощью кнопок 
«вниз», «вверх» устанавливается значение пароля, определенное в «Настройках 
проекта». Далее появиться экран «Доступ открыт». Для продолжения работы следует 
нажать кнопку «ESC». После ввода пароля наладчика становится возможным переход на 
любой экран. 

Для включения парольной защиты после открытия пароля и проведения 
необходимых  действий необходимо закрыть пароль. Чтобы закрыть пароль необходимо 
перейти на экран «Пароль», на экране открытия/закрытия доступа с помощью кнопки 
«вниз» или «вверх» выбрать строку «Закрыть доступ» и  нажать  кнопку  «ENT».  На  
экране появиться надпись «Доступ закрыт». Для продолжения работы следует нажать 
кнопку «ESC». 

ПРИМЕЧАНИЕ: значение пароля – 111. 

4. Экран «НАСТРОЙКА ДАТЧИКОВ.  ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА». 
Экран «НАСТРОЙКА ДАТЧИКОВ.  РАЗРЕЖЕНИЕ В ТОПКЕ». 
Экран «НАСТРОЙКА ДАТЧИКОВ.  ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ». 
Экран «НАСТРОЙКА ДАТЧИКОВ.  ОПОРНАЯ ЧАСТОТА». 

Экран служит для настройки аналоговых сигналов, подключенных к контроллеру 
(рисунок 5.5).  

 

Рисунок 5.5. Экран «Настройка датчиков. Давление воздуха» 

Обработка входного сигнала.  

При работе с датчиками, формирующими на выходе унифицированный выходной 
сигнал тока или напряжения, диапазон измерения задается в соответствии с диапазоном 
работы  применяемого датчика. При измерении аналоговых сигналов программой 
осуществляется  линейное преобразование входной величины в реальную физическую 
величину в соответствии с заданным диапазоном измерения по формуле: 

Тек = НХ * (НП + (Iтек – Iмин) * ((В.Г. – Н.Г.)/(Iмакс-Iмин))) + СХ, 

где  Iтек – текущее значение унифицированного сигнала с датчика (мА); 
       Iмин – минимальное значение унифицированного сигнала с датчика (4мА); 
       Iмакс – максимальное значение унифицированного сигнала с датчика (20мА); 
       Н.Г. – минимальное значение унифицированного сигнала; 
       В.Г. – максимальное значение унифицированного сигнала. 

НХ – наклон характеристики; 
СХ - сдвиг характеристики. 
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 Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов 
измеренное значение может быть откорректировано. Программой предусматривается два 
типа коррекции, позволяющих осуществить сдвиг (СХ) или наклон характеристики (НХ) на 
заданную величину. 

Функциональное назначение кнопок панели и параметров, отображенных на 
экране, приведены в таблице 5.   

Таблица 5 

Кнопка/ 
параметр Функциональное назначение 

 
Переход на экран «Основной» 

 
Используется в режиме редактирования параметра для перемещения 
курсора при вводе числа 

 
Используется в режиме редактирования параметра для перемещения 
курсора при вводе числа 

 
Переход на экран№4.2 «Настройка аналоговых датчиков. Датчик 
разрежения в топке котла» 

 
Переход на экран№3 «Экран наладчика» 

 

Запускает процедуру редактирования значения регистра: строка 
отображения регистра перейдет в режим редактирования (изменит цвет). 
Если текущий экран не содержит области редактирования значения 
регистра, процедура не будет запущена. 
Осуществляется переход между элементами редактирования в области 
текущего экрана 

 

Записывает измененное значение текущего регистра и включает режим 
редактирования следующего регистра. После редактирования последнего 
регистра текущего экрана – завершает процедуру редактирования 
регистров 

 
Съем звука 

 
В режиме редактирования параметра происходит обнуление значения 
параметра 

 
Задает положительный или отрицательный знак редактируемого значения 

 
Цифровые кнопки предназначены для ввода и редактирования численного 
значения 

н.г. Нижняя граница измерения в физических единицах соответствующая 
сигналу 4 мА 

в.г. Верхняя граница измерения в в физических единицах соответствующая 
сигналу 20 мА 

с.х. Сдвиг характеристики 
н.х.  Наклон характеристики 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для остальных датчиков вид экрана и функции кнопок и параметров 
идентичные.  
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5. Экран «НАСТРОЙКА ЗАЩИТ» 

На данном экране отображаются изменяемые уставки, необходимые для 
настройки параметров защиты котла по аналоговым датчикам (рисунок 5.6). 

 

 

Рисунок 5.6. Экран «Настройка защит» 

Функциональное назначение кнопок панели и параметров, отображенных на 
экране, приведены в таблице 6.   

Таблица 6 

Кнопка/ 
параметр Функциональное назначение 

 
Переход на экран  «Основной» 

 
Используется в режиме редактирования параметра для перемещения 
курсора при вводе числа 

 
Используется в режиме редактирования параметра для перемещения 
курсора при вводе числа 

 
Используется в режиме редактирования параметра для изменения его 
численного значения 

 
Используется в режиме редактирования параметра для изменения его 
численного значения 

 

Запускает процедуру редактирования значения регистра: строка 
отображения регистра перейдет в режим редактирования (изменит цвет). 
Если текущий экран не содержит области редактирования значения 
регистра, процедура не будет запущена. 
Осуществляется переход между элементами редактирования в области 
текущего экрана 

 

Записывает измененное значение текущего регистра и включает режим 
редактирования следующего регистра. После редактирования последнего 
регистра текущего экрана – завершает процедуру редактирования 
регистров 

 
Съем звука 

 
В режиме редактирования параметра происходит обнуление значения 
параметра 
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Задает положительный или отрицательный знак редактируемого значения 

 
Цифровые кнопки предназначены для ввода и редактирования численного 
значения 

Уставка Аварийное значение параметра 
Задержка Задержка на включение защиты 

Ввод Ввод / Отключения защиты 
  

6.  Экран «РЕГУЛЯТОР РАЗРЕЖЕНИЯ» 
Экран предназначены для настройки автоматического регулирования разрежения 

в топке котла. 

 

 

Рисунок 5.7. Экран «Регулятор разрежения» 

   Функциональное назначение кнопок панели и параметров, отображенных на 
экране, приведены в таблице 7.   

Таблица 7 

Кнопка/ 
параметр Функциональное назначение 

 
Переход на экран№1 «Главный» 

 
Используется в режиме редактирования параметра для перемещения 
курсора при вводе числа 

 
Используется в режиме редактирования параметра для перемещения 
курсора при вводе числа 

 
Используется в режиме редактирования параметра для изменения его 
численного значения 

 
Используется в режиме редактирования параметра для изменения его 
численного значения 

 

Запускает процедуру редактирования значения регистра: строка 
отображения регистра перейдет в режим редактирования (изменит цвет). 
Если текущий экран не содержит области редактирования значения 
регистра, процедура не будет запущена. 
Осуществляется переход между элементами редактирования в области 
текущего экрана 

 

Записывает измененное значение текущего регистра и включает режим 
редактирования следующего регистра. После редактирования последнего 
регистра текущего экрана – завершает процедуру редактирования 

Текущее 
показание 

Задание 
опорной 
частоты  
(4-20мА) 
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регистров 

 
Съем звука 

 
В режиме редактирования параметра происходит обнуление значения 
параметра 

 
Задает положительный или отрицательный знак редактируемого значения 

 
Цифровые кнопки предназначены для ввода и редактирования численного 
значения 

SP Задание 
KP Коэффициент передачи 
TI Постоянная интегрирования, в секундах (т.е. "0.5" для  500 мс) 
TV Постоянная дифференцирования, в секундах (т.е. "0.5" для  500 мс) 
Dz Задержка на включение защиты 

Ymax Максимальное значение выхода регулятора 
Ymin Минимальное значение выхода регулятора 

7. Экран «ПЛАНКА» 
Экран предназначен для настройки времени коротких ходов и времени охранного 

таймера шурующей планки.  

 

Рисунок 5.8. Экран «ПЛАНКА» 

8. Экран  «ПЕРВОПРИЧИНА АВАРИИ»  
Переход на данный экран происходит автоматически, при аварийной остановке 

котла. На экране отображается тот аварийный параметр, по причине которого был 
остановлен котел (первопричина аварии). 

 

Рисунок 5.9. Экран «ПЕРВОПРИЧИНА АВАРИИ» 
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Перечень аварийных сигналов: 

 Температура воды ВЫШЕ НОРМЫ; 
 Давление воды / Расход воды НЕ В НОРМЕ; 
 Разрежение в топке НИЖЕ НОРМЫ; 
 Давление воздуха НИЖЕ НОРМЫ; 
 Авария ТДМ. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Выход из экрана происходит автоматически - после снятия аварийной 
звуковой сигнализации.  
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6. АГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ 

6.1  УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНКОЙ 

Механизм управления шурующей планки под управлением ПЛК150 продвигает 
(нагребает) твердое топливо (уголь) на колосниковую решетку топки. Технологической 
программой предусмотрено три режима управления планкой. Первый режим: одно полное 
перемещение. Второй режим: одно полное перемещение, два коротких (короткий ход №3 
и короткий ход №1). Третий режим: два полных перемещение, одно короткое (короткий 
ход №2). Такая последовательность имеет название – цикл. С целью ограничения 
диапазона перемещения каретки шурующей планки, на механизме перемещения 
шурующей планки устанавливаются концевые выключатели. Здесь и ниже, концевой 
выключатель, расположенный ближе  к топке, именуется концевым выключателем «КВ 
Топка», концевой выключатель расположенный дальше всех от топки – «КВ Бункер». 
Время, через которое будут выполняться циклы (0…16 мин.), задается с панели 
оператора с экрана «Основной»,  расположенной на дверце щита управления котлом. 

Если время движения превышает время охранного таймера (произошло 
заклинивание шурующей планки, обрыв одного или обоих путевых выключателей), 
программа фиксирует аварию и останавливает шурующую планку. 

Во время цикла прямое перемещение полного хода может начаться с 
произвольного положения механизма. Завершение прямого перемещения происходит при 
достижении им «КВ Топка» и его срабатывании. Далее следует 1.5сек. выдержка 
времени, необходимая для остановки механизма шурующей планки. После выдержки 
времени следует обратное перемещение полного хода до «КВ Бункер» с новой 
последующей выдержкой времени. Далее, в зависимости от режима работы,  планка 
переходит в режим ожидания или начинает перемещение в топку, т.е. при режиме 1 
планка останавливается, при режиме 2 планка перемещается на время короткого хода 
№3, в режиме 3 на – на полное перемещение до «КВ Бункер» и т.д. После выполнения 
последнего хода следует выдержка ВРЕМЕНИ ЦИКЛА. Механизм шурующей планки 
будет находиться у «КВ Бункер» (планка в бункере). После окончания выдержки времени 
следует новый цикл и так далее. 

Время охранного таймера и коротких ходов настраивается в процессе пуско-
наладочных работ с экрана «ПЛАНКА».  

6.2 УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНКОЙ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

Управление механизмом планки в ручном режиме осуществляется с помощью 
кнопок, расположенных на панели оператора. Для этого необходимо перейти с помощью 
кнопки «ESC» на экран «Основной» и установить переключатель SA3 «КОТЕЛ» в 
положение «СТОП». Далее с помощью кнопок  «ВЛЕВО» (в топку) или «ВПРАВО» (в 
бункер) перемещать планку в нужном направлении. Останов происходит при достижении 
механизмом планки крайних положений по концевым выключателям «КВ ТОПКА» или 
«КВ БУНКЕР» соответственно или кнопкой «SET». 

6.3 ВКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА В РАБОТУ 

Перед включением котла в работу необходимо проверить состояние защиты. Для 
этого следует перейти на экран  «Контроль защиты»  (см. раздел 5).  

Если параметры: «температура воды», «давление воды» и «планка» в норме 
(индикаторы закрашены) и погашен индикатор HL4 «Контроль блокировки кнопки 
«Аварийный останов котла», то котел к работе готов. 

Для включения котла в работу необходимо: 
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 Запустить дымосос с помощью переключателя «ДЫМОСОС», установив его в 
положение «ПУСК».  

 Запустить вентилятор с помощью переключателя «ВЕНТИЛЯТОР», установив его в 
положение «ПУСК».  

 Согласно режимной карте на котел установить необходимый режим работы планки и 
время цикла. 

 Перевести переключатель «Котел» в положение «ПУСК» при этом планка 
отрабатывает алгоритм работы согласно п.6.1. 

6.4 КОНТРОЛЬ  АВАРИЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОТЛА 

Ввод значений защитных уставок по аналоговым датчикам, а также время 
задержки срабатывания защиты осуществляется с экрана «Защиты». Аналоговые и 
дискретные сигналы с измерительных и сигнализирующих приборов, а также команды 
управления от кнопок поступают на входа логического контроллера  ПЛК150.  По 
заданному алгоритму производится контроль состояния дискретных и аналоговых входов, 
и формируются необходимые сигналы управления на выходах логического контроллера. 

При отклонении любого параметра от нормы программа фиксирует аварийное 
состояние котла и переключается в режим «Первопричина аварии» при этом отключается 
вентилятор дутьевой вентилятор и срабатывает звуковая сигнализация. На панели 
оператора включается экран «Первопричина аварии», на котором отображается название  
того аварийного параметра, по причине которого был остановлен котел. При этом 
механизм шурующей планки возвращает планку в положение «Бункер». Сброс звукового 
сигнала и первопричины аварии осуществляется с помощью кнопки «ALМ» на панели 
оператора. Имеется особенность в контроле таких параметров как «Разрежение НИЖЕ 
НОРМЫ» и «Давление воздуха НИЖЕ НОРМЫ». При движении планки эти параметры 
изменяют свои значение и могут выйти за пределы допуска. Программой 
предусматривается блокировка данных параметра в начале цикла (полный ход движение 
вперед) и возобновляет контроль после прекращения движения планки.  

Также котел переходит в режим «Авария», если время движения шурующей 
планки превышает время охранного таймера или путевые выключатели «КВ Топка» и «КВ 
Бункер» окажутся разомкнутыми одновременно. При этом механизм шурующей планки 
останавливается. 

Опробование звуковой сигнализации производится нажатием кнопки «ESC» на 
панели оператора при включенном экране «ОСНОВНОЙ». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В Н И М А Н И Е:  
Для  включения котла  в работу после аварийного останова, необходимо 
перевести переключатели «КОТЕЛ» и «ВЕНТИЛЯТОР» в положение 
«СТОП». Затем следовать согласно п. 6.3. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.5 УПРАВЛЕНИЕ ДЫМОСОСОМ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗРЕЖЕНИЯ В ТОПКЕ 
КОТЛА 

Управление дымососом осуществляется с помощью частотного преобразователя.  

Выходной унифицированный токовый сигнал с датчика разрежения в топке 
поступает на аналоговый вход контроллера. Регулирование разрежения в топке 
осуществляется контроллером по заданной программе. Управляющее воздействие 
регулятора через аналоговый выход контроллера подается на вход частотного 
преобразователя и задает опорную частоту для двигателя (ПИ регулирование).  
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Отображение текущих значений параметра, а также ввод значений ПИ регулятора 
осуществляется с панели оператора в сервисном окне «РЕГУЛЯТОРЫ». 

6.6 УПРАВЛЕНИЕ ДУТЬЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ 
Управление дутьевым вентилятором осуществляется с помощью частотного 

преобразователя. Величина опорной частоты для вентилятора задается с аналогового 
выхода контроллера с помощью переменного резистора расположенного на дверце щита 
управления котлом. Контроль величины заданной опорной частоты осуществляется с 
помощью индикатора на дверце щита. При ходе планки происходит снижение опорной 
частоты до минимума. 

Примечание: Дымосос и вентилятор имеют сблокированный режим работы, т.е. 
включение вентилятора возможен только после включения дымососа. 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для обеспечения нормальной работы автоматики необходимо следить за 
целостностью коммутации щитов, особенно в местах соединения с клеммами и 
контактами электроаппаратуры. При необходимости подтягивать контакты электрических 
соединений; снимать пыль с электроаппаратуры, приборов и элементов коммутации. 

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАСПОРТИРОВКИ 

Щит управления транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Крепление 
тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим 
на соответствующих видах транспорта. 

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -20 до +55°С с 
соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. 

Перевозку осуществлять в транспортной таре завода изготовителя. 

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя: в воздухе не 
должны присутствовать агрессивные примеси. 
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