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1. НАЗНАЧЕНИЕ 1 
 2 
Настоящий паспорт и руководство по эксплуатации предназначены для ознакомления 3 
обслуживающего и ремонтного персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, 4 
работой и техническим обслуживанием блока управления котельной «БУКк-107-04-06». 5 

«БУКк-107-04-06»,  далее БУК или БУКк, предназначен для; 6 
 Автоматического или ручного управления  котельным оборудованием,  состоящего из 4-х 7 

отопительных энергозависимых котлов,  оборудованных по одной газовой дутьевой горелке  в 8 
каждом котле,  оборудованных  менеджерами (автоматическим электронным блоком 9 
безопасности) горения,  имеющие ступенчатое регулирование горения,  для 10 
немодулированного управления горелками. 11 

 Автоматического или ручного управления  2-х групп сетевых насосов,  состоящих из 4-х 12 
насосов (2 летних и 2 зимних). 13 

 Автоматического или ручного управления  насосов подпитка,  состоящего из 2-х 14 
насосов, для  подпитки системы сетевой циркуляции тепловой сети. 15 

 Автоматического или ручного управления  дымососами,  состоящего из 2-х 16 
дымососов, для  создания необходимого разряжения в топке котла. 17 

 Автоматической и ручной регулировки температуры теплоносителя в подающем 18 
трубопроводе каждого котла, с учетом температуры наружного воздуха (плавающая уставка) 19 
по заданному оператором графику (строящегося по 5-ти точкам), также и без учета графика, 20 
по заданной оператором постоянной температурной уставке. 21 

 Дублирования (2-е ручное) управления  всей котельной, при отказе главного контроллера. 22 
 Автоматического определения уровня (Трехуровневая система аварий) отказа оборудования 23 

котельной и отправка SMS-оповещения аварий ответственным лицам (до 5-ти номеров 24 
сотовых телефонов).  25 

 Настройки параметров режимов работы котельного оборудования и датчиков. 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
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2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ БУК 1 
 2 
БУК  позволяет вести в автоматическом и ручном режиме работу всего оборудования 3 
котельной, в том числе, независимую работу 4-х отопительных котлов, по заданному 4 
оператором графику нагрева котловой воды, в зависимости от температуры наружного 5 
воздуха и без него, в различных логических вариантах, а именно; 6 
 7 

2.1.1. РАБОТА ТОЛЬКО ОДНОГО ВЫБРАННОГО КОТЛА 8 
 9 

                 Постоянную работу только одного выбранного оператором котла,  из четырех, в  10 
                 автоматическом режиме. (с назначение работы только одного котла или установкой времени  11 
                 смены  работы котлов (значения 0час.- работа без смены) в экране  панели оператора). 12 

 13 
2.1.2. РАБОТА ОДНОГО, ДВУХ, ТРЕХ ИЗ НАЗНАЧЕННЫХ 14 

КОТЛОВ ПОПЕРЕМЕННО, С ЗАДАННЫМ ИНТЕРВАЛОМ ВРЕМЕНИ 15 
 16 

                  Работу попеременно по одному, по двум, по трем  из 2,3,4 назначенных в работу котлов,  в  17 
                  автоматическом  режиме, с сменой установленного в экране  панели оператора  времени  18 
                  работы котлов. 19 
 20 
 21 

2.1.3. РАБОТА  ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ  ЧЕТЫРЕХ  НАЗНАЧЕННЫХ КОТЛОВ 22 
 23 
Работу всех четырех котлов,  в автоматическом режиме.  24 
 25 
 26 

2.1.4. ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ КОТЛАМИ,  ПРИ ПОНИЖЕНИИ 27 
ТЕМПЕРАТУРЫ НАР.  ВОЗ-ХА 28 

 29 
Работу попеременно  в автоматическом режиме, с сменой установленного оператором  30 
времени работы котлов. При понижении температуры наружного воздуха ниже 31 
установленного оператором, включается в работу назначенные котлы,  по заданной 32 
оператором уставке. (включенной поддержке резервных(ого) котлов(а)). 33 
 34 
Сочетание этих всех режимов,  дает широкие возможности применения БУК в 35 
различных вариантах работы котельных. 36 
 37 

2.1.5.  КОЛИЧЕСТВО  ВХОДОВ_ВЫХОДОВ 38 
БУК  имеет: 39 

 40 
Дискретные Выхода управления 41 

 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 1-й горелки 1-го 42 
котла.  43 

 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 2-й горелки 2-го 44 
котла. 45 

 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 3-й горелки 3-го 46 
котла.  47 

 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 4-й горелки 4-го 48 
котла. 49 

 Открытый контакт для Управления включения 1-й ступени 1-й горелки в работу(открытый 50 
контакт реле 3A). 51 

 Управление мощностью включения 2-й ступени 1-й горелки в работу(перекидной контакт  52 
           реле 3A). 53 
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 Открытый контакт для Управления включения 1-й ступени 2-й горелки в работу(открытый 1 
контакт реле 3A). 2 

 Управление мощностью включения 2-й ступени 2-й горелки в работу (перекидной контакт 3 
реле 3A). 4 

 Открытый контакт для Управления включения 1-й ступени 3-й горелки в работу(открытый 5 
контакт реле 3A). 6 

 Управление мощностью включения 2-й ступени 3-й горелки в работу(перекидной контакт  7 
           реле 3A). 8 
 Открытый контакт для Управления включения 1-й ступени 4-й горелки в работу(открытый 9 

контакт реле 3A). 10 
 Управление мощностью включения 2-й ступени 4-й горелки в работу (перекидной контакт 11 

реле 3A). 12 
 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 1-го летнего 13 

сетевого насоса.  14 
 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 2-го летнего 15 

сетевого насоса.  16 
 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 1-го зимнего 17 

сетевого насоса.  18 
 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 2-го зимнего 19 

сетевого насоса.  20 
 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 1-го дымососа.  21 
 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 2-го дымососа. 22 
 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 1-го подпиточного 23 

насоса.  24 
 Открытый контакт для Управления включения электропитания (~380v\3A) 2-го подпиточного 25 

насоса.  26 
 4- резервных выходных открытых контактов управления. 27 

 28 
 29 
Дискретные Входа  30 

 Наличия 4-х (4-х управляемых, назначением «вкл. » в экране панели) входов (наличие фазы) 31 
обратной связи работы каждой горелки. 32 

 Наличия 4-х неуправляемых входов (наличие фазы) обратной связи аварии каждой горелки. 33 
 Наличие 24-х дискретных входов (24v\DC) для внешних команд( в том числе 4 резервных); 34 

 35 
Аналоговые  Входа 36 

 Наличие  8-ми  входов для  измерения температур в котельной (4-20мА). 37 
 Наличие  8-ми  входов для  измерения давлений в котельной (4-20мА) ( в том числе 2 38 

резервных). 39 
 40 

2.2. Обозначение при выпуске  41 
 42 

Данный БУК  изготавливается под индивидуальный  заказ, и имеет несколько модификаций, 43 
незначительно отличающихся друг от друга; 44 
  45 
Код полного названия БУК  приведен ниже: 46 
                                                                              БУКк -107 -- 04 – 06 47 
Первая  цифра  107 – означает что используется в качестве программируемого устройства  48 
Панельный контроллер СПК фирмы «Овен». 49 
Вторая  цифра  04 – означает,  что  управляем 4-мя  водогрейными котлами. 50 
Последние цифры  06 означают;   51 
Управление 6-ю насосами 52 
Буква к означает, что данный БУК  изготавливается под индивидуальный  заказ. 53 
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2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1 
                  Основные технические характеристики БУКк -107-04 – 06 2 

 3 
Номинальное напряжение питания БУКк ………3-х фазное с нейтралью  380 В 50Гц. 4 
Управление и настройка работы  котельной с информационной панели оператора. 5 
Наличие встроенного в шкафу АВР по 2-м вводам электропитания.(от заказа)…….нет 6 
Степень исполнения корпуса шкафа БУКк………………………………………………..... IP66 7 
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения……   +10 %…-15 %. 8 
Потребляемая эл. мощность БУКк без  др. внешн. потр. не более.. 300 Вт. 9 
Контроль срабатывания авт.выкл. электропитания оборудования (для авт. реж.)………..есть 10 
Количество дискретных  входов управления оборудованием... 32  (упр. сухим контакт.24шт.) 11 
Количество входов от датчиков   (с вых. 4-20мА)…………………….. 16входов. 12 
Градуировка датчиков температуры  – любая позволяющая вести контроль рабочих. темп.  13 
Напряжение на входах датчиков температуры  не более ………………24 ± 1,2 В (30 мА макс.) 14 
Количество внешних  входов БУКк от сигнализации 2-х горелок  ………..  8  (наличие фазы). 15 
Количество подключаемых горелок ………… 4шт.    1-2-х ступенчатых или модулированная. 16 
Управление мощностью – однопозиционное (немодулированное), PID,  регулирование по 2-м 17 
ступеням. 18 
Регулирование мощности, однопозиционное - регулятор PID и 2 регулятора-ограничителя с 19 
гистерезисом по каждой горелке. 20 
Наличие выхода электропитания ~220v.8А для других потребителей.                 ---  да 21 
Масса (НЕТТО) БУКк   ……………………………………………………………..  не более 70кг. 22 

           Внешние габаритные размеры электрического металлического шкафа ……1400*600*300мм. 23 
           24 
 25 

Условия эксплуатации: 26 
– закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 27 
– температура окружающего воздуха от + 5°С до + 50°С; 28 
– верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 35 °С и более низких 29 
    температурах без конденсации влаги; 30 
– атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа. 31 

 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
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3. УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ БУКк 1 
 2 

                 3.1.   В БУК система управления всего оборудования  выполнена на базе 3 
приборов компании «Овен»(СПК207 и модули М110) и предназначена для управления в 4 
ручном и автоматическом режиме (групп) 4-х отопительных котлов, 6-ю насосов и 2-мя 5 
дымососами, с возможностью их поочередно работающими, на одну магистраль в системе 6 
отопления, ГВС.  7 
БУКк оснащен возможностью автоматически, по заданному оператором алгоритму, работать в 8 
любом сочетании выбора котлов,  И все эти возможности БУКк выполняет автоматически без 9 
участия в нѐм оператора. 10 
БУКк – имеет интеллектуальную систему контроля работы, и выполняет все необходимые 11 
действия в автоматическом режиме,  без участия человека. 12 
Размещение датчиков и оборудования в котельной для управления указано в рис.1. 13 
Механическая часть котельной,  должна предусматривать еѐ автоматическую работу.  14 
На котловой магистрали трубопровода устанавливаются  датчики  давления и температуры в 15 
системе котловой и сетевой циркуляции теплоносителя,  один датчик температуры, 16 
контролирующий температуру нагрева теплоносителя в коллекторе, в каждом котле 17 
установлены по одному датчику температуры, контролирующие температуру теплоносителя 18 
подогреваемого каждым котлом.  19 
Один  датчик температуры наружного воздуха, устанавливается на открытом воздухе, 20 
защищенным от попадания солнечных лучей и осадков. Датчик температуры наружного 21 
воздуха необходим для корректировки по графику,  задаваемой уставки регулирования 22 
температуры теплоносителя отопительными котлами, подключаемые к БУКк, в соответствии с 23 
принципиальной схемой.   24 
Есть возможность оповещения на  панели  оператора информации о срабатывании 25 
сигнализации аварии, при работе оборудования котельной.  26 
Если поступит сигнал  (Авария)  нарушение или превышение какого-то параметра, тогда БУКк  27 
произведет отключение (по ранее запрограммированному действию) отказавшего 28 
оборудования и включит в работу резервное оборудование.  Управление режимами работы 29 
оборудования, горелок, контроль за параметрами котельной, осуществляется с панели 30 
СПК207.  31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
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Размещение датчиков и оборудования в котельной - Рис.1   1 

 2 
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3.2. Контроль и управление режимами работы горелок,  аварийных режимов и 1 
сигнализации,  осуществляется с панели оператора СПК207, установленной на лицевой двери 2 
шкафа БУКк.  3 
 4 
3.2.1.  На лицевой панели БУКк предусмотрена следующая сигнализация; 5 
-  световая индикация наличие напряжения в цепях управления (А) и (В). 6 
-  световая индикация  наличия ручного  режима работы.  (без СПК207) 7 
-  А также визуальная сигнализация, отображаемая на панели оператора СПК207. 8 
Так-же, с лицевой панели БУКк предусмотрено следующее управление; 9 
-  Включение  и отключение питания СПК207  (при отключении переключатель повернут  10 
влево, в зависимости от типа переключателя). 11 
- Включение-отключение электропитания дублирующих приборов регулирования 12 
температуры воды,  в каждом котле. Включение происходит автоматически при переключении 13 
с автоматического режима в ручное,  с силового шкафа.  14 
-  Включение – отключение GSM  сигнализации осуществляется с панели оператора. 15 
-  Управление и контроль, за всеми режимами работы котельной производится с  16 
информационной панели БУКк. 17 
- Кнопка (ГРИБОК) красного цвета  «АВАРИЙНЫЙ СТОП» - отключает питание всех 18 
силовых цепей управления и автоматики  котельной в  силовом  шкафе. 19 
        20 
3.2.2.  В качестве входных датчиков могут быть применены: 21 
           – любые датчики избыточного давления(Р1-Р8),  имеющие токовый выход 4-20мА 22 
(Vпит.-24v.) в рабочем диапазоне. 23 
          -- Термометры-сопротивления рекомендуется установить с градуировкой 50м,100м и др.  24 
имеющие токовый выход 4-20мА в рабочем диапазоне температур теплоносителя и в-ха.  25 
Т1-8.   Диапазон  работы датчиков температуры с выходом 4-20мА  (Vпит.-24v.) 26 
программируется оператором с панели в соответствии с используемым датчиком от -999,9  .. 27 
до + 999 гр.С.). 28 
          -- Для  дублирующих приборов компании Delta используются  отдельные  датчики 29 
температуры воды в котлах. Термометры-сопротивления  градуировки  Pt100 и др. 30 
совместимые с прибором. Подключаются  непосредственно к приборам  «DELTA». 31 
 32 
 Дублирующие приборы регулировки в шкафу БУКк включаются автоматически,  при 33 
отключении автоматического режима в  силовом шкафу,  при  этом  программно блокируется 34 
работа контроллера  СПК и  управление оборудованием котельной  переходит к силовому 35 
шкафу, а  управление  регулированием температуры в котлах 1-й ступени и мощности, 36 
переходит на приборы компании Delta в соответствии с их настройками.  37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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                  Расположение оборудования на монтажной панели шкафа  БУК  -  рис. 2  1 
 2 

 3 
 4 
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Внешний  вид  шкафа  БУК,  лицевая  часть. – рис. 3 1 
 2 

 3 
 4 
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4. РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛЬЮ ОПЕРАТОРА  1 
 2 

Введение 3 
 4 

4.1.  На лицевой панели СПК207 расположены шесть функциональных кнопок и 5 ламп. 5 
Внешний лицевой вид СПК207. – рис.4 6 

 7 
 8 

Задняя  часть  панели  СПК207 9 

 10 
 11 
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4.2. На лицевой панели СПК207 расположены: 1 
– светодиодный индикатор «ПИТАНИЕ», сигнализирующий о наличии напряжения 2 
питания панели; 3 
– светодиодный индикатор «РАБОТА», сигнализирующий о старте 4 
пользовательского программного обеспечения (ПО); 5 
– светодиодный двухцветные индикаторы «P1», «P2», «P3», которые 6 
сигнализируют о прохождении данных по портам COM1, COM2, COM3: при 7 
получении данных (линия RxD в состоянии низкого уровня) цвет свечения 8 
индикатора зеленый, при передаче данных (линия TxD в состоянии низкого 9 
уровня) цвет свечения – красный. 10 
(Р3 – программно не задействован – резервирован.). 11 
– кнопки: «SYS», «F1», «F2», «F3», «F4», «F5» и шесть соответствующих 12 
одноцветных единичных индикаторов, загорающихся в момент нажатия кнопки 13 
Кнопки  программно не задействованы.   14 
Лампы сигнализируют о; 15 
Р1 -  Идет  обмен данными по  порту  СОМ1 (обмен  с  модемом ПМ01-220) GSM-SMS 16 
Р2 – Идет  обмен  данными по  порту СОМ2 (обмен с  модулями М1-6). 17 
Р3 -  Идет  обмен данными по  порту  СОМ3 (обмен  с  модемом ПМ01-24)   GSM-SCD 18 
 19 
4.3 . Предназначение,  устройство и возможности панели; 20 
Панель позволяет отображать на экране ход выполнения различных технологических 21 
процессов и редактировать  значения параметров, отвечающих за функционирование системы. 22 
Логика работы панели определяется программным обеспечением производителя  ПО. 23 
Время установления рабочего режима панели после включения напряжения питания 24 
должно составлять не более 20 - 40 секунд. 25 
Панель имеет жидкокристаллический TFT дисплей, разрешением 800×480 точек и 26 
способностью отображать 65536 цветов, с резистивной сенсорной панелью. 27 
Панель предназначена для выполнения следующих функций: 28 
– управления объектом; 29 
– отображение состояния управляемого объекта в режиме реального времени, с 30 
использованием графических пиктограмм (индикаторы, графики, линейки, 31 
условные обозначения оборудования и т.д.); 32 
– отображение сенсорных элементов, при помощи которых оператор осуществляет 33 
непосредственное управление функционированием объекта; 34 
– управление функционированием других приборов посредством интерфейсов 35 
связи; запись и чтение значений других приборов, к которым подключается 36 
панель. 37 
Аппаратная платформа панели построена на 32-х разрядном RISC-процессоре ARM Cortex 38 
A8 c архитектурой AM3358. Быстродействие и наличие каналов прямого доступа к памяти 39 
позволяют данному процессору оперировать с высокоскоростными потоками данных по 40 
последовательным интерфейсам при обмене информацией, производить обработку данных по 41 
заданным пользователем алгоритмам, отображать информацию на TFT дисплее в заданной 42 
пользователем форме. 43 
Пользовательское ПО (проект) загружается и хранится в ПЗУ панели. При старте проект 44 
переносится в ОЗУ (SDRAM) и исполняется непосредственно из ОЗУ. Энергонезависимое 45 
ОЗУ (MRAM) имеет независимое резервное питание и предназначено для хранения 46 
временных переменных при отключении питания панели. Цветной TFT дисплей 47 
конструктивно совмещен с сенсорным экраном, чувствительным к прикосновениям. 48 
Управляющие элементы могут быть представлены в диалоговых окнах экрана. Управление 49 
аналогично управлению с помощью механических клавиш. Активирование управляющих 50 
элементов осуществляется прикосновением пальца, карандаша и/или пр. 51 
 52 
 53 
 54 
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Структурная  Схема  Панели  СПК207   -  рис.5 1 

 2 
 3 
Панель оснащена часами реального времени с резервным питанием от сменной батареи. 4 
При отключении питания панели, часы реального времени продолжают функционировать. 5 
Панель поставляется со следующими заводскими настройками: 6 
– IP адрес: 10.0.6.10; 7 
– Шлюз: 10.0.6.1; 8 
– маска подсети: 255.255.0.0; 9 
– интерфейс по умолчанию для портов COM2, COM3: RS-485. 10 
Подключение к интерфейсу Ethernet выполняется восьмижильным кабелем «витая пара» 11 
категории 5. На кабель устанавливаются оконечные соединители без экрана. Ответная часть 12 
кабеля подключается к Ethernet-концентратору, к сетевой плате ПК или к иному 13 
оборудованию. 14 
При подключении к концентратору используется стандартный (прямой) кабель, согласно 15 
EIA/TIA-568A, при подключении к сетевой плате или к иному оборудованию используется 16 
кабель Up-Link (кабель с перекрестным монтажом первой и второй пар). 17 
СПК2ХХ-X.Х.Х-CS подключается к ПК напрямую с помощью кросс-кабеля, кабель 18 
включается в разъем (порт Ethernet), расположенный на задней панели СПК. Ответная часть 19 
кабеля подключается к порту Ethernet ПК. 20 
Порт USB используется для подключения USB flash накопителей, либо иных устройств 21 
через адаптер USB. 22 
4.4. Подключение, регулировка и техническое обслуживание панели; 23 
 должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее 24 
руководство по эксплуатации. 25 
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Любые подключения к панели и работы по его техническому обслуживанию производить 1 
только при отключенном напряжении питания панели и подключенных к ней устройств. 2 
Техническое обслуживание панели проводится обслуживающим персоналом не реже 3 
одного раза в шесть месяцев и включает в себя выполнение следующих операций: 4 
– очистку корпуса, сенсорного экрана и соединителей панели от пыли, грязи и 5 
посторонних предметов; 6 
– проверку качества крепления панели; 7 
– проверку качества подключения внешних устройств; 8 
– Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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5.    РАБОТА  С  ПРОГРАММНЫМ  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  v.1.0  «РиА»  шкафа БУКк  1 
Введение 2 

Для удобства главный экран выполнен в виде  иконок  на  фоне панорамного вида природы. 3 
Это  является главным  экраном,  с  которого возможен вход в любой из основных экранов 4 
панели. При загрузке СПК  первым появляется всегда  главный экран 5 

Главный  экран    рис. 6 6 

 7 
 8 
На  главном  экране расположены  12 основных иконок для других экранов и 4 9 
дополнительных, в которых производится  работа и настройка  регуляторов работы котлов. 10 
Вызвать любой экран можно легким касанием иконки на главном экране. 11 
Назначение  экранов; 12 
 13 

     -   Название  иконки экрана  - «Моя котельная». 14 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и управления  всей котельной. 15 
 16 
 17 

    -    Название  иконки экрана  - «Котлы». 18 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и управления  режимами всех 4-х котлов. Так 19 
же с этого экрана возможен вход в экраны настройки регуляторов каждого котла 20 
Вызвать экраны настройки регуляторов, можно легким касанием иконки котлов на экране 21 
«Котлы». 22 
 23 

      -    Название  иконки экрана  - «Дымососы». 24 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и управления  режимами всех 2-х дымососов. 25 
 26 
 27 
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 1 
 2 
 3 

     -    Название  иконки экрана  - «Зимние сетевые насосы». 4 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и управления  режимами всех 2-х зимних 5 
сетевых насосов. 6 
 7 
 8 

    -    Название  иконки экрана  - «Летние сетевые насосы». 9 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и управления  режимами всех 2-х летних 10 
сетевых насосов. 11 
 12 
 13 

    -    Название  иконки экрана  - «Насосы подпитка». 14 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и управления  режимами всех 2-х 15 
подпиточных  насосов.  16 
 17 
 18 

     -    Название  иконки экрана  - «Уставки  графика». 19 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и задания температуры уставки, установки  20 
графика по 5-ти  точкам нагрева  котловой (сетевой)  воды, в зависимости от температуры 21 
наружного воздуха. 22 
 23 

      -    Название  иконки экрана  - «Датчики Т». 24 
Экран предназначен,  для  настройки и калибровки  работы датчиков  температуры 25 
подключенных к  модулю М5. 26 
 27 
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     -    Название  иконки экрана  - «Датчики Р». 1 
Экран предназначен,  для  настройки и калибровки  работы датчиков  избыточного давления 2 
подключенных к  модулю М6. 3 
 4 

   -    Название  иконки экрана  - «Уставки работы». 5 
Экран предназначен,  для  настройки параметров отключения оборудования котельной, в 6 
зависимости от  работы входных физических параметров котельной.   7 
 8 
 9 

    -    Название  иконки экрана  - «SMS». 10 
Экран предназначен,  для  ввода  параметров аварийного оповещение аварии,  и ввода  5-ти 11 
телефонных номера ответственных лиц,  кому  отсылаются аварийные  SMS-оповещения.   12 
 13 
 14 

     -    Название  иконки экрана  - «Модули Наладка». 15 
Экран предназначен,  для  проверки работы шкафа БУК, его  параметров работы  16 
оборудования котельной, и диагностика  работы СПК. 17 
 18 
 19 
_______________________________________________________________________________ 20 
Выход  из  экранов в главное  меню производится касанием на показания текущего времени в 21 
правом верхнем углу с надписью ниже  «В главное меню». 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
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5.1.  1 

Вид  экрана  «Моя  Котельная»,   иконка -     рис. 7 2 
 3 

 4 
 5 
В  этом  экране  реализована визуализация работы оборудования всей котельной, его  6 
параметров и ручного управления оборудованием котельной. Также реализована возможность 7 
включение общего запуска и  общей остановки работы оборудования  в автоматическом 8 
режиме. 9 
 10 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ОБОРУДОВАНИЯ 11 
 12 

Наблюдать за работой (включением или отключением) оборудования в работу можно по 13 
загоранию ламп встроенных в само изображение оборудования. Загорание ламп – это 14 
включение оборудования в работу. При погашенных лампах – выключение оборудования. 15 
При  аварии оборудования, изображение аварийного оборудования начинает мигать с частотой 16 
1сек. 17 

 18 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРЯЕМЫХ  СРЕД 19 

 20 
Наблюдать в экране «моя котельная» за  параметрами в цифровом исчислении можно в 21 
прямоугольных окнах, расположенных у каждого изображения датчика на оборудовании,  22 
где  происходит измерение. Изменение цвета с белого  на красный цвет прямоугольника (где  23 
отображаются значение параметров),  с частотой 1сек. указывает на некорректные значения 24 
показаний.  Если  само изображение датчика начинает моргать с  частотой 1сек., - это  25 
означает ,  что  токовые значения показания датчика,  отклонены от параметров 4-20мА.  26 
В этом  случае  надо проверить настроечные параметры датчика и его подключения.   27 
 28 
 29 

 30 
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РУЧНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЕМ  КОТЕЛЬНОЙ 1 
В экране  «моя котельная» 2 

Управлять (в ручном режиме) работой групп оборудования  можно тогда, когда в их 3 
настройках снято значение «включение автоматического режима», в  противном  случае,  4 
ручное  управление будет недоступно. Включить можно оборудование только тех  групп,  в 5 
которых снято значение «включение автоматического режима». 6 
При  пропадании питании шкафа БУК все ручные включения оборудования переходят  в  7 
режим выключено, то есть,   при необходимости нужно производить включение оборудования 8 
заново. При  пропадании питании шкафа БУК,  все  включения  в автоматическом режиме 9 
оборудования сохраняются.  10 
 11 
Группой  оборудования  называют оборудование и его количество,  в котором  реализована 12 
функция взаимозаменяемости одним на другое, без потери его качества работы.  Эта  функция  13 
позволяет в автоматическом режиме сменить во времени работу одного оборудования другим,  14 
а также включить  резервное оборудование,   при отказе работающего. 15 
Каждая  группа  оборудования в системе работает и управляется индивидуально,  как в 16 
автоматическом, так и  в ручном режиме. 17 
В экране  можно  распределить следующие группы оборудования; 18 
- Котлы, 19 
- Дымососы, 20 
- Зимние сетевые насосы, 21 
- Летние  сетевые насосы, 22 
- Подпиточные насосы. 23 
В  каждой такой группе,  существуют индивидуальные настроечные параметры, о которых 24 
расскажем ниже. 25 
Чтобы  войти  в  настроечные меню  каждой  группы  оборудования необходимо, в экране 26 
«моя котельная»  нажать на  изображение самого оборудования,  это  вызовет  экран 27 
настройки выбранного оборудования. 28 
Также,  можно  войти  экраны  настроечных  параметров групп через главное меню,  нажав  на  29 
соответствующую  иконку  в  главном экране. 30 
 31 
Ручное  управление в экране «моя котельная» производится следующим  образом; 32 
В автоматическом режиме групп оборудования,  их  кнопки ручного управления  исчезают. 33 
 34 
Ручное  управление котлами. 35 
Для  включения  котлов в работу, необходимо кратковременно нажать кнопку,  36 
расположенную чуть ниже иконки выбранного в  работу котла,  при  этом  загорится 37 
индикатор  желтого цвета,  расположенный в центре  иконки. Загорание  индикатора  38 
свидетельствует,  что подана команда включения электропитания на горелку  выбранного 39 
котла 40 
Выключение производиться  повторным нажатием на ту же  кнопку, при этом лампа команды 41 
включения горелки тухнет. 42 
Регулирование температуры нагрева котловой воды в любом режиме  происходит 43 
автоматически,  в соответствии с установленным режимом регулирования,  установленным 44 
оператором. 45 
Включать котлы в работу можно по необходимости,  в любом количестве. 46 
 47 
Ручное  управление дымососами. 48 
Отличие от котлов  заключается в том, что здесь применена защита от включения двух 49 
дымососов одновременно. 50 
Для  включения  дымососа в работу необходимо кратковременно нажать кнопку 51 
расположенную чуть ниже иконки выбранного в  работу дымососа,  при  этом  загорится 52 
индикатор  желтого цвета расположенный в центре  иконки. Загорание  индикатора  53 
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свидетельствует,  что подана команда включения электропитания на  двигатель выбранного 1 
дымососа. 2 
Выключение работающего дымососа производиться  кратковременным  (<1сек.)  нажатием 3 
включения на кнопку другого дымососа, при этом лампа команды включения работающего 4 
дымососа потухнет. При  повторном кратковременном  нажатии на ту же кнопку включения, 5 
включится  дымосос,  который Вы выбрали кнопкой. 6 
 7 
Ручное  управление зимними и летними сетевыми насосами. 8 
Здесь применена защита от включения двух сетевых насосов  одновременно. Так же 9 
применена защита от взаимного включения летних и зимних сетевых насосов. 10 
Для  включения  зимнего сетевого насоса в работу необходимо кратковременно нажать кнопку 11 
расположенную чуть ниже иконки выбранного в  работу насоса,  при  этом  загорится 12 
индикатор  желтого цвета расположенный в центре  иконки. Загорание  индикатора  13 
свидетельствует,  что подана команда включения электропитания на  двигатель выбранного 14 
насоса. 15 
Выключение работающего насоса производиться  кратковременным  (<1сек.)  нажатием 16 
включения на кнопку другого насоса той же группы, при этом лампа команды включения 17 
работающего насоса потухнет. При  повторном кратковременном  нажатии на ту же кнопку 18 
включения, включится  насос,  который Вы выбрали кнопкой. 19 
Следует учесть, что не может быть выбранными обе группы насосов одновременно в 20 
автоматическом режиме - зимние и летние сетевые насосы, автоматический режим 21 
поддерживает только одну группу сетевых насосов. Если в автоматическом режиме работает 22 
одна группа сетевых насосов,  другая  группа сетевых насосов не работает в ручном режиме! 23 
Запрещено одновременное включение автоматического  режима зимних  и  летних сетевых 24 
насосов. 25 
 26 
Ручное  управление насосов подпитка тепловой сети. 27 
Здесь применена защита от включения двух подпиточных  насосов  одновременно. Так же 28 
применена защита включения насосов от сухого хода (отсутствия воды в баке - внешний 29 
сигнал). 30 
Для  включения  насоса подпитки в работу необходимо кратковременно нажать кнопку 31 
расположенную чуть ниже иконки выбранного в  работу насоса,  при  этом  загорится 32 
индикатор  желтого цвета расположенный в центре  иконки. Загорание  индикатора  33 
свидетельствует,  что подана команда включения электропитания на  двигатель выбранного 34 
насоса. 35 
Выключение работающего насоса производиться  кратковременным  (<1сек.)  нажатием 36 
включения на кнопку другого насоса той же группы, при этом лампа команды включения 37 
работающего насоса потухнет. При  повторном кратковременном  нажатии на ту же кнопку 38 
включения, включится  насос,  который Вы выбрали кнопкой. 39 
 40 
Кнопка с фиксацией– Вкл. Авт. управления котельной. 41 
Запускает и останавливает автоматический режим работы всех групп оборудования котельной, 42 
в экранах настроек которых включен режим  «переключения на общий запуск» и «вкл. авт. 43 
реж.». 44 
Включение – выключение производится кратковременным нажатием кнопки «вкл. Авт. 45 
управления котельной».  Включение режима подтверждается загоранием лампы зеленого 46 
цвета расположенной в кнопке режима. 47 
Данная процедура запускает автоматический режим запуска групп оборудования с их 48 
индивидуальными настройками. 49 
 50 
Кнопка с фиксацией – Общий стоп. 51 
При нажатии на  кнопку  происходит отключение работы всего оборудования котельной. 52 
Включение общего стопа подтверждается загоранием нижней лампы красного цвета 53 
встроенной в кнопку.  54 
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Повторное  нажатие на  кнопку - отключит режим общий стоп. При этом нижняя лампа 1 
красного цвета встроенная в кнопку погаснет. 2 
При  включенном стопе,  для удобства наладочных работ в экране «Модули»,  появляются 3 
выключатели ручного управления выходами модулей М1 и М2, для наладки и 4 
принудительного включения-отключения  оборудования котельной в  процессе наладочных 5 
работ. 6 
Загорание верхней лампы красного цвета  встроенной в кнопку,  что  свидетельствует о 7 
срабатывании дискретного сигнала внешнего стопа (отключение автоматического режима с 8 
силового шкафа),  для запрета работы котельной. При  этом  запуск  котельной с панели 9 
оператора невозможен,  до устранения причин запрета. 10 
Это  может быть перевод в ручной режим работы оборудования в силовом шкафу, 11 
срабатывание сигнала пожар, аварийный стоп, затопление и др. 12 
 13 
Кнопка с фиксацией – Вкл  SMS оповещ. 14 
При нажатии на эту  кнопку  происходит  разрешение отправки SMS- оповещения на 15 
установленные номера ответственных лиц в экране «SMS». 16 
Включение разрешение отправки SMS- оповещения подтверждается загоранием лампы 17 
зеленого цвета встроенной в кнопку.  18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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5.2.  1 

   -   Название  иконки экрана  - «Котлы». 2 
Экран предназначен,  для  визуализации работы, настройки управления работы котлов 1-4. 3 
 4 

Вид  экрана  «Котлы».  Рис. 8 5 

 6 
 7 
 8 
В  этом  экране  реализована визуализация работы 4-х горелок  4-х котлов, его  параметров и 9 
управления выбора режимов работы котлов в автоматическом режиме. 10 
В верхней части экрана до жирной разделяющей линии,  расположено управление режимами 11 
работы котлов (описанный ниже) в автоматическом режиме, которые задает оператор. 12 
Нижняя часть экрана разбита на 4 части, разделяющими жирными линиями,  соответствующие  13 
каждому индивидуальному котлу.  14 
В этих четырех разделах, работа каждого котла настраивается индивидуально.  15 
Все  котлы  имеют индивидуальные присвоенные номера с 1-го  по  4-й,  соответственно слева 16 
1-й, далее 2-й, 3-й  и  справа  4-й. Рядом с иконкой котла  стоит его индивидуальный номер. 17 
При нажатии на иконку выбранного котла, происходит вызов экрана настроек регуляторов и 18 
режимов работы выбранного котла. 19 
 20 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ  КОТЛОВ 21 
 22 

В верхней части экрана до жирной разделяющей линии,  расположено управление режимами 23 
работы всех котлов в автоматическом режиме.  Задание управления осуществляется семью 24 
кнопками с фиксацией. 25 
Функционально управление  режимами можно разделить на  три части. 26 
 27 
К первой части,  относится  выбор количества одновременной работы котлов в  28 
автоматическом режиме. Состоит из 4-х кнопок (Работа одного, Работа двух, Работа трех, 29 
Работа всех) и одного окна (Уст. время смены)  ввода значения времени смены работы котлов 30 
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(в часах). При количестве назначенных котлов менее выбранных из кнопок, будет 1 
происходить автоматическая смена работы котлов,  для  их равномерного износа.  Все кнопки 2 
имеют зеленые встроенные лампы, подтверждения включения данных режимов. 3 
 4 
К второй части, относится выбор подключения  дополнительных котлов в работу, при 5 
понижении температуры наружного воздуха до уставленных значений (в градусах Цельсия) 6 
оператором. 7 
Состоит из 1-й кнопки (Вкл. поддержки) и 3-х окон (Уст. поддержки; «2-м, 3-м, 4-м) ввода 8 
значений температур (гистерезис постоянный,  равен 1гр.С.) , при понижении которых 9 
происходит увеличение количеств работающих котлов. 10 
То есть,  при  нажатой кнопке поддержка,  включение в работу дополнительных котлов будет 11 
происходить при понижении температуры наружного воздуха ниже уставок,  установленных в 12 
окнах (2-м, 3-м, 4-м) оператором. 13 
 14 
К третьей части,  относится выбор работы котлов - в автоматическом режиме или ручном 15 
режиме, так же разрешение переключения  запуска котельной на кнопку общий запуск в 16 
экране «моя котельная». Состоит из 2-х кнопок (Перекл. на ОЗ., и Вкл. Авт. Реж.), одного окна  17 
(Уст. задерж. общ. пуска) ввода значения задержки времени для данной группы (в сек.), при 18 
общем запуске котельной,  в экране «моя котельная». 19 
 20 
Для  удобства контроля срабатывания  запрета работы котлов,  (установленного  по 21 
параметрам давления воды и газа, в экране «уставки работы») в верхней части экрана,  22 
введены лампы красного цвета,  индицирующие конкретный запрет. 23 
 24 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ  КОТЛОВ 25 
 26 
Нижняя часть экрана разбита на 4 части, разделяющими жирными линиями,  соответствующие  27 
визуализации и настойки работы каждого индивидуального котла. 28 
В нашем экране настройка работы соответственно котла №1 производится 2-мя кнопками с 29 
надписями;  30 
- «Ручн. Вкл. №1» ручное включение-выключение питания горелки котла №1. 31 
- «Выкл. ОС» кнопка с фиксацией,  для выключения обратной связи с срабатывания 32 
контактора питания горелки, при выключенной обратной связи,  лампа красного цвета 33 
встроенная в кнопку – горит. 34 
Так же имеется кнопка – квадрат назначения котла в работу, при назначенном котле в работу в 35 
квадрате появляется отметка в виде галки.  36 
При отсутствии назначения, котел невозможно включить в автоматическом и ручном режиме, 37 
при работающем контроллере. 38 
 39 
Еще имеется окно вывода  времени наработки котла, которое находится чуть выше иконки 40 
изображения котла, с надписью «Наработка»(время в часах, кратное часу, при включении 41 
питания на горелку котла). При  пропадании питания  время сохраняется в энергонезависимой 42 
памяти контроллера. 43 
При  нажатии на окно вывода времени наработки – время обнуляется, после обнуления старое 44 
значение безвозвратно удаляется. 45 
 46 
Визуализация  работы каждого котла имеет; 47 
- Показания  датчика температуры нагреваемой воды в котле ( в гр. С.).  Окно показаний 48 
расположено рядом с лампой «Авария». 49 
- Лампы желтого цвета  встроенной в иконку котла, индикация команды включения питания 50 
горелки котла. Загорание лампы – это команда включения котла в работу. При погашенной 51 
лампе – выключение работы котла. 52 
- Лампы красного цвета, индикации аварии включения котла (обратная связь с контактора 53 
включения). Имеется сверху над лампой, надпись «Авария» 54 
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Слева и справа надписи «вкл. 2-й ст.» имеется; 1 
-  Лампы желтого цвета команды включения нагрева 2-й ступени горелки котла в работу. 2 
-  Лампы зеленого  цвета,  команды подтверждения включения нагрева 2-й ступени горелки 3 
котла в работу. Команда поступает с горелки. 4 
Слева и справа надписи «вкл. 1-й ст.» имеется; 5 
-  Лампы желтого цвета команды включения 1-й ступени горелки котла в работу. 6 
-  Лампы зеленого  цвета,  команды подтверждения включения 1-й ступени горелки котла в 7 
работу.  8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
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5.3. 1 

     -нажатие на иконку котла производит вход  с экрана «котлы»,  в экран 2 
«Регуляторы»  режима настройки регулятора выбранного  котла( в данном случае 1-го котла). 3 
 4 

Вид  экрана  «Регуляторы котла №1».  Рис. 9 5 

 6 
 7 
У  каждого котла - свой экран «Регуляторы». 8 
Экран предназначен,  для визуализации работы выбранного котла, наладки регулятора работы 9 
котла, ввода  параметров регулирования регуляторов котлов 1-4(в  данном  случае это 1-й 10 
котел) и контроля работы регулятора. 11 
В данном  экране находится ручное управление включения котла в работу(для ручного 12 
режима).  Кнопка выключение обратной связи работы 2-й ступени горелки, настроечные 13 
параметры регулятора-ограничителя 1-й ступени, настроечные параметры управления 14 
мощностью горелки, а именно; регулятора-ограничителя мощности горелки и PID регулятора. 15 
Наличие 2-х регуляторов для управления мощностью горелки котла, связано с возможностью 16 
неправильной настройки PID-регулятора, при отказе которого,  происходит автоматическая 17 
смена PID регулирования,  на регулятор ограничитель. Это повышает надежность и 18 
безопасность работы горелки. 19 
 20 
    21 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКИ 22 
 23 

Для удобства наладки,  Слева вверху выведена кнопка (при включении котла загорается 24 
встроенная в кнопку красная лампа) ручного управление включения в работу котла с 25 
надписью «Коман. Ручн. Вкл.№1»,  для контроля температуры нагрева воды в котле справа 26 
рядом с кнопкой расположено  окно температуры котла с надписью «температура котла 27 
№1». Чуть выше,   расположено окно с показаниями значения температуры уставки (надпись 28 
«Уставка»),  до значения которой происходит нагрев. Эти параметры необходимы для 29 
наладки регуляторов. 30 
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Далее в нижнем левом углу,  в ограниченном жирными линиями прямоугольнике расположена  1 
визуализация работы горелки и управление обратной связи работы горелки при включении 2-й 2 
ступени. Это включение обратной  связи служит для, определения аварии горелки при 3 
поданной команде на неѐ, что позволит в автоматическом режиме сменить отказавшую 4 
горелку котла,  на другую горелку,  находящуюся в резерве. 5 
Выключение обратной связи,  при нажатии на кнопку, подтверждает загорание лампы 6 
красного цвета,  которая встроенная в кнопку. 7 
Справа от кнопки располагаются две лампы с надписью «Авария Г.»  красного цвета. 8 
Первая лампа с добавочной буквой «П»  указывает, что сработала авария, по не включению 9 
контактора питания горелки котла. Это в основном случается,  при срабатывании 10 
электрического автомата защиты питания котла в силовом шкафу по обратной связи.  11 
Вторая лампа с добавочной буквой «Г» указывает, что сработала авария с горелки котла,  12 
При этом конечно запуски горелки невозможны, до устранения причины. 13 
Далее ниже, находятся лампа желтого цвета с надписью «вкл. 2-й ст.», загорание которой,  14 
означает поданную программную команду на  включение 2-ступени горелки. Справа от неѐ, 15 
находится лампа зеленого цвета,  с надписью «Горелка»,  загорание которой,   подтверждает 16 
включение 2-й ступени горелки,  поступившую на выход соответствующего модуля 17 
управления М1-М2.  18 
Далее ниже, находятся лампа желтого цвета с надписью «вкл. 1-й ст.», загорание которой,  19 
означает поданную программную команду на  включение 1-ступени горелки. Справа от неѐ, 20 
находится лампа зеленого цвета,  с надписью «вкл. 1-й ст»,  загорание которой,   21 
подтверждает включение 1-й ступени горелки,  поступившую на выход соответствующего 22 
модуля управления М1-М2.  23 
Далее справа находится лампа индикации красного цвета с надписью сверху «Откл. ОС.», 24 
загорание которой свидетельствует о отключении обратной связи, по включению питания 25 
контактора горелки. 26 
Далее ниже,  расположена  индикация желтого цвета с надписью сверху «Питание Г.»,   27 
которая подтверждает команду программы на включение контактора питания горелки котла. 28 
Далее правее,  расположена  индикация желтого цвета с надписью сверху «Контактор Г.»,  29 
которая подтверждает включение контактора питания горелки котла(по обратной связи). 30 
 31 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 1-Й  СТУПЕНИ  ГОРЕЛКИ  КОТЛА 32 
 33 
В управлении работы 1-й ступени  устанавливают значения  параметров в окнах,  которые 34 
расположены в прямоугольнике, обрамлѐнный жирными линиями, сверху которого нанесена 35 
надпись «Регулятор 1-й ступени». 36 
 37 
Ниже,  расположено окно ввода временной задержки включения 1-й ступени, с надписью  38 
«Задержка вкл. 1-й ступени». В окно можно вводить  числовое значение в секундах на 39 
включение 1-й ступени горелки котла. Это значение актуально для всех режимов работы 40 
горелки  (ручного и автоматического). Как правило,  это значение рекомендуем устанавливать 41 
в размере 1-2 сек.,  но подбирать его нужно непосредственно на объекте. 42 
 43 
Ниже, расположено окно ввода значения  регулятора температуры (в градусах Цельсия)  44 
уставки превышения 1-й ступени,  над текущей уставкой работы котла. Расположено это окно 45 
под надписью «Уставка превышения» . В это окно необходимо  ввести значение 46 
температуры превышения,  как  правило это значение  равно  6-8гр.С., но  точное значение 47 
устанавливается под характеристики регулирования объекта. Маленькое значение  приводит к 48 
срабатыванию аварии горелки,  большое  значение приводит к перегреву котлом котловой 49 
воды. Значение должно быть подобрано между этими параметрами. 50 
 51 
Далее, ниже,  расположено окно ввода значения  гитерезиса температуры (в градусах Цельсия)  52 
уставки превышения 1-й ступени,  над текущей уставкой работы котла. Расположено это окно 53 
под надписью «Гистерезис уставки превышения» . В это окно необходимо  ввести значение 54 



ООО «РиА» 

Руководство по эксплуатации ТРП- БУКк-107-04 -06- ПС.005  ПО v1.0  редакция  от 10.09.2016г. 

«стр. 29»                             
 

гистерезиса температуры уставки  превышения,  как  правило это значение  равно  0-1гр.С., но  1 
точное значение устанавливается под характеристики регулирования объекта.  2 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 2-Й  СТУПЕНИ  ГОРЕЛКИ  КОТЛА 3 
Управление мощностью нагрева горелки 4 

 5 
В управлении работы 2-й ступени (регулирование мощности горелки)  можно установить два  6 
метода регулирования; 7 
1.  Регулировка мощности регулятором-ограничителем. 8 
2.  Регулировка мощности PID-регулятором. 9 
 10 
Также при выборе работы с PID-регулятором, при ошибке регулирования, связанной с 11 
неправильными его настройками,  регулятор автоматически, при ошибке регулирования 12 
переходит на регулятор ограничитель, что повышает его безопасность и надежность в работе. 13 
 14 

Регулировка мощности 2-й ступени горелки регулятором-ограничителем. 15 
 16 
 17 

В управлении работы 2-й ступени  устанавливают значение  параметра в окне,  которое 18 
расположены в  верхней средней части экрана, в самом маленьком прямоугольнике,  19 
обрамлѐнный жирными линиями, разделенный на две части.  В  верхней части под надписью 20 
«Выход регулятора-ограничителя»  расположена желтая лампа, загорание которой,  21 
указывает о программном срабатывании 2-й ступени регулятора ограничителя. 22 
Чуть ниже,  расположено окно ввода значения гистерезиса температуры регулятора-23 
ограничителя,  для заданной уставки.  Расположено  это окно под надписью «Гистерезис 24 
уставки 2-й ступени». 25 
Значение  уставки,   устанавливается в другом экране и для всех котлов. 26 
Включается регулятор-ограничитель в работу, при отключении работы PID регулятора или его 27 
ошибки. 28 
 29 

Регулировка мощности 2-й ступени горелки PID-регулятором. 30 
 31 
В управлении работы 2-й ступени в отведенных окнах   устанавливают значение  32 
параметров(P, I, D)  PID- регулятора в окнах,  которое расположены в  правой нижней  части 33 
экрана, в обрамлѐнном жирными линиями прямоугольнике,   разделенного на  части,  по 34 
функционалу. Выше этих окон,  расположено окно ввода, значения минимального времени ( в  35 
мсек.) включения выхода PID регулятора, это время  позволяет при переходных процессах 36 
избежать кратковременных включений горелки.  37 
Включение в работу  PID регулятора осуществляется  сразу, при включении автоматически,  38 
если его, не  выключить нажатием широкой кнопки с надписью «Откл. PID регулирования» 39 
в прямоугольнике с надписью «Регулятор PID  2-й ст». Ручное отключение PID регулятора,  40 
подтверждается загоранием лампы красного цвета, встроенной в кнопку отключения, при этом 41 
регулирование происходит регулятором-ограничителем. 42 
Рядом правее,  установлена большая лампа красного цвета,  с надписью «Авария PID». 43 
Загорается эта лампа при возникновении ошибки регулирования PID, при этом автоматически 44 
происходит переход на регулятор-ограничитель. 45 
Чуть ниже,  установлена  кнопка «сброс аварии»,  при еѐ нажатии,  происходит программный 46 
сброс аварии PID регулятора,  при этом  лампа «авария PID»  гаснет и процесс регулирования 47 
начинается заново. 48 
В нижней части экрана  расположена индикация программного включения PID – регулятора в 49 
виде лампы желтого цвета с надписью «Вых. рег.PID»,  далее правее окно с показателем 50 
выходного значения PID-регулятора с надписью «Выход 2ст. в %» и правее находится 51 
маленькая лампа красного цвета с надписью «Вых.гр», загорание которой свидетельствует о 52 
выходе за границы регулирования выходного сигнала PID. 53 
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В  нижней части экрана расположена  лампа  синего цвета,  загорание  которой указывает о 1 
включении  2-ступени горелки в работу,  независимо от выбранного регулятора. 2 
Далее, в самом низу,  в правой части экрана,   расположены две  кнопки  прямого перехода к 3 
экранам регуляторов других котлов. Левая кнопка на понижение номера котла, правая на  4 
повышение номера котла. 5 
  6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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5.4. 1 

      -    Название  иконки экрана  - «Дымососы». 2 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и управления  режимами всех 2-х дымососов. 3 
 4 

Вид  экрана  «Дымососы».  Рис. 10 5 

 6 
 7 
Экран предназначен,  для визуализации работы дымососов в автоматическом и ручном 8 
режиме, установке  и контролю параметров работы дымососов. 9 
Над каждой иконкой дымососов, расположено окно значения временной наработки каждого 10 
дымососа, с функцией сброса показаний при нажатии на окно. 11 
 12 
Ручное управление 13 
В данном  экране, вверху в центре,  находятся  три кнопки ручного  управления  включения 14 
дымососов в работу (для ручного режима). При отсутствии автоматического режима, 15 
управление включением дымососов можно производить нажатием кнопки с текстом («пуск 1-16 
го» или «пуск 2-го»), а выключение работающего дымососа можно производить кнопкой с 17 
текстом «стоп ручн. реж.» или  кратковременным (<1 cек.) нажатием кнопки пуска не 18 
работающего дымососа. В  кнопки пуска встроены лампы желтого цвета, загорание которых, 19 
свидетельствует о включении команды ручного пуска дымососа. 20 
В каждой иконке дымососа встроены по две лампы. Загорание желтой лампы подтверждает 21 
программную команду на  включение дымососа. Загорание зеленой лампы подтверждает  22 
включение силового электроконтактора дымососа. 23 
 24 
Автоматическое управление 25 
Управление состоит из; 26 
Двух кнопок выключения обратной связи работы (с текстом «Обр.связь с (1-2)–выкл.»),  по 27 
срабатыванию контактора включения каждого дымососа и их установочные временные 28 
параметры задержки, срабатывания обратной связи контакторов каждого дымососа, окна 29 



ООО «РиА» 

Руководство по эксплуатации ТРП- БУКк-107-04 -06- ПС.005  ПО v1.0  редакция  от 10.09.2016г. 

«стр. 32»                             
 

которых появляются при включении в работу обратной связи. Отключение обратной связи 1 
индицируется загоранием красной лампы встроенной в кнопку. 2 
Одной кнопки с надписью «АВР включен», предназначенной для разрешения смены работы 3 
дымососа при отказе работающего. В кнопку встроена лампа зеленного цвета, загорание  4 
которой подтверждает включение в работу АВР. 5 
Одной кнопки с надписью «Начинать с 2-го», предназначенной для установки начального 6 
запуска работы с дымососа №2. В кнопку встроена лампа желтого цвета, загорание  которой 7 
подтверждает начало работы с 2-го дымососа. 8 
Одной кнопки с текстом «Включение автом. Режима», предназначенной для активизации 9 
автоматического режима работы дымососов. 10 
Окна  ввода временного настроечного параметра под текстом «Уставка времени смены 11 
работы», смены работы дымососов в автоматическом режиме. При  установке значения  «0», 12 
смена работы оборудования не происходит, т.е. какое оборудование работало, это же 13 
оборудование будет работать постоянно. 14 
Одной кнопки с текстом «Переключить на общий запуск», предназначенной для 15 
активизации в автоматическом режиме внешнего общего запуска работы дымососов с экрана  16 
«Моя  Котельная» с кнопки «авт. запуск котельной». 17 
Окна Ввода временного настроечного  параметра, под текстом «Уставка задержки времени 18 
общ. пуска»,  задержки включения автоматического режима работы дымососов, при внешнем 19 
запуске. При команде  внешнего запуска, (при включенных кнопках «Переключить на общий 20 
запуск» и «Включение автом. Режима».) пуск оборудования произойдет с задержкой 21 
времени, установленной в окне «Уставка задержки времени общ. пуска». 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
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 44 
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 46 
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5.5. 1 
 2 

     -    Название  иконки экрана  - «Зимние сетевые насосы». 3 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и управления  режимами всех 2-х зимних 4 
сетевых насосов. 5 
 6 

Вид  экрана  «Зимние сетевые насосы».  Рис. 11 7 
 8 

 9 
 10 
Экран предназначен,  для визуализации работы зимних сетевых насосов,  в автоматическом и 11 
ручном режиме, установке  и контролю параметров работы зимних сетевых насосов. 12 
Под каждой иконкой зимних сетевых насосов, расположено окно значения временной 13 
наработки каждого зимнего сетевого насоса, с функцией сброса показаний при нажатии на 14 
окно. 15 
 16 
Ручное управление 17 
В данном  экране, вверху в центре,  находятся  три кнопки ручного  управления  включения 18 
зимних сетевых насосов в работу (для ручного режима). При отсутствии автоматического 19 
режима, управление включением зимних сетевых насосов можно производить нажатием 20 
кнопки с текстом («пуск 1-го» или «пуск 2-го»), а выключение работающего зимнего сетевого 21 
насоса,  можно производить кнопкой с текстом «стоп ручн. реж.» или  кратковременным (<1 22 
cек.) нажатием кнопки пуска не работающего зимнего сетевого насоса. В  кнопки пуска 23 
встроены лампы желтого цвета, загорание которых, свидетельствует о включении команды 24 
ручного пуска зимнего сетевого насоса. 25 
В каждой иконке зимнего сетевого насоса встроены по две лампы. Загорание желтой лампы 26 
подтверждает программную команду на  включение зимнего сетевого насоса. Загорание 27 
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зеленой лампы подтверждает  включение силового электроконтактора зимнего сетевого 1 
насоса. 2 
 3 
Автоматическое управление 4 
Управление состоит из; 5 
Двух кнопок выключения обратной связи работы (с текстом «Обр.связь с (1-2)–выкл.»),  по 6 
срабатыванию контактора включения каждого зимнего сетевого насоса. Отключение обратной 7 
связи индицируется загоранием красной лампы встроенной в кнопку. При включении 8 
обратной связи временной интервал задержки равный 120сек. выдерживается для определения 9 
аварийной ситуации. Если за это время не поступит сигнал обратной связи, будет определена 10 
авария данного оборудования. 11 
Одной кнопки с надписью «АВР включен», предназначенной для разрешения смены работы 12 
зимнего сетевого насоса, и при отказе работающего. В кнопку встроена лампа зеленного цвета, 13 
загорание  которой подтверждает включение в работу АВР. 14 
Одной кнопки с надписью «Начинать с 2-го», предназначенной для установки начального 15 
запуска работы с зимнего сетевого насоса №2. В кнопку встроена лампа желтого цвета, 16 
загорание  которой подтверждает начало работы с 2-го зимнего сетевого насоса. 17 
Одной кнопки с текстом «Включение автом. Режима», предназначенной для активизации 18 
автоматического режима работы зимних сетевых насосов. 19 
Окна  ввода временного настроечного параметра под текстом «Уставка времени смены 20 
работы», смены работы зимних сетевых насосов в автоматическом режиме. При  установке 21 
значения  «0», смена работы оборудования не происходит, т.е. какое оборудование работало, 22 
это же оборудование и будет работать постоянно. 23 
Одной кнопки с текстом «Переключить на общий запуск», предназначенной для 24 
активизации в автоматическом режиме внешнего общего запуска работы зимних сетевых 25 
насосов с экрана  «Моя  Котельная» с кнопки «авт. запуск котельной». 26 
Окна Ввода временного настроечного  параметра, под текстом «Уставка задержки времени 27 
общ. пуска»,  задержки включения автоматического режима работы зимних сетевых насосов, 28 
при внешнем запуске. При команде  внешнего запуска, (при включенных кнопках 29 
«Переключить на общий запуск» и «Включение автом. Режима».) пуск оборудования 30 
произойдет с задержкой времени, установленной в окне «Уставка задержки времени общ. 31 
пуска». 32 
Для  каждого насоса выведена большая лампа красного цвета, под которыми нанесен текст 33 
принадлежности «Авария (1-2)-го» насоса. Загорание  этой лампы, свидетельствует о 34 
срабатывании аварии насоса. Сброс аварии оборудования происходит, при отключении 35 
автоматического режима 36 
 37 
 38 
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5.6. 1 

    -    Название  иконки экрана  - «Летние сетевые насосы». 2 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и управления  режимами всех 2-х летних 3 
сетевых насосов. 4 
 5 

Вид  экрана  «Летние сетевые насосы».  Рис.12 6 
 7 

 8 
 9 
Экран предназначен,  для визуализации работы летних сетевых насосов,  в автоматическом и 10 
ручном режиме, установке  и контролю параметров работы летних сетевых насосов. 11 
Под каждой иконкой летних сетевых насосов, расположено окно значения временной 12 
наработки каждого летнего сетевого насоса, с функцией сброса показаний при нажатии на 13 
окно. 14 
 15 
Ручное управление 16 
В данном  экране, вверху в центре,  находятся  три кнопки ручного  управления  включения 17 
летних сетевых насосов в работу (для ручного режима). При отсутствии автоматического 18 
режима, управление включением летних сетевых насосов можно производить нажатием 19 
кнопки с текстом («пуск 1-го» или «пуск 2-го»), а выключение работающего летнего сетевого 20 
насоса,  можно производить кнопкой с текстом «стоп ручн. реж.» или  кратковременным (<1 21 
cек.) нажатием кнопки пуска не работающего летнего сетевого насоса. В  кнопки пуска 22 
встроены лампы желтого цвета, загорание которых, свидетельствует о включении команды 23 
ручного пуска летнего сетевого насоса. 24 
В каждой иконке летнего сетевого насоса встроены по две лампы. Загорание желтой лампы 25 
подтверждает программную команду на  включение летнего сетевого насоса. Загорание 26 
зеленой лампы подтверждает  включение силового электроконтактора летнего сетевого 27 
насоса. 28 
 29 
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Автоматическое управление 1 
Управление состоит из; 2 
Двух кнопок выключения обратной связи работы (с текстом «Обр.связь с (1-2)–выкл.»),  по 3 
срабатыванию контактора включения каждого летнего сетевого насоса. Отключение обратной 4 
связи индицируется загоранием красной лампы встроенной в кнопку. При включении 5 
обратной связи временной интервал задержки равный 120сек. выдерживается для определения 6 
аварийной ситуации. Если за это время не поступит сигнал обратной связи, будет определена 7 
авария данного оборудования. 8 
Одной кнопки с надписью «АВР включен», предназначенной для разрешения смены работы 9 
летнего сетевого насоса, и при отказе работающего. В кнопку встроена лампа зеленного цвета, 10 
загорание  которой подтверждает включение в работу АВР. 11 
Одной кнопки с надписью «Начинать с 2-го», предназначенной для установки начального 12 
запуска работы с летнего сетевого насоса №2. В кнопку встроена лампа желтого цвета, 13 
загорание  которой подтверждает начало работы с 2-го летнего сетевого насоса. 14 
Одной кнопки с текстом «Включение автом. Режима», предназначенной для активизации 15 
автоматического режима работы летних сетевых насосов. 16 
Окна  ввода временного настроечного параметра под текстом «Уставка времени смены 17 
работы», смены работы летних сетевых насосов в автоматическом режиме. При  установке 18 
значения  «0», смена работы оборудования не происходит, т.е. какое оборудование работало, 19 
это же оборудование и будет работать постоянно. 20 
Одной кнопки с текстом «Переключить на общий запуск», предназначенной для 21 
активизации в автоматическом режиме внешнего общего запуска работы летних сетевых 22 
насосов с экрана  «Моя  Котельная» с кнопки «авт. запуск котельной». 23 
Окна Ввода временного настроечного  параметра, под текстом «Уставка задержки времени 24 
общ. пуска»,  задержки включения автоматического режима работы летних сетевых насосов, 25 
при внешнем запуске. При команде  внешнего запуска, (при включенных кнопках 26 
«Переключить на общий запуск» и «Включение автом. Режима».) пуск оборудования 27 
произойдет с задержкой времени, установленной в окне «Уставка задержки времени общ. 28 
пуска». 29 
Для  каждого насоса выведена большая лампа красного цвета, под которыми нанесен текст 30 
принадлежности «Авария (1-2)-го» насоса. Загорание  этой лампы, свидетельствует о 31 
срабатывании аварии насоса. Сброс аварии оборудования происходит, при отключении 32 
автоматического режима 33 
 34 
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5.7. 1 

    -    Название  иконки экрана  - «Насосы подпитка». 2 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и управления  режимами всех 2-х 3 
подпиточных  насосов.  4 
 5 

Вид  экрана  «Насосы подпитка».  Рис. 13 6 
 7 

 8 
 9 
Экран предназначен,  для визуализации работы подпиточных насосов,  в автоматическом и 10 
ручном режиме, установке  и контролю параметров работы подпиточных насосов. 11 
Под каждой иконкой подпиточных насосов, расположено окно значения количества 12 
включений каждого подпиточного насоса, с функцией сброса показаний при нажатии на окно. 13 
Для  контроля параметров избыточного давления обратного трубопровода тепловой сети и 14 
давления входа холодной воды в приемный бак,  выведены информационные окна показателей 15 
избыточного давления. Значения давлений отображаются в окнах справа от изображений 16 
датчиков давлений(Р2= и  Р4=),  соответствующие схеме котельной. 17 
Чуть ниже,  расположено изображение приемного бака подпитки,  с встроенной лампой 18 
красного цвета, загорание которой,  означает уровень в баке ниже нормы. 19 
Справа  расположена кнопка с текстом «Снять запрет сух. Хода»,  она  предназначена,  для 20 
снятия запрета работы,  в автоматическом режиме подпиточных насосов,  при 21 
пусконаладочных работах или,  при отказе системы контроля уровня в баке подпитки. 22 
Ручное управление 23 
В данном  экране, вверху в центре,  находятся  три кнопки ручного  управления  включения 24 
подпиточных насосов в работу (для ручного режима). При отсутствии автоматического 25 
режима, управление включением подпиточных насосов, можно производить нажатием кнопки 26 
с текстом («пуск 1-го» или «пуск 2-го»), а выключение работающего подпиточного насоса,  27 
можно производить кнопкой с текстом «стоп ручн. реж.» или  кратковременным (<1 cек.) 28 
нажатием кнопки пуска не работающего подпиточного насоса. В  кнопки пуска встроены 29 
лампы желтого цвета, загорание которых, свидетельствует о включении команды ручного 30 
пуска подпиточного насоса. 31 
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В каждой иконке подпиточного насоса, встроены по две лампы. Загорание желтой лампы, 1 
подтверждает программную команду на  включение подпиточного насоса. Загорание зеленой 2 
лампы, подтверждает  включение силового электроконтактора подпиточного насоса. 3 
При ручном управлении, автоматика,  при повышении давления - не работает, поэтому, 4 
необходимо контролировать давление в обратном трубопроводе тепловой сети и выключать 5 
насосы подпитка вручную. 6 
Автоматическое управление 7 
Управление состоит из; 8 
-Двух кнопок выключения обратной связи работы (с текстом «Обр.связь с (1-2)–выкл.»),  по 9 
срабатыванию контактора включения каждого подпиточного насоса. Отключение обратной 10 
связи индицируется загоранием красной лампы встроенной в кнопку. При включении 11 
обратной связи временной интервал задержки равный 120сек. выдерживается для определения 12 
аварийной ситуации. Если за это время,  не поступит сигнал обратной связи, будет определена 13 
авария данного оборудования. 14 
-Одной кнопки с надписью «АВР включен», предназначенной для разрешения смены работы 15 
подпиточного насоса, и при отказе работающего. В кнопку встроена лампа зеленного цвета, 16 
загорание  которой подтверждает включение в работу АВР. 17 
-Одной кнопки с надписью «Начинать с 2-го», предназначенной для установки начального 18 
запуска работы с подпиточного насоса №2. В кнопку встроена лампа желтого цвета, загорание  19 
которой подтверждает начало работы с 2-го подпиточного насоса. 20 
-Одной кнопки с текстом «Включение автом. Режима», предназначенной для активизации 21 
автоматического режима работы подпиточных насосов. 22 
-Окна  ввода временного настроечного параметра под текстом «Уставка времени смены 23 
работы», смены работы подпиточных насосов в автоматическом режиме. При  установке 24 
значения  «0», смена работы оборудования не происходит, т.е. какое оборудование работало, 25 
это же оборудование и будет работать постоянно. 26 
-Одной кнопки с текстом «Переключить на общий запуск», предназначенной для 27 
активизации в автоматическом режиме внешнего общего запуска работы подпиточных 28 
насосов с экрана  «Моя  Котельная» с кнопки «авт. запуск котельной». 29 
-Окна Ввода временного настроечного  параметра, под текстом «Уставка задержки времени 30 
общ. пуска»,  задержки включения автоматического режима работы подпиточных насосов, 31 
при внешнем запуске. При команде  внешнего запуска, (при включенных кнопках 32 
«Переключить на общий запуск» и «Включение автом. Режима».) пуск оборудования 33 
произойдет с задержкой времени, установленной в окне «Уставка задерж. Врем. общ. 34 
пуска». 35 
-Двух окон ввода параметров давления уставки обратного трубопровода тепловой 36 
сети(нижнего давления включения насоса и верхнего давления выключения насоса), для 37 
осуществления автоматического поднятия давления,  при опускания его,  ниже 38 
установленного минимума. Сверху этих окон нанесен текст «Уставка (нижнего или 39 
верхнего) давления (вкл. или откл.) нас.». 40 
-Чуть ниже, для каждого насоса расположена лампа желтого цвета, с надписью «АВТ. 41 
ГОТОВ», загорание которой,  говорит о том, какой насос выбран автоматикой для работы в 42 
данный момент времени. Определение ламп к насосам – левый №1, правый №2. 43 
-Для  каждого насоса выведена большая лампа красного цвета, под которыми нанесен текст 44 
принадлежности «Авария» (№1-№2-го насоса). Загорание  этой лампы, свидетельствует о 45 
срабатывании аварии насоса. Сброс аварии оборудования происходит, при отключении 46 
автоматического режима. 47 
 48 
 49 
 50 
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 53 
 54 
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5.8. 1 

     -    Название  иконки экрана  - «Уставки  графика». 2 
Экран предназначен,  для  визуализации работы и задания температуры уставки, установки  3 
графика по 5-ти  точкам нагрева  котловой (сетевой)  воды, в зависимости от температуры 4 
наружного воздуха. 5 
 6 

Вид  экрана  «Уставки  графика».   Рис. 14 7 

 8 
 9 
Экран предназначен,  для визуализации, контроля  и установке  параметров работы графика 10 
нагрева котловой воды,  для всех котлов,  в  автоматическом и ручном режиме. 11 
График состоит,  из константных значений температур наружного воздуха,  к которым 12 
соотносятся вводимые значения нагрева котловой воды. При измерении температуры 13 
наружного воздуха, происходит автоматическое вычисление текущей уставки нагрева всех 14 
котлов, в соответствии с введенными значениями графика,  которое применяется для 15 
регуляторов всех котлов.  16 
Работу вычисления текущей уставки,  поясняет сама визуализация этого экрана, в 17 
соответствии с нанесенным графиком. Нахождение текущей температуры наружного воздуха 18 
в пределах на графике, подтверждается загоранием желтых ламп предела встроенных в 19 
график, как точки.  20 
В  окнах точек Y1-5  вводятся значения температур нагрева котловой воды, в зависимости от 21 
указанных ниже температур наружного воздуха. 22 
Вычисленное значение текущей уставки температуры из графика,  выводится  в окне,  под 23 
текстом «Уставка t-воды рассчитанного графиком». 24 
Показания температуры наружного воздуха отображаются в верхней части экрана в окне под 25 
надписью «Температура наружного в-х.». Правее находиться окно для ввода константной 26 
температуры уставки,  при выборе  работы  без графика.  Этот  режим можно включить, нажав 27 
кнопку с надписью «Работать без графика»,  включение режима подтверждается загоранием 28 
лампы красного цвета,  встроенной в эту кнопку. 29 
Кнопка с текстом «Разрешить работу ГВС»  - не задействована. 30 
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5.9. 1 

      -    Название  иконки экрана  - «Датчики Т». 2 
Экран предназначен,  для  настройки и калибровки  работы датчиков  температуры 3 
подключенных к  модулю М5 шкафа БУК. 4 
 5 

Вид  экрана  «Датчики Т».   рис. 15 6 

 7 
 8 
Экран предназначен,  для визуализации, контроля  и установке  параметров диапазона работы 9 
токовых датчиков температуры(4-20мА),  для  режимов работы. 10 
Количество подключаемых датчиков температур составляет 8 штук. Их настройка идентична, 11 
и расположена в экране в виде 8 строк.  12 
В левой части каждой строки расположено изображение датчика, при отсутствии 13 
подключения к датчику или выход его токовых значений за пределы 4-20мА, изображение 14 
начинает мигать с частотой 1сек.  15 
- далее, правее нанесен текст принадлежности (- номера датчика), согласно схеме 16 
оборудования  t1-t8. 17 
- далее, правее нанесен текст «Нижн. Предел» и следом за ним,  расположено окно ввода 18 
значения нижнего предела,  температурного диапазона работы датчика(это значение можно 19 
взять из паспорта датчика, или на его шильдике). 20 
- далее, правее,  расположено окно ввода значения верхнего предела,  температурного 21 
диапазона работы датчика(это значение можно взять из паспорта датчика, или на его 22 
шильдике). 23 
- далее, правее,  расположено окно ввода значения смещения, всего температурного 24 
диапазона работы датчика. 25 
- далее, правее,  после знака  (=) расположено окно вывода текущего значения температуры, 26 
которое показывает датчик, с введенными ранее данными. 27 
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- далее, в самом правом углу, каждой строки, находится лампа красного цвета с надписью 1 
«Авария», указывающая аварию линии датчика или некорректность показаний. 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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5.10. 1 
 2 

     -    Название  иконки экрана  - «Датчики Р». 3 
Экран предназначен,  для  настройки и калибровки  работы датчиков  избыточного давления 4 
подключенных к  модулю М6. 5 
 6 

Вид  экрана  «Датчики Р».   рис. 16 7 

 8 
 9 
 10 
Экран предназначен,  для визуализации, контроля  и установке  параметров диапазона работы 11 
токовых датчиков избыточного давления(4-20мА),  для  режимов работы. 12 
Количество подключаемых датчиков давления составляет 6 штук, плюс 2 дополнительных, 13 
при необходимости. Их настройка идентична, и расположена в экране в виде 8 строк.  14 
В левой части каждой строки расположено изображение датчика, при отсутствии 15 
подключения к датчику или выход его токовых значений за пределы 4-20мА, изображение 16 
начинает мигать с частотой 1сек.  17 
- далее, правее нанесен текст принадлежности (- номера датчика), согласно схеме 18 
оборудования  Р1-Р6, плюс дополнительные Д7 и Д8. Датчики Д7 и Д8 в ПО БУКк  не 19 
задействованы. 20 
- далее, правее нанесен текст «Нижн. Предел» и следом за ним,  расположено окно ввода 21 
значения нижнего предела  диапазона работы датчика(это значение можно взять из паспорта 22 
датчика, или на его шильдике). 23 
- далее, правее,  расположено окно ввода значения верхнего предела  диапазона работы 24 
датчика(это значение можно взять из паспорта датчика, или на его шильдике). 25 
- далее, правее,  расположено окно ввода значения смещения, всего диапазона работы 26 
датчика. 27 
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- далее, правее,  после знака  (=) расположено окно вывода текущего значения давления, 1 
которое показывает датчик, с введенными ранее данными. 2 
- далее, в самом правом углу, каждой строки, находится лампа красного цвета с надписью 3 
«Авария», указывающая аварию линии датчика давления или некорректность показаний. 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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5.11. 1 

   -    Название  иконки экрана  - «Уставки работы». 2 
Экран предназначен,  для  настройки параметров отключения оборудования котельной, в 3 
зависимости от  работы входных физических параметров котельной.   4 
 5 

Вид  экрана  «Уставки работы».  Рис. 17 6 

 7 
 8 
 9 
Экран предназначен,  для визуализации,    установке  безопасных  параметров отключения 10 
работы оборудования в автоматическом режиме, при выходе контролируемых текущих 11 
параметров за их установленные границы.  12 
В экране  по принадлежности защит каждого параметра, разбиты на  таблицы, с поясняющим 13 
текстом. Количество параметров зависит от технического задания, в данном случае их 2. 14 
В  экране  реализовано следующие параметры ограничения; 15 
- Таблица 1. - запрет работы котлов,  при отклонении за установленные границы текущего 16 
избыточного давления на входе природного газа в котельную.  17 
- Таблица 2. - запрет работы котлов,  при отклонении за установленные границы текущего 18 
избыточного давления теплоносителя в прямом трубопроводе тепловой сети на выходе 19 
котельной. 20 
 21 
Пояснения к таблицам. 22 
В  первом окне отображается текущее значение параметра указанного в тексте сверху окна. 23 
В втором окне вводится минимальное значение уставки, для контролируемого параметра. 24 
В третьем окне вводится максимальное значение уставки, для контролируемого параметра. 25 
Далее, правее в столбце установлена лампа красного цвета, загорание которой,  26 
свидетельствует о выходе текущего параметра за установленные границы. 27 
Справа от столбца, установлена кнопка включения запрета работы котлов в работу. 28 
Подтверждение включения запрета, служит загорание встроенной в кнопку лампы зеленого 29 
цвета. 30 
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5.12. 1 

    -    Название  иконки экрана  - «SMS». 2 
Экран предназначен,  для  работы оповещения аварийных ситуаций, ввода  параметров 3 
аварийного оповещение аварии,  и ввода  5-ти телефонных номера ответственных лиц,  кому  4 
отсылаются аварийные  SMS-оповещения.   5 
 6 

Вид  экрана  «SMS».   Рис. 18 7 

 8 
 9 
Экран состоит из; 10 
-  5-ти  окон, для  ввода телефонных номеров ответственных лиц, куда поочерѐдно, начиная с 11 
1-го и заканчивая 5-м, отсылаются SMS оповещения аварий. 12 
-  1-го окна отображения текста отсылаемого SMS оповещения. 13 
-  6-ти  кнопок с разрешениями отсылок типа аварий, с лампами индикации для каждого типа. 14 
-  1-й кнопки  SMS тест,  для проверки  отсылки SMS оповещения, с встроенной лампой 15 
желтого цвета – показатель включения теста. 16 
-1-й лампы синего цвета, для  индикации команды отправки  SMS оповещения. 17 
-1-й лампы зеленого  цвета, для  индикации завершения  отправки  SMS оповещения. 18 
 19 
-Окна  ввода телефонных номеров ответственных лиц, телефонные номера вводятся, начиная с 20 
цифры 7, например  79034058000. Сверху каждого окна нанесен поясняющий текст. 21 
- Окно отображения текста отсылаемого SMS оповещения. Текст аварии в окне, отображается 22 
и отправляется в латинском шрифте. 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
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 1 
      При данной  аварии              --             формируется и  отправляется  текст 2 
 3 
Авария нажатие-остановка  «стоп котельная»      -   "AVARSTOP" 4 
Авария 1-го уровня                                                   -  "AVAR1" 5 
Авария  датчиков                                          -            "AVARDAT" 6 
Авария 2-го уровня                                               -    "AVAR2" 7 
Авария  охрана                                                    -      "OXRANA" 8 
Авария 3-го уровня                                              -     "AVAR3" 9 
Отсутствие аварии                                            -           "OK" 10 
При  срабатывании  2-х и более аварий,  текст формируется по приоритету сверху вниз, т.е.  11 
Будет, из множеств срабатываний, формироваться текст, который находится в самой верхней 12 
сработавшей строчке. 13 
При отсутствии аварий, формируется  текст находящийся в нижней строчке , т.е.  -"OK". 14 
Все тексты, кроме текста  «ОК»  формируют отправку SMS, и  они   выводятся в окне «текст 15 
отсылаемого SMS». 16 
 17 

"AVAR1" 18 
 Определения  1-го уровня отказа котельной при отсутствии данной ситуации; 19 
           -  Котлы. 20 
                  -  Обязательно назначение более 1 котла и исправность его датчика температуры. 21 
                  -  Отсутствие аварии любого из 4-х котлов. 22 
                  -  Отсутствие запрета работы котлов по параметрам давления природного газа или 23 
                     по параметрам давлению тепловой сети. 24 
           - Исправность датчиков; 25 
                  - Температуры наружного воздуха. 26 
                 - Давления прямого сетевого трубопровода. 27 
                 - Давления обратного сетевого трубопровода. 28 
                 - Давления на входе природного газа.  29 
           - Подпиточные насосы. 30 
                  - Отсутствие аварии всех 2-х подпиточных насосов.     31 
           - Зимние сетевые насосы; 32 
                  - Отсутствие аварии всех 2-х зимних сетевых насосов. 33 
           - Летние сетевые насосы; 34 
                  - Отсутствие аварии всех 2-х летних сетевых насосов. 35 
          - Дымососы;   36 
                  - Отсутствие аварии всех 2-х дымососов. 37 
       Авария срабатывает после еѐ воздействия более 10сек. 38 
 39 

"AVAR2" 40 
Определения  2-го уровня отказа котельной при отсутствии данной ситуации; 41 
 42 
        Входит  определение 1-го уровня. 43 
  44 
            -  Котлы. 45 
                 -  Обязательно наличие  автоматического режима работы котлов. 46 
                  -  Обязательно назначение более 1 котла и исправность его датчика температуры. 47 
                  -  Отсутствие аварии любого из 4-х котлов. 48 
                  -  Отсутствие запрета работы котлов по параметрам давления природного газа или 49 
                     по параметрам давлению тепловой сети. 50 
           - Исправность датчиков; 51 
                  - Всех температур t1-8. 52 
                 -  Всех давлений Р1-6, кроме Р7-8. 53 
           - Подпиточные насосы. 54 
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                  -  Обязательно наличие  автоматического режима работы подпиточных насосов  1 
                   - Отсутствие аварии любого из 2-х подпиточных насосов.     2 
           - Зимние сетевые насосы; 3 
                  - Отсутствие аварии любого из 2-х зимних сетевых насосов. 4 
                  -  Обязательно наличие  автоматического режима работы любой группы сетевых                          5 
                     насосов 6 
           - Летние сетевые насосы; 7 
                  - Отсутствие аварии любого из 2-х летних сетевых насосов. 8 
                  -  Обязательно наличие  автоматического режима работы любой группы сетевых  9 
                     насосов 10 
           - Дымососы;   11 
                  - Отсутствие аварии любого из  2-х дымососов. 12 
       Авария срабатывает после еѐ воздействия более 10сек. 13 
 14 

"AVAR3" 15 
Определения  3-го уровня отказа котельной при отсутствии данной ситуации; 16 
 17 
        Входит  определение 1-го и 2-го уровня. 18 
           -  Обязательно отсутствие  стопа котельной. 19 
           - Подпиточные насосы. 20 
                  - Обязательно включение режима АВР и обратных связей каждого подпиточного  21 
                    насоса.     22 
          - Зимние сетевые насосы; 23 
                  - Обязательно включение режима АВР и обратных связей каждого насоса. 24 
           - Летние сетевые насосы; 25 
                   - Обязательно включение режима АВР и обратных связей каждого насоса.                   26 
           - Дымососы;   27 
                  - Обязательно включение режима АВР и обратных связей каждого дымососа. 28 
       Авария срабатывает после еѐ воздействия более 10сек. 29 
 30 
 31 
Авария  датчиков                                                         -    ("AVARDAT") 32 
 33 
Наличие аварии одного и более датчиков температуры и давления за исключением P7,P8. 34 
 35 
 36 
Авария нажатие-остановка  «стоп котельная»      -  ("AVARSTOP") 37 
 38 
Наличие  внутреннего или внешнего сигнала (стоп котельная). 39 
 40 
 41 
Авария  охрана                                                            -     ( "OXRANA") 42 
 43 
Наличие внешнего сигнала  охрана. 44 
 45 
 46 
 47 
При отсутствии  питания контроллера и модема,  оповещение SMS не работает! 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
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5.13. 1 
 2 
 3 

     -    Название  иконки экрана  - «Модули Наладка». 4 
Экран предназначен,  для  проверки работы шкафа БУК, его  параметров работы  5 
оборудования котельной, и диагностика  работы СПК. 6 
 7 

Вид  экрана  «Модули Наладка».   Рис. 19 8 

 9 
 10 
Экран состоит из разделов контроля работы 6-ти модулей  ввода-вывода и раздела 11 
диагностики портов контроллера  СПК и модулей. Под каждой лампой нанесен цифровой 12 
текст, с расшифровкой номера модуля, далее через тире номер канала этого модуля. 13 
- Раздел  вывода модуля М1 состоит из 16 ламп красного цвета, зажигание которых 14 
подтверждает включение канала вывода модуля. Под каждой лампой, расположен тумблер 15 
принудительного включения канала. Тумблера необходимы,  для наладочных работ и 16 
появляются на экране, если в экране «моя котельная» нажать кнопку «стоп котельная». 17 
- Раздел  вывода модуля М2 состоит из 8 ламп красного цвета, зажигание которых 18 
подтверждает включение канала вывода модуля. Под каждой лампой, расположен тумблер 19 
принудительного включения канала. Тумблера необходимы,  для наладочных работ и 20 
появляются на экране, если в экране «моя котельная» нажать кнопку «стоп котельная». 21 
- Раздел  ввода модуля М3 состоит из 16 ламп красного цвета, зажигание которых 22 
подтверждает включение канала ввода модуля. В  разделе можно только наблюдать 23 
срабатывание входа модуля. 24 
- Раздел  ввода модуля М4 состоит из 16 ламп красного цвета, зажигание которых 25 
подтверждает включение канала ввода модуля. В  разделе можно только наблюдать 26 
срабатывание входа модуля. 27 
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- Раздел  ввода аналоговых сигналов модуля М5 состоит из 8 окон вывода показаний текущих 1 
значений температурных датчиков (в мА.) каждого канала. В  разделе можно только 2 
наблюдать текущие значения каждого входа модуля. 3 
- Раздел  ввода аналоговых сигналов модуля М6 состоит из 8 окон вывода показаний текущих 4 
значений датчиков давления (в мА.) каждого канала. В  разделе можно только наблюдать 5 
текущие значения каждого входа модуля. 6 
- Раздел  диагностики портов контроллера и модулей состоит из 9 окон вывода кода 7 
диагностики портов.  В каждом окне формируется цифровой код MODBUS состояния ошибки 8 
порта  далее идет  обозначение  самого порта контроллера СОМ1-3 и  модуля М1-6. 9 
Код состояния Modbus (0-255),  где  0 – нет ошибок. Остальные коды можно посмотреть в 10 
любой справочной литературе. 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 1 
 2 

6.1. Металлический корпус БУКк соответствует требованиям  3 
     ТУ 3431-001-18461115-2003  классу защиты  по ГОСТ 14254-96…….. IP66. 4 
6.2. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования 5 
     ГОСТ 12.3.019-80, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ "Правил эксплуатации электроустановок 6 
потребителей",    "Правил охраны труда, при эксплуатации электроустановок потребителей" и 7 
других действующих  нормативных правил. 8 
6.3. Эксплуатация  БУКк запрещается при отсутствии заземления (при использовании 9 
металлического  корпуса). Заземляющий проводник  должен    иметь сечение не менее 4 (мм.2) 10 
и подключен к контуру  заземления. 11 
6.4. Любые подключения к БУКк и работы по его техническому обслуживанию 12 
    производить только при отключенном питании БУКк и исполнительных механизмов. 13 
 14 
 15 

 16 
. 7. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 17 

 18 
7.1. Монтаж внешних связей 19 

7.1.1. Подготовить и проложить кабели для соединения БУКк с датчиками, исполнительными   20 
    механизмами и источником питания 380 В 50 Гц. Сечение подключаемого медного силового 21 
кабеля  ввода для шкафа контроллера должно быть 4-6 мм2.,  для  силового шкафа должно 22 
быть 50-75 мм2.  Для   обеспечения надежности электрических соединений,  рекомендуется 23 
использовать кабели с  медными  многопроволочными жилами, концы которых перед 24 
подключением следует  тщательно зачистить, при необходимости облудить и зажать в 25 
соответствующий наконечник. Сечение и количество жил кабелей должно соответствовать 26 
схеме и потребляемой электрической мощности. 27 
7.1.2. На работу БУКк могут влиять следующие внешние помехи: 28 
    – помехи, возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные 29 
помехи); 30 
    – помехи, возникающие в питающей сети. 31 
7.1.3. Для уменьшения влияния электромагнитных помех,  необходимо выполнять  32 
    приведенные ниже рекомендации. 33 
7.1.4. При прокладке сигнальных линий, в том числе линий "БУКк – датчик", их длину 34 
    следует по возможности уменьшать и выделять их в самостоятельную трассу --или 35 
несколько  трасс, отделенную(ых) от силовых кабелей. 36 
7.1.5. Обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически    37 
    изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять 38 
    к  заземленному контакту БУКк. 39 
7.1.6.. Корпус шкафа БУКк,  должен быть надежно заземлен. 40 
7.1.7. Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует выполнять 41 
    следующие рекомендации; 42 
При монтаже БУКк, следует учитывать правила   организации эффективного заземления: 43 
   – все заземляющие линии прокладывать по схеме "звезда", при этом необходимо 44 
   обеспечить хороший контакт с заземляемым элементом; 45 
   – все заземляющие цепи,  должны быть выполнены проводами, как можно большим 46 
сечением; 47 

 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
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7.2. Подготовка БУКк к работе  1 
 2 

7.2.1. Подготовить на объекте место для установки БУКк,  в соответствии с его размерами. 3 
     При эксплуатации БУКк следует помнить, что внутри его металлического корпуса на 4 
открытых   контактах оборудования присутствует напряжение 220-380 В 50 Гц, опасное для 5 
человеческой жизни,  доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным 6 
специалистам. 7 
7.2.2. Проверьте правильность подключения вводов напряжения,  на вводных автоматических 8 
выключателях,   подключение заземляющего проводника, подключение горелок, всех 9 
датчиков и другого оборудования, после чего включите  все основные авт. выкл. и включите 10 
переключатели S в положение  «вкл.».  Должна загореться  подсветка информационной панели 11 
оператора и индикаторные лампы наличия напряжения в цепях управления. 12 
Поочерѐдно зайдите во все экраны, в соответствии с описанием, внесите необходимые 13 
исходные данные. Проверьте корректность показаний температур, давлений, при 14 
необходимости откорректируйте. Переведите все оборудование в ручной режим управления. 15 
7.2.3. Поэтапно, в ручном режиме, включая 1-й,  потом 2-й   котел и т.д., проверьте   фазировку 16 
подключений горелок, срабатывании контакторов и промежуточных реле. Убедитесь в 17 
наличии давления, соответствия подключенных  датчиков каждого котла, оборудования и 18 
расхода теплоносителя в котловом контуре. Проверьте,  включая в ручном режиме, работу 19 
остального оборудования. Проверьте показания датчиков БУКк и сравните их с показаниями  20 
механических приборов и др.,  установленных на трубопроводах. Разность показаний должна 21 
соответствовать погрешности приборов и технологии. 22 
7.2.4. В настройках оборудования включите в работу  «АВР» и «обратную связь» всех 23 
агрегатов в каждой группе, переведите  в автоматический режим  работу котлов и 24 
оборудования, после запуска, через некоторое время (задержка) включится в работу заданный 25 
основной  котел. Выключите электро-автомат  работающего котла, Через время программной 26 
задержки, должен включиться другой котел. Выключите авт. режим, включите электро-27 
автомат  и запустите заново в авт. режим, если через 120 сек. не  включиться авария, тогда в 28 
БУКк  система АВР  котлов работает.  29 
    Проведите имитацию отказа других котлов, для этого, выключите автоматический 30 
выключатель данного  котла  и  через   определенное время (~3-5сек.) БУКк даст команду на 31 
его выключение, загорится на  панели в экране «моя котельная»  лампа «АВАРИЯ 1-го 32 
уровня» и  БУКк включит резервный котел, если выключить электро-автомат других 33 
работающих  котлов,  включатся резервные котлы. Проведите ту-же операцию  с АВР котлов 34 
при срабатывании аварии горелок и их работы, разница в том, что авария котла включиться 35 
при аварии горелки через 3-7сек. , а обр. связь по работе -  через 120сек. Далее, также 36 
проведите имитацию срабатывания других групп оборудования, датчиков параметров и 37 
внешнего отключения работы   котлов (установкой соответствующих параметров в экранах).  38 
Проверка работы БУКк   закончена,  верните все  уставки на  место, и  включите все  39 
авт.выключатели.    БУКк  к работе   готов. 40 

 41 
 42 
 43 

8. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ БУКк  44 
 45 

8.1.   Включение и выключение(регулировка температуры) горелок производится 46 
автоматически(при соответствующих настройках), после ввода значений параметров 47 
температур воздуха и котловой воды в график, который и формирует плавающую уставку, она 48 
вычисляется автоматически и индицируется на экранах  под названием Туставка р. или Ту 49 
расчетная. 50 
8.2.   Следует учитывать, что при регулировании температуры котлов, рекомендовано  51 
пользоваться утвержденным температурным графиком подачи сетевой воды, от температуры  52 
наружного воз-ха (пример такого графика на последней странице настоящего руководства). 53 
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8.3.   В  БУКк,  для регулировки температуры воды в  каждом котле, используется общие 1 
параметры  программируемых точек графика температура воды и наружного воздуха, при 2 
этом, общая уставка котлов вычисляется автоматически, а регулирование происходит в  3 
соответствии с действующей температурой каждого котла индивидуально.   4 
 5 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 6 
 7 

9.1.   При выполнении работ по техническому обслуживанию БУКк следует соблюдать меры 8 
       безопасности, изложенные в разд. 7. 9 
9.2. Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев производить осмотр БУКк. 10 
       При осмотре контролировать: 11 
      – качество крепления приборов; 12 
      – отсутствие на приборах и клеммниках пыли, грязи, а также посторонних предметов; 13 
      – качество подключения внешних связей. 14 
      Обнаруженные при осмотре недостатки устранять. 15 
9.3. При использовании датчиков осуществлять их регулярный осмотр и очистку рабочих 16 
частей  от изолирующих налетов, шлаков и т.п. 17 
      Периодичность осмотра  не реже одного раза в 6 месяцев. 18 
 19 
 20 

10. МАРКИРОВАНИЕ И УПАКОВКА 21 
 22 

10.1. При изготовлении на БУКк (внутренней стороны шкафа) наносятся: 23 
     – код полного условного обозначения; 24 
     – заводской номер; 25 
10.2. Упаковка прибора производится по ГОСТ 9181-74 в потребительскую тару, 26 
выполненную из    гофрированного картона. 27 
 28 
 29 

11. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 30 
 31 

11.1.БУКк должен транспортироваться в упаковке при температуре от минус 25 °С до 32 
     + 55°С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С). 33 
11.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. 34 
11.3. Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметичных 35 
отсеках. 36 
11.4. БУКк должен храниться в упаковке и закрытых складских помещениях при 37 
     температуре от 0 °С до + 60 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 38 
°С).   Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов. 39 
 40 

12. КОМПЛЕКТНОСТЬ 41 
    БУКк -107-4-06  1 шт. 42 
    Паспорт и руководство по эксплуатации (включая паспорта на оборудование «Овен») - 1 шт. 43 
    Заземляющей клеммы БУКк 0шт. (без провода)  -.(поставляется по отдельному заказу) 44 
    Сальник ввода кабелей  -  0шт. (поставляется по отдельному заказу) 45 
    Крепежные болты БУКк -  0шт. (поставляется по отдельному заказу) 46 
     Датчики в комплект поставки не входят   47 
     48 
 49 
 50 
 51 
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13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 
 2 

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие БУКк техническим условиям при 3 
         соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 4 
13.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 5 
13.3. В случае выхода БУКк из строя в течение гарантийного срока при условии 6 
         соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и 7 
эксплуатации,  предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт. 8 
Для отправки в ремонт   необходимо: 9 
        – заполнить от руки рекламацию и  вложить в коробку с БУКк ; 10 
        – отправить коробку по почте или привезти по адресу, предварительно известив 11 
предприятие: 12 

      346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай, ул.Чапаева, 175         ООО «РиА»             13 
                                                     Тел.: (863) 256-28-51, e-mail: 2003air@mail.ru         14 
 15 

ВНИМАНИЕ!  Гарантия недействительна без даты продажи и штампа продавца. 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
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 1 
 2 
 3 
 4 

                                      СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 5 
 6 

БУКк-107-4-06 7 
 8 

 заводской номер 001   ПО  v1.0  2016г. 9 
 10 

C основными приборами; 11 
 12 

                 СПК207  - 1шт. 13 
               14 
                 Модуль М110 – 6шт. 15 
              16 
                ПАРОЛЬ ДОПУСКА -  нет   17 

 18 
соответствует паспортным данным и признан годным к эксплуатации. 19 

                 20 
 21 

Дата выпуска __________________________г. 22 
 23 
 24 
 25 
 26 

Штамп ОТК                                                   ___________________  27 
 28 
 29 
 30 
 31 

Дата продажи ________________________ 32 
 33 
 34 

                    Внимание! В связи с постоянным совершенствованием программного обеспечения и принципиальной схемы БУКк,  35 
                         предприятие-изготовитель оставляет за   собой право на еѐ изменение, изменение комплектации, не ухудшающее его  36 
                         параметров. 37 
 38 

 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
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Приложение  А 1 
Функциональная  схема  БУКк 2 

 3 

 4 
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Приложение  В (принципиальная схема БУКк) 1 
 2 

 3 
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Приложение  В (принципиальная схема БУКк) 1 
 2 

 3 
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Приложение  В (принципиальная схема БУКк) 1 
 2 

 3 
 4 
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Приложение  В (принципиальная схема БУКк) 1 
 2 

 3 
 4 
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Приложение  В (принципиальная схема БУКк) 1 
 2 

 3 
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Приложение  В (принципиальная схема БУКк) 1 
 2 

 3 
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Приложение  В (принципиальная схема БУКк) 1 
 2 

 3 
 4 
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Приложение  В (принципиальная схема БУКк) 1 
 2 

 3 
 4 
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Приложение  С (Подключение  клеммника БУКк) 1 
 2 

 3 
 4 
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Приложение  D (Расположение в шкафу БУКк оборудования) 1 
 2 

 3 
 4 
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Принципиальная схема  силового шкафа 1 
Приложение  E (принципиальная схема) 2 
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Принципиальная схема  силового шкафа 1 
Приложение  E (принципиальная схема) 2 
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Принципиальная схема  силового шкафа 1 
Приложение  E (принципиальная схема) 2 
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Схема расположения оборудования в силовом шкафу 1 
Приложение  E (Расположение оборудования) 2 
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ – БУКк-107-4-06 1 
№/№ Поз. Наименование Тип Кол-во примечание 

1 F16 Автом.выключатель  1р ВА47-29-1п. 16А 1шт. Ввод А 

2 F17 Автом.выключатель  1р ВА47-29-1п. 20А 1шт. Ввод В. 

3 F18,25,26 Автом.выключатель  1р. ВА47-29-1п. 3А 3шт. Ц. упр. Контр 

4 СПК Контроллер Панельный СПК207 1шт. «Овен» 

5 МВ1 Модудь вывода  МУ110-224.16Р 1шт «Овен» 

6 МВ2 Модудь вывода МУ110-224.8Р 1шт «Овен» 

7 МВ3-4 Модудь ввода МВ110-224.16Д   2 шт «Овен» 

8 МВ5-6 Модуль аналогового. ввода МВ110-224.8А 1шт. «Овен» 

9 БП1 Блок питания  24в/60Вт. 220-/DC 24v 1шт  

10 L. Светодиодный индикатор АС-230v - D22 3 шт «Овен» 

11 S. Переключатель 1-х поз.  5 шт «ИЕК» 

12 БУКк Металлический корпус DKS- IP66 1 шт 1400*600*300 

13 Не обозн Провод электрический ПВ3 1*(0,5-4) 1,3км.   

14 Не обозн Кабельный маркер МК 300шт. «ИЕК» 

15 Не обозн Din-рейка YDN10-0060 8шт. «ИЕК» 

16 Не обозн Ограничитель на Din-рейку YXD10 30шт. «ИЕК» 

17 Не обозн Заглушка ЗНИ YZN10-004-K03 42шт. «ИЕК» 

18 К5-30 Реле промеж РЭК РЭК 78/79-220в 25шт. «ИЕК» 

19 Не обозн Площадка липкая 30*30,40*40 50шт. «ИЕК» 

20 Не обозн Метизы,скобы и др. Саморез,и др. 1,5кг  

21 XS Розетка на дин-рейку 10…16А  1шт «ИЕК» 

22 F19-24 Автом.выключатель  1р ВА47-29-1п. 1А 6шт. М1-6 

23 Х2-5 Клеммник ЗНИ-4,6,10, YH 400шт.  

24 Не обозн Лоток перфорированный 60*60*40, 12м.  

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      
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НЕИСПРАВНОСТИ РАБОТЫ БУК  И   ИХ  УСТРАНЕНИЕ 1 
 2 
 3 

Всѐ оборудование, СПК и модули ввода и вывода, при 4 

необходимости их замены, предварительно произвести   5 

программирование (у производителя или оборудование 6 

приобрести у них!). 7 
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Рекомендуемый график t воды от от t-нар. воз-ха 1 

 2 

 3 
Региональные представители; 4 

ООО «ТЕПЛОКОМ»  г.Ростов-на-Дону 5 
Тел. -89612778811- 6 

 7 
                                               Производитель  ООО «РиА» 8 
                                      346720, Россия,  Ростовская область 9 
                                                г.Аксай, ул. Чапаева, 175 10 
                              Тел.(863) 256-28-51. E-mail: 2003air@mail.ru 11 

 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 

72,1,2,71,70,3,4,69,68,5,6,67,66,7,8,65,64,9,10,63,62,11,12,61,60,13,14,59,58,15,16,57,56,17,18,55,20 
54,19,20,53,52,21,22,51,50,23,24,49,48,25,26,47,46,27,28,45,44,29,30,43,42,31,32,41,40,33,34,39,321 

8,35,36,37 22 
 23 
 24 

 пер-кор.кр. 25 


