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Перед началом использования системы автоматизации котла рекомендуется изу-
чить техническую документацию и руководства по эксплуатации на приборы входящие в 
комплект поставки системы автоматизации. 

 

Введение 

Система управления (СУ) работой котлоагрегата ДЕ-16-14ГМ (топливо - мазут). 

Разработчик системы автоматизации - ООО «Инжиниринговая компания «ЭнергоСтан-
дарт» г. Бийск. 
 Настоящее описание содержит основные сведения о системе автоматизации необходимые 
для ее эксплуатации. При изучении и дальнейшей эксплуатации необходимо пользоваться сле-
дующими документами: 

 настоящим описанием; 
 рабочим проектом ЭС-07.12-01-А; 
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 1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ СУ 

1.1. Назначение 
 

Система предназначается для контроля и управления паровым котлом ДЕ-16-14ГМ (топливо 
- мазут. Она охватывает управление как теплотехническим, так и электротехническим оборудова-
нием. Автоматизацией охвачен полный состав функций контроля и управления. 

Система является автоматизированной (не автоматической), то есть предусматривает рабо-
ту технических средств управления под контролем и при участии оперативного персонала. 
  

Цели создания системы: 
Повышение надежности, улучшение технико-экономических, а также экологических показа-

телей работы котлоагрегата и вспомогательных систем за счет: 
 реализации алгоритмов автоматического управления, точнее и полнее учитывающих спе-

цифику протекающих технологических процессов; 
 приближения принимаемых оператором котлоагрегата управляющих решений к оптималь-

ным, благодаря лучшему информационному обеспечению (представление данных в тре-
буемом объеме, в удобном для восприятия виде и в любое необходимое время). 

 Повышение безаварийности функционирования системы, облегчение ее эксплуатационно-
го обслуживания, сокращение времени на поиск, устранение возникающих нарушений в ее 
работе за счет блокирования ошибочных действий персонала. 

 Выдача объективной информации, полученной в процессе ведения технологических ре-
жимов на котлах,  

 Снижение материальных и финансовых затрат на эксплуатацию системы автоматизации. 
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1.2. Состав 
 
 Система управления имеет структуру, показанную на рисунке 1.  

 

 
o Панель оператора – предназначена для визуализации информации, поступающей от кон-

троллера по сети RS232 и служит для управления технологическими процессом. Использо-
вание операторской панелей в системе управления позволяет создавать удобный человеко-
машинный интерфейс и обеспечивает централизованное рабочее место человека-
оператора, управляющего котлоагрегатом. 

o Модуль ввода аналоговый – предназначен для преобразования измеряемых аналоговых 
сигналов в цифровой код и передачи результатов измерения по сети RS-485 в контроллер. 

o Контроллер – предназначен для сбора и обработки информации и выработки управляющих 
воздействий, необходимых для выполнения следующих задач: 
 технологические защиты; 
 технологические блокировки; 
 дистанционное управление арматурой и механизмами непосредственно участвующих в 

технологических защитах и блокировках; 

Рисунок 1. Структура СУ 
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 автоматическое регулирование и дистанционное управление исполнительными механиз-
мами непосредственно участвующих в регулировании; 
 дистанционное управление арматурой и механизмами не участвующими непосредственно  

в технологических защитах, блокировках и регулировании; 
 функционально групповое управление режимами работы котлоагрегата. 

Программное обеспечение панели оператора:  
 Прикладная программа, разработанная инженером-программистом, с помощью про-

граммного обеспечения «Конфигуратор СП200» «Овен».  

Программное обеспечение контроллера: 
 Прикладная программа контроллера, разработанная инженером программистом, с 

помощью программного обеспечения «CoDeSys 2.3».  
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2. РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ ОПЕРАТОРА 
 

1 Общие положения 

Панель оператора выполняет следующие функции: считывание информации из контролле-
ра, ее последующая обработка и вывод на экран в виде статических, динамических параметров, а 
также в виде изображений. 
Тип используемой панели оператора: СП270-Т. 
___________________________________________________________________________________ 

Внимание! Управление при помощи панели оператора необходимо производить чи-
стыми, сухими руками. Панель оператора не должна подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей. 
___________________________________________________________________________________  

2 Программа функционирования панели оператора 
Отображение требуемой информации осуществляется с помощью следующих экранов: 

1) ЭКРАН «ГЛАВНЫЙ».  Экран отображения общих параметров в виде мнемосхемы.  

 
Рисунок 2. Экран «Главный» 

Перечень отображаемых параметров: 
1- Давление пара в барабане котла; 
2- Уровень воды в барабане котла; 
3- Разрежение в топке котла; 
4- Давление мазута перед горелкой; 
5- Давление воздуха перед горелкой; 
6- Управление дымососом; 
7- Управление вентилятором; 
8- Дымосос; 
9- Вентилятор; 
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10- Отсечной клапан топлива; 
11- Переход на экран «Экраны»; 
12- Переход на окно «Уставки»; 
13- Переход на окно «Исполнительные механизмы»; 
14- Отображение этапов работы котла; 
15- Дата и время; 
16- Клапан запальника; 
17- Останов котла; 
18- Пламя запальника; 
19- Пламя горелки. 

Функции экрана: 

 в динамическом режиме отображаются основные параметры котла; этапы работы кот-
ла; текущие дата и время;  
 отображение состояние технологического оборудования котла в виде динамических 

изображений; 
 управление дымососом и вентилятором, остановом котла; 
 возможность перехода на другие экраны. 

Переход на данный экран «Главный» происходит автоматически при включении панели. 

2) ЭКРАН «ЭКРАНЫ». Экран перехода на другие экраны. 
С данного экрана возможен переход на экраны, указанные на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Экран «Экраны» 

Переход на данный экран возможен с экрана «Главный». 

3) ЭКРАН «ПАРАМЕТРЫ». Экран отображения общих технологических параметров 
котла. 
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Рисунок 4. Экран «Параметры котла» 

На данном экране в динамическом режиме отображаются основные технологические пара-
метры котла: давление пара в барабане котла; уровень воды в барабане котла; давление мазута 
перед горелкой; давление воздуха, подаваемого для смешивания с топливом в горелочном аппа-
рате; разрежение в топке котла. 

Также имеются кнопки для возврата на экран «Экраны» и перехода на экран «Главный». 

Переход на данный экран возможен с экрана «Экраны». 

4) ЭКРАН «ГРАФИКИ». ЭКРАН «ГРАФИК -ДАВЛЕНИЕ ПАРА». ГРАФИК -УРОВЕНЬ ВО-
ДЫ». 

Экран «Графики» служит для перехода на экраны просмотра исторических графиков «Дав-
ление пара» и «Уровень воды».  

Также имеются кнопки для возврата на экран «Экраны» и перехода на экран «Главный». 
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Рисунок 5. Экран «Графики» 

Экраны «График - Давление пара» и «График – Уровень воды»  служат для просмотров 
исторических графиков  по давлению пара и уровню воды в барабане котла. Глубина архива со-
ставляет 240 часов (10 суток), период архивирования данных - 1 минута. Архивирование данных 
начинается с момента включения котла в работу и останавливается с остановом котла через 10 
мин.  

Функции экрана рассмотрены на примере экрана «График – Давление пара» (рисунок 6). 
Функции экрана «График – Уровень воды» аналогичны. 

 
Рисунок 6. Экран «График. Давление пара» 

Перечень отображаемых параметров и функций экрана: 
1- Текущее значение; 
2- Дата и время начало графика на странице; 
3- Дата и время окончания графика на странице; 
4- Курсор 
5- Значение параметра на курсоре; 
6- Дата и время на курсоре; 
7- Листать страницы назад; 
8- Листать страницы вперед; 
9- Перемещать курсор назад; 
10- Перемещать курсор вперед; 
11- Переход на экран «Графики». 

 

5) ЭКРАН «КОНТРОЛЬ ЗАЩИТ». Экран отображения состояния технологических за-
щит. 

На данном экране можно просмотреть состояние технологических защит. При этом индика-
тор красного цвета означает, что соответствующий параметр находится не в норме (рисунок 7).  
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Рисунок 7. Экран «Контроль защит» 

Также имеются кнопки для возврата на экран «Экраны» и перехода на экран «Главный». 
Переход на данный экран возможен с экрана «Экраны». 

6) ЭКРАН «НАЛАДЧИК». Экран служит для перехода к вспомогательным экранам 
настройки и обслуживания системы. 

Предусмотрены следующие вспомогательные экраны (рисунок 8): 
 Защиты; 
 Датчики; 
 Регуляторы; 
 Топливо-воздух; 
 Дата и время. 

Переход на экран наладчика возможен только после ввода пароля.  

Примечание: Пароль для экрана «Наладчик»: 111. 
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Рисунок 8. Экран «Наладчик» 

Также имеются кнопки для возврата на экран «Экраны» и перехода на экран «Главный». 

7) ЭКРАН «ЗАЩИТЫ». ЭКРАН «ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТ». ЭКРАН «ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕ-
НИЯ ЗАЩИТ». 

Экран «Защиты» служит для перехода на вспомогательные экраны настройки защит котла 
(рисунок 9). 

Переход на экран защит возможен только после ввода пароля.  

Примечание: Пароль для экрана «Защиты»: 222. 

 
Рисунок 9. Экран «Защиты» 

Переход на данный экран возможен с экрана «Наладчик». 
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Экран «Параметры защиты». На данном экране отображаются изменяемые уставки, необ-
ходимые для настройки параметров защиты котла по аналоговым датчикам (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Экран «Параметры защит» 

Перечень функций экрана: 
1- Ввод уставки; 
2- Ввод гистерезиса; 
3- Ввод типа логики работы компаратора; 
4- Ввод/вывод защиты; 
5- Переход на экран «Защиты».  
6- Переход на экран «Главный». 

Для изменения данных необходимо прикоснуться к нужному параметру на панели операто-
ра. После чего откроется окно с цифровой клавиатурой. 

Клавиатура, используемая для ввода числовых данных, имеет вид: 

 

 

Рисунок 11. Клавиатура для ввода данных 
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Для ввода цифры (числа) следует нажать требуемую кнопку (последовательность кнопок) с 
цифрой. Нажатая кнопка меняет цвет.  

Для передачи введенных данных следует нажать кнопку «ENT».  
Для очистки введенных данных следует нажать кнопку «CLR».  
Для выхода из режима работы с клавиатурой следует нажать кнопку «ESC». 

Формирование сигналов защиты по аналоговым датчикам происходит с помощью двух-
позиционного регулятора (компаратора). 

Двухпозиционный регулятор (компаратор) сравнивает значение измеряемой величины  с 
эталонной (уставкой). Состояние выходного сигнала изменяется на противоположное, если вход-
ной сигнал (измеренная величина) пересекает пороговый уровень (уставку).  

Компаратор имеет несколько типов логики работы: 

 
Рисунок 12. Типы логики работы компаратора 

При необходимости отключения защиты – необходимо прикоснуться к динамическому изоб-

ражению  советующего параметра при этом изображение будет иметь вид: . Для включе-
ния защиты – еще раз прикоснуться к динамическому изображению соответствующего параметра.   

Переход на данный экран возможен с экрана «Защиты». 

Экран «Задержка включения защит» служит для ввода временного значения задержки 
срабатывания защит (рисунок 13). 
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Рисунок 13. Экран «Задержка включения защит» 

Перечень функций экрана: 
1- Ввод временного значения задержки в секундах; 
2- Переход на экран «Защиты».  
3- Переход на экран «Главный». 

Переход на данный экран возможен с экрана «Защиты». 

8) ЭКРАН «ДАТЧИКИ». Экран служит для настройки аналоговых сигналов (рисунок 14). 

Переход на экран защит возможен только после ввода пароля.  
Примечание: Пароль для экрана «Датчики»: 222. 
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Рисунок 14. Экран «Датчики» 

Перечень отображаемых параметров и функций экрана: 
1- Текущее показание (Тек); 
2- Верхний предел измерения (ВП); 
3- Нижний предел измерения (НП); 
4- Наклон характеристики (НХ); 
5- Сдвиг характеристики (СХ); 
6- Переход на экран «Защиты».  
7- Переход на экран «Главный». 

Обработка входного сигнала.  

При работе с датчиками, формирующими на выходе унифицированный выходной сигнал то-
ка или напряжения, диапазон измерения задается в соответствии с диапазоном работы  применя-
емого датчика. При измерении аналоговых сигналов программой осуществляется  линейное пре-
образование входной величины в реальную физическую величину в соответствии с заданным 
диапазоном измерения по формуле: 

Тек = НХ * (НП + (Iтек – Iмин) * ((ВП – НП)/(Iмакс-Iмин))) + СХ, 

где  Iтек – текущее значение унифицированного сигнала с датчика; 
       Iмин – минимальное значение унифицированного сигнала; 
       Iмакс – максимальное значение унифицированного сигнала. 

НХ – наклон характеристики; 
СХ - сдвиг характеристики. 

 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. 

Переход на данный экран возможен с экрана «Наладчик». 
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9) ЭКРАН «РЕГУЛЯТОРЫ» служит для перехода на экраны выбора регуляторов (рисунок 

15).  

 
Рисунок 15. Экран «Регуляторы» 

Переход на данный экран возможен с экрана «Наладчик». 

Экраны «Регулятор уровня», «Регулятор нагрузки», «Регулятор соотношения», «Регу-
лятор разрежения». На данных экранах отображаются статические и динамические параметры, 
а также изменяемые уставки, необходимые для управления (наблюдения за состоянием) регуля-
торами. 

Функции экранов рассмотрены на примере экрана «Регулятор уровня» (рисунок 16). Функции 
экранов для остальных регуляторов аналогичны. 
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Рисунок 16. Экран «Регулятор уровня» 

Перечень отображаемых параметров и функций экрана: 
1- Регулятор остановлен (автоматический режим); 
2- Регулятор остановлен (ручной режим); 
3- Выход регулятора «Закрыть»; 
4- Выход регулятора «Открыть»; 
5- Вход «РО закрыт»; 
6- Вход «РО открыт»; 
7- Регулятор автомат (вкл/выкл); 
8- Управление выходом «Закрыть»; 
9- Управление выходом «Открыть»; 
10- Текущее значение параметра; 
11- Задание; 
12- Полоса пропорциональности; 
13- Постоянная интегрирования; 
14- Время пересчета (измеряется в тиках (циклы программы)); 
15- Зона нечувствительности; 
16- Переход на экран «Регуляторы».  
17- Переход на экран «Главный». 

Переход на экраны регуляторов возможен с экрана «Регуляторы».  
 

10) ЭКРАН «ТОПЛИВО-ВОЗДУХ» служит для ввода уставок в график соотношения «топливо 
– воздух» согласно режимной карте на котел (рисунок 17). 
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Рисунок 17. Экран «Топливо-воздух» 

Переход на данный экран возможен с экрана «Наладчик». 

11) ЭКРАН «ДАТА И ВРЕМЯ» служит для коррекции времени и даты текущего проекта (ри-
сунок 18). 

 
Рисунок 18. Экран «Дата и время» 

Экран включает отображение календарной даты (в формате ГГГГ / ММ / ДД), номера недели 
и времени (в формате  ЧЧ : ММ : СС) и кнопку «Выход».  

Переход на данный экран возможен с экрана «Наладчик». 

12) ЭКРАН «ЖУРНАЛ АВАРИЙ» служит для отображения на экране панели таблицы, со-
держащей записи о причинах аварийного останова котла (рисунок 19). 
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Рисунок 19. Экран «Журнал аварий» 

В столбце «Время» отображается дата и время аварийного останова котла. В столбце «Ин-
формация» причина, по которой был остановлен котел. 

Кнопки «В начало» и «В конец» служат для просмотра событий. 

Переход на данный экран возможен с экрана «Экраны». 

13) ОКНО «УСТАВКИ» служит для ввода значения уставки  «Задание» для регуляторов, 
отображаемых в окне  (рисунок 20). 

 

 
 

Рисунок 20. Окно «Уставки» 

Также в данном окне имеется возможность ввода/вывода защиты по аналоговому датчику  
«Уровень воды в барабане котла». 

Включение окна происходит при нажатии кнопки «Уставки» с экрана «Главный». Закрытие 

при нажатии кнопки  в окне. 

14) ОКНО «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ» служит для управления исполнительными 
механизмами (ИМ) регуляторов (рисунок 21). 
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Рисунок 21. Окно «Исп. механизмы» 

Имеется возможность перевода регуляторов в режимы ручного или автоматического регу-
лирования. При ручном управлении ИМ возможно открытие / закрытие с помощью кнопок в окне. 
Также имеется контроль положений «ЗАКР» и «ОТКР» ИМ. 

Включение окна происходит при нажатии кнопки «Исп.механ.» с экрана «Главный». Закры-

тие при нажатии кнопки  в окне. 

15) ОКНО «ПЕРВОПРИЧИНА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВ КОТЛА» служит для отображения 
первопричины аварийного останова котла (рисунок 22).  

 

 
 

Рисунок 21. Окно «Первопричина аварийного останова котла» 

Перечень аварийных сообщений первопричины останова котла: 

 Отсутствие связи по RS485; 
 Датчик давление пара НЕИСПРАВЕН; 
 Датчик уровня воды НЕИСПРАВЕН; 
 Датчик давления мазута НЕИСПРАВЕН; 
 Датчик давления воздуха НЕИСПРАВЕН; 
 Датчик разрежения НЕИСПРАВЕН; 
 Давление пара ВЫШЕ НОРМЫ; 
 Уровень воды НЕ В НОРМЕ; 
 Давление мазута НИЖЕ НОРМЫ; 
 Авария ДЫМОСОСА; 
 Авария ВЕНТИЛЯТОРА; 
 Давление воздуха НИЖЕ НОРМЫ; 

Х 
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 Разрежение в топке НИЖЕ НОРМЫ; 
 ФАКЕЛ ГОРЕЛКИ; 
 ФАКЕЛ ЗАПАЛЬНИКА; 
 Кнопка "Аварийный останов"; 

 
Включение данного окна происходит автоматически при появлении какого-либо из аварий-

ных сигналов при работе котла. При включении окна включается звуковой аварийный сигнал.  

Кнопка «ОК» служит для съема аварийного звукового сигнала (при кратковременном нажа-
тии) и сброса первопричины аварии (при нажатии и удержании кнопки более 3 сек.). При сбросе 
первопричины аварии окно отключается автоматически. 
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 3. АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТ 
 

1.  Подготовка и пуск 

Подготовка к пуску из состояния «Котел остановлен»: 
1.1. С помощью окна «Исполнительные механизмы» установить управление ИМ регуля-
торов в режим «Автомат» (при этом все ИМ переводятся в исходное состояние: ИМ разре-
жения – в положение «ЗАКРЫТ»; ИМ нагрузки – в положение «ЗАКРЫТ»; ИМ соотношения 
– в положения «Закрыт»; ИМ уровня воды - поддержание уровня воды в барабане котла). 
1.2. Произвести пуск дымососа с экрана «Главный» кнопкой «Пуск», расположенной возле 
динамического изображения дымососа. При этом динамическая кнопка принимает красный 
цвет и меняет надпись на «СТОП». 
После пуска дымососа регулятор разрежения переходит в режим поддержания разрежения 

в топке котла. 

1.3. Произвести пуск вентилятора с экрана «Главный» кнопкой «Пуск», расположенной 
возле динамического изображения вентилятора.  

___________________________________________________________________________________ 
 

Примечание:  
1) Пуск дымососа и вентилятора возможен только при закрытых направляющих аппаратах НАД 
и НАВ соответственно.  
2) Также дымосос и вентилятор имеют сблокированные режим работы – пуск вентилятора воз-
можен только после пуска дымососа. 
___________________________________________________________________________________ 

 
1.4. Установить управление ИМ воздуха в «Ручной». Открыть НАВ (направляющий аппа-
рат вентилятора) до положения «Вентиляция топки». Произвести вентиляцию топки в те-
чении 10 мин. После окончания вентиляции топки – закрыть НАВ и перевести управление 
ИМ воздуха в «Автомат». 

2. Розжиг запальника 
2.1. Если все сигналы защит соответствуют требования этапа «Розжиг запальника», а 
именно: 

 давление пара в барабане котла в норме; 
 уровень воды в барабане котла в норме; 
 дымосос включен; 
 вентилятор включен; 
 связь с модулем МВ110.220-8АС присутствует, 

то нажать кнопку «Пуск котла» на щите управления, при этом формируются сообщение 
«Розжиг запальника» и команды «Включить зажигание» и «Включить клапан запальника». 
При появлении сигнала «Факел запальника» через 4 сек. формируется сигнал и сообще-
ние «Розжиг горелки». 

2.2. Если факел запальника не появляется в течении 5 сек., то розжиг прекращается, 
формируется аварийный сигнал «Факел запальника», формируется команда «Выключить 
клапан запальника». Сигнал «Пуск» сбрасывается. 

3. Розжиг горелки  
3.1. Если все сигналы защит соответствуют требованиям этапа «Розжиг горелки», а 
именно: 

 давление пара в барабане котла в норме; 
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 уровень воды в барабане котла в норме; 
 дымосос включен; 
 вентилятор включен; 
 связь с модулем МВ110.220-8АС присутствует; 
 наличие факела запальника,  

то формируется команда «Открыть клапан-отсекатель топлива», при этом начинается от-
счет времени розжига горелки (45 сек.) 

3.2. Если за это время не появится сигнал «Факел горелки», то формируется аварийный 
сигнал «Факел горелки». Розжиг прекращается. Формируется сигнал «Закрыть отсечной 
клапан топлива, клапан запальника». Сигнал «Пуск» сбрасывается. 

3.3. Если за контрольное время появился сигнал «Факел горелки», то формируется ко-
манда отключить запальник и формируется сигнал и сообщение «Котел в работе». Регуля-
торы нагрузки и соотношения переходят в режим поддержания давления пара в котле и 
соотношения «топливо-воздух» соответственно. 

4. Останов котла 
При поступлении сигнала от кнопки «Останов котла» с экрана «Главный» панели оператора 

или от кнопки «Сброс» на щите управления котлом формируется сигнал «Штатный останов кот-
ла», снимается сигнал с клапана-отсекателя топлива и выводится сообщение «Котел останов-
лен». ИМ регуляторов нагрузки и соотношения переводятся в положение «Закрыт». 

5. Аварийный останов котла 
Сигнал «Аварийный останов» формируется при появлении любого аварийного сигнала или 

при нажатии кнопки «Аварийный останов котла» на щите управления котлом. При этом снимается 
сигнал с клапана-отсекателя топлива и включается окно «Первопричина аварии», на котором 
формируется сообщение первопричины аварийного останова. 

6. Автоматика безопасности котла 
Сигнал «Авария» формируется при несоответствии любого аварийного сигнала на этапах 

«Розжиг запальника», «Розжиг горелки», «Котел в работе». 

Перечень аварийных сигналов приводящих к аварийному останову: 
 Связь по RS485 с МВ110-220.8АС (отсутствует); 
 Датчик давления пара в барабане (неисправность, обрыв линии связи); 
 Датчик уровня воды в барабане котла (неисправность, обрыв линии связи); 
 Датчик давления мазута (неисправность, обрыв линии связи); 
 Датчик давления воздуха (неисправность, обрыв линии связи); 
 Датчик разрежения  (неисправность, обрыв линии связи); 
 Давление пара в барабане котла (высокое значение); 
 Уровень воды в барабане котла (низкое или высокое значение); 
 Давление мазута перед горелкой (низкое значение); 
 Отключение магнитного пускателя вентилятора или дымососа; 
 Давление воздуха перед горелкой (низкое значение); 
 Разрежение в топке (низкое значение); 
 Нет факела горелки; 
 Кнопка "Аварийный останов". 

7. Регуляторы 
Регулятор нагрузки управляет исполнительным механизмом регулирующего клапана мазута. 

Регулятор поддерживает заданное значение пара в барабане котла. Регулятор включается после 
розжига котла. 
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Регулятор соотношения «топливо-воздух» управляет исполнительным механизмом НАВ. Ре-
гулятор поддерживает давление воздуха в соответствии с давлением топлива по режимной карте. 
Регулятор включается после розжига котла. 

Регулятор разрежения управляет исполнительным механизмом НАД. Регулятор поддержи-
вает заданное разрежение в топке котла. Регулятор включается после пуска дымососа. 

Регулятор уровня поддерживает заданный уровень в барабане котла. Регулятор включен 
всегда и управляет исполнительным механизмом регулирующего клапана питательной воды. 

8. Аварийная сигнализация и первопричина аварии. 
При аварийном останове котла включается аварийная световая и звуковая сигнализация и 

включается окно «Первопричина аварии» на панели оператора. 

Для съема звукового сигнала кратковременно нажать кнопку «Сброс» (или кнопку «ОК» на 
панели оператора). Для сброса значения первопричины аварии нажать и удерживать кнопку 
«Сброс» » (или кнопку «ОК» на панели оператора) более 3 сек при этом окно «Первопричина ава-
рии закрывается. 

Для проверки аварийной сигнализации на щите управления котлом установлена кнопка 
«Опробование сигнализации».  
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