
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ

«ШТР»

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Брянск



СОДЕРЖАНИЕ

     1 Введение 3

     2 Назначение 4

     3 Основные технические данные 5

     4 Устройство 6

     5 Комплектность 8

     6 Меры безопасности 9

     7 Монтаж и подготовка к работе 10

     8 Порядок работы 11

     9 Возможные неисправности и методы их устранения 13

     10 Техническое обслуживание 14

     11 Транспортировка и хранение 15

     12 Гарантии изготовителя 16

     13 Свидетельство о приемке 17

     14 Сведения о производителе 18

     Приложение 1. Перечень элементов (ОС и ОСУ) 19

     Приложение 2. Перечень элементов (ДГ и УТД) 23

     Приложение 3. Схема электрическая (ОС и ОСУ) 25

     Приложение 4. Установка датчика на выходную трубу котла 31

     Приложение 5. Схема электрическая (ДГ и УТД) 32

     Приложение 6. Патент на изобретение 37

     Приложение 7. Патент на полезную модель 38

     Приложение 8. Сертификат соответствия 39

2



1 ВВЕДЕНИЕ

1.1  Руководство  по  эксплуатации  предназначено  для  ознакомления  с  устройством,

принципом  действия,  эксплуатацией  и  техническим  обслуживанием  автоматизированной

системой управления отопительной системой серии «ШТР».

1.2 Руководство по эксплуатации содержит:

– описание устройства и принципа действия;

– технические характеристики;

– правила эксплуатации;

– порядок технического обслуживания.

1.3  При  эксплуатации  и  техническом  обслуживании  автоматизированной  системой

управления  отопительным  оборудованием  необходимо  выполнять  требования  следующих

документов:

– правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ);

– правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

1.4  Для  ознакомления  с  «ШТР»  необходимо  дополнительно  руководствоваться

эксплуатационной  документацией,  разработанной  заводами–изготовителями  покупного

оборудования, установленного в «ШТР».

1.5 К работе по подключению и обслуживанию «ШТР» допускаются лица,  знающие его

устройство  и  правила  эксплуатации,  прошедшие  инструктаж  по  технике  безопасности,

противопожарной  безопасности  и  имеющие  допуск  работы  с  электрооборудованием,

эксплуатируемым при напряжении сети до 1000В.
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2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 «ШТР» предназначена для управления работой отопительной системы.

2.2 «ШТР» обеспечивает:

– подключение напряжения сети для питания оборудования;

–  автоматическое  и  ручное  включение  и  отключение  электродвигателя  шнекового

транспортера и ворошителя автоматизированной шнековой подачи серии «ШП»;

–  автоматическое  и  ручное  включение  и  отключение  электродвигателей  вентиляторов

наддува вихревой топки серии «ТВ»;

–  автоматическое  и  ручное  включение  и  отключение  электродвигателя  вентилятора

эжектора;

– ручное включение и отключение электродвигателя циркуляционного насоса;

– точное поддержание заданных величин температур теплоносителя и горения в топке

«ТВ»;

– возможность быстрой корректировки работы шнековой подачи «ШП» в режиме «работа-

пауза»;

2.3 «ШТР» включает в свой состав:

– систему пожаротушения;

–  звуковую и  световую сигнализации с  подачей  управляющего  сигнала  на  отключение

электродвигателей  вентиляторов  наддува,  вентилятора  эжектора,  привода  шнекового

транспортера и привода ворошителя в случае возгорания топлива в шнеке;

– систему защиты электродвигателей исполнительных механизмов;

– блок контроля сети, который контролирует обрыв фаз, перекос фаз, короткое замыкание.
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики шкафа управления приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра Значение

1 2

1 Условия эксплуатации:

– температура окружающей среды, 0С;

– воздействие влаги

– воздействие паров агрессивных веществ  

(кислот, щелочей и т.п.)

от нуля до плюс 45 C0

прямое попадание воды и снега 

на приборы щита не 

допускается

не допускается

2 Напряжение питания 380 В,  50 Гц

3 Потребляемая мощность (всеми 

исполнительными механизмами) не более

20 кВт

4 Способ установки
закрепление на вертикальной

плоскости

5 Управление электродвигателями привода 

шнекового транспортера, привода ворошителя, 

вентилятора эжектора и вентиляторов наддува в 

зависимости от температуры теплоносителя 

подаваемого в систему отопления и 

*температуры горения внутри вихревой топки 

«ТВ» (газогенераторе).

регуляторы температуры 

ТРМ1

6 Контролируемые параметры температура теплоносителя

температура горения*

7 Габаритные размеры, 

высота, мм 

ширина, мм

 глубина, мм

650

500

220

* в базовый комплект поставки не входит
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4 УСТРОЙСТВО

4.1  Электрооборудование  «ШТР»  размещено  в  металлическом  корпусе,  на  лицевую

панель  которого  вынесены  органы  управления  и  контроля,  что  обеспечивает  удобство

эксплуатации шкафа контроля температурных режимов.

4.2 Перечень элементов приведен в приложении 1.

Схема электрическая принципиальная шкафа управления приведена в приложении 2.

4.3 Электропитание шкафа управления осуществляется от трехфазной сети 380 В, 50 Гц

через автоматический выключатель, установленный внутри шкафа управления.

4.4 На лицевую панель шкафа управления вынесены:

–  кнопки  НАСОС1  «ПУСК»  и  «СТОП»  (включение  и  отключение  электродвигателя

основного циркуляционного насоса);

–  кнопки  НАСОС2  «ПУСК»  и  «СТОП»  (включение  и  отключение  электродвигателя

резервного циркуляционного насоса);

–  кнопки ШНЕК и ДНО «ВПЕРЕД» и «НАЗАД» (включение электродвигателя шнекового

транспортера и ворошителя в прямом и обратном направлении);

–  переключатель  РЕЖИМ  РАБОТЫ  «РУЧНОЙ  –  АВТОМАТ»  (ручное  и  автоматическое

управление котельной);

–  кнопки  НАДДУВ  «ПУСК»  и  «СТОП»  (включение  и  отключение  электродвигателей

вентиляторов наддува);

–  кнопки  ЭЖЕКТОР  «ПУСК»  и  «СТОП»  (включение  и  отключение  электродвигателя

вентилятора эжектора);

– реле времени (включение и  отключение электродвигателя шнекового транспортера и

ворошителя в режиме «рауза–работа»).

– световая индикация работы оборудования.

4.5 Микропроцессорный регулятор температуры теплоносителя ТРМ1.

4.5.1  Регулятор  температуры  ТРМ1  предназначен  для  автоматического  управления

электродвигателями вентиляторов наддува,  шнекового  транспортера и  ворошителя,  а  также

цифровой индикации температурных параметров теплоносителя на входе в систему отопления.

4.5.2  В  комплект  регулятора  температуры  ТРМ1  входит  термопреобразователь

сопротивления ТСМ–50М, который устанавливается в трубе подачи теплоносителя в систему

отопления (на выходе из котла).

Подробное  описание  устройства,  принципа  работы,  установки  параметров  и  настройки

прибора ТРМ1 изложены в паспорте на прибор, входящего в комплект поставки.

*4.6  Микропроцессорный  регулятор  температуры  горения  в  вихревой  топке

(газогенераторе) ТРМ1.
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*4.6.1  Регулятор  температуры  ТРМ1  предназначен  для  автоматического  управления

электродвигателями вентиляторов наддува,  шнекового  транспортера и  ворошителя,  а  также

цифровой индикации температурных параметров в вихревой топке.

*4.6.2  В  комплект  регулятора  температуры  ТРМ1  входит  термопреобразователь

сопротивления  ДТПК-135-0314.400,  который  устанавливается  на  выходе  вихревой  топки

(газогенератора).

*Подробное описание устройства,  принципа работы,  установки параметров и настройки

прибора ТРМ1 изложены в паспорте на прибор, входящего в комплект поставки.

4.7 Реле контроля напряжения РКН-3 предназначено для контроля наличия, «слипания» и

порядка чередования фаз в цепях трехфазного напряжения в сетях с заземленной нейтралью, а

также для контроля снижения (повышения) напряжения ниже (выше) установленного порога.

Более подробное описание и настройка приведены в паспорте на реле.

4.8 Одноканальный блок питания БП15Б предназначен для питания стабилизированным

напряжением  постоянного  тока  различных  радиоэлектронных  устройств.  Более  подробное

описание и технические характеристики приведены в паспорте.

4.9  Кнопка  «АВАРИЙНЫЙ  СТОП»,  предназначена  для  аварийной  остановки  работы

оборудования.

4.10  Преключатель  «СЕТЬ»,  предназначен  для  включения  и  отключения  сетевого

напряжения.

4.11  Переключатель  «ПОЖАРНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ»,  предназначен  для  включения  и

отключения  автоматического  срабатывания  системы  пожаротушения,  а  также  световой  и

звуковой сигнализации при возникновении пожара.
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5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 Комплектность ШТР приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование Количество

1 Шкаф управления 1

2 Термодатчик ДТС105-50М.В3.120 1

3 Термодатчик ДТПК 135-0314.400 1*

4 Термодатчик ТК24 1 (2*)

5 Электромагнитный клапан 1 (2*)

Эксплуатационные документы

1 Устройство автоматического управления 

отопительным оборудованием серии «ШТР». Паспорт и 

руководство по эксплуатации.

1

2 Одноканальный измеритель-регулятор ТРМ-1. 

Руководство по эксплуатации.

1 (2*)

3 Реле контроля напряжения РКН-3-14-08 АС220В. 

Техническое описание и паспорт.

1

4 Одноканальный блок питания БП15Б-Д2-х. Паспорт. 1

* в зависимости от комплекта поставки

Кабели подключения шкафа управления к сети питания ∼ 380В, 50Гц, к электродвигателям

и к датчикам, а также провода заземления в комплект поставки не входят.
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6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Персонал должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III

(ПТБ,  приложение Б4)  и  знать  устройство и  порядок  работы «ШТР»,  приемы освобождения

пострадавшего от электрического тока и приемы первой помощи пострадавшему.

6.2  ВНИМАНИЕ! Корпус шкафа управления и электродвигатели должны быть соединены

заземляющими перемычками с контуром заземления.

6.3 Осмотр электрооборудования и устранение неисправностей производить только при

полном обесточивании электрооборудования.
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7 МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1  Установить  шкаф  управления  на  вертикальной  поверхности,  закрепив  его  через

отверстия в задней стенке.

7.2  Наружным  осмотром  проверить  отсутствие  внешних  повреждений  и  надежность

крепления оборудования в шкафу управления.

7.3 Перевернуть сальники в нижней части шкафа из транспортного положения, вытащив их

наружу.

7.4 Произвести подключение электрооборудования:

– подключение шкафа управления к сети переменного тока 380 В, 50 Гц кабелем сечением

не менее 16 мм2;

–  подключение  электродвигателей насосов,  к  шкафу управления  кабелем сечением не

менее 2,5 мм2;

–  подключение  электродвигателей  приводов  шнеквого  транспортера  и  ворошителя,  к

шкафу управления кабелем сечением не менее 4 мм2;

–  подключение  электродвигателя  вентилятора  эжектора,  к  шкафу  управления  кабелем

сечением не менее 4 мм2;

–  подключение к  шкафу управления электродвигателей вентиляторов наддува кабелем

сечением не менее 1,5 мм2;

– подключение пожарного датчика к шкафу управления кабелем сечением не менее 0,5

мм2;

–  подключение  термопреобразователя  ДТПК-135-0314.400  и  ТСМ–50М  к  шкафу

управления экранированным кабелем сечением не менее 0,5 мм2.

7.5  Произвести  заземление  шкафа  управления,  электродвигателей  циркуляционных

насосов,  вентиляторов  наддува,  вентилятора  эжектора,  привода  шнекового  транспортера,

привода ворошителя, соединив заземляющие перемычки с контуром заземления.

7.6 Проверить сопротивление изоляции силовых цепей в следующей последовательности:

– отключить основной автоматический выключатель;

– отсоединить регулятор температуры ТРМ1;

– проверить мегомметром на 500В сопротивление изоляции силовых зажимов пускателей

между  собой,  по  отношению  к  нейтрали  «N»  и  зажиму  заземления  корпуса  шкафа:

сопротивление изоляции во всех случаях должно быть не менее 1 МОм;

– подсоединить регулятор температуры ТРМ1.
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8 ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1 Проверить визуальным осмотром целостность заземляющих шин и перемычек.

8.2 Включить основной автоматический выключатель.

8.3 Включить электродвигатель циркуляционного насоса, для чего нажать кнопку «НАСОС

1» «ПУСК».

При этом загорается соответствующая лампочка индикации.

8.4 Включить электродвигатели вентиляторов наддува, для чего нажать кнопки «НАДДУВ»

«ПУСК». При этом загораются соответствующие лампочки индикации.

8.5 Для первоначальной загрузки топлива перевести переключатель «РЕЖИМ РАБОТЫ» в

положение «РУЧНОЙ», нажать и удерживать кнопку «РАБОТА ШНЕКА» «ВПЕРЕД».

При  этом  включаются  электродвигателя  шнекового  транспортера  и  ворошителяи,  и

загораются соответствующие лампочки индикации.

8.6 Для работы системы в автоматическом режиме перевести переключатель «РЕЖИМ

РАБОТЫ» в  положение «АВТОМАТ».  Включение и  отключение  электродвигателя шнекового

транспортера и ворошителя будет осуществляться  в автоматическом режиме с заданными

временными интервалами работы и паузы с помощью реле времени. 

8.7 Установка временных интервалов работы и паузы производится регуляторами реле

времени, выведенными на лицевую панель шкафа управления.

Верхним регулятором устанавливается время работы в  пределах от  3  до 30 секунд,  а

нижним регулятором – время паузы в пределах от 6 до 60 секунд.

8.8 Управление электродвигателями шнекового транспортера,  ворошителя,  вентилятора

эжектора  и  вентиляторов  наддува  будет  осуществляется  автоматически  в  соответствии  с

выбранным температурным режимом  если  переключатель  «РЕЖИМ  РАБОТЫ»  перевести  в

положение «АВТОМАТ».

8.9 При выключении циркуляционного насоса произойдет отключение электродвигателей

шнекового транспортера ворошителя, вентиляторов наддува и вентилятора эжектора.

8.10 В случае возгорания топлива в шнеке в шкафу управления предусмотрена пожарная

сигнализация.

В  качестве  пожарного  датчика  используется  датчик  температуры  рассчитанный  на

температуру 105°С и установленный на кожухе шнекового транспортера.

В случае возгорания произойдет отключение электродвигателей вентиляторов наддува и

вентилятора  эжектора.  При  этом  сработает  пожарная  сигнализация:  загорится

соответствующая лампочка,  зазвучит  звуковой сигнал и  откроется электромагнитный клапан

пожаротушения.

Для  отключения  пожарной  сигнализации  перевести  переключатель  «ПОЖАРНАЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ» в положение «ОТКЛ».
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При срабатывании пожарной сигнализации шнековый транспортер продолжает работать в

заданном режиме.

8.11  При  заклинивании  винта  шнековой  подачи,  переключатель  «РЕЖИМ  РАБОТЫ»

установить  в  положение  «РУЧН»  и  запустить  вращение  винта  в  обратном  направлении

кратковременным нажатием на кнопку «РАБОТА ШНЕКА» «НАЗАД». Затем в ручном режиме

кратковременными нажатиями на кнопку «РАБОТА ШНЕКА» «ВПЕРЕД». Этот пункт повторить

до тех пор пока не будет устранен затор в патрубке шнека. В противном случае произвести

отключение  электропитания  от  электродвигателя  шнекового  транспортера,  раскрутить

соединительные фланцы патрубка и электродвигателя и извлечь винт, освободить от топлива

патрубок и собрать транспортер. 

Программирование и настройка прибора ТРМ1 производить согласно паспорта на прибор.

Если  температура  теплоносителя  на  входе  в  систему  меньше  величины  уставки,

произойдет включение электродвигателей шнекового транспортера, ворошителя, вентиляторов

наддува и вентилятора эжектора.

Когда  температура  теплоносителя  достигнет  значения  уставки  произойдет  отключение

электродвигателей шнекового транспортера, ворошителя, вентиляторов наддува и вентилятора

эжектора.

При  понижении  температуры  теплоносителя  на  максимально  допустимую  величину,

которая  задается  оператором  при  настройке  регулятора  температуры  ТРМ1  произойдет

включение электродвигателей шнекового транспортера, ворошителя, вентиляторов наддува и

вентилятора эжектора и температура воды в системе отопления опять начнет возрастать.

*  Если температура внутри вихревой топки (газогенераторе) меньше величины уставки,

произойдет включение электродвигателей шнекового транспортера, ворошителя, вентиляторов

наддува и вентилятора эжектора.

* Когда температура внутри вихревой топки (газогенераторе) достигнет значения уставки

произойдет  отключение  электродвигателей  шнекового  транспортера,  ворошителя,

вентиляторов наддува и вентилятора эжектора.

*  При  понижении  температуры  внутри  вихревой  топки  на  максимально  допустимую

величину,  которая  задается  оператором  при  настройке  регулятора  температуры  ТРМ1

произойдет включение электродвигателей шнекового транспортера, ворошителя, вентиляторов

наддува и вентилятора эжектора и температура внутри вихревой топки (газогенераторе) опять

начнет возрастать.

8.11  Для  отключения  электродвигателей  насоса,  вентиляторов  наддува  нажать  кнопки

«СТОП»: НАСОС 1, НАДДУВ, ЭЖЕКТОР..

8.12  Отключение  электродвигателей  произойдет  в  случае  возникновения  следующих

аварийных ситуаций:

12



– токовая перегрузка; – короткое замыкание; – обрыв фазы; – отключение электроэнергии;

– перекос фаз.

* в зависимости от комплекта поставки
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9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Неисправность Причина Метод устранения

1 2 3

1 При включении автоматического 

выключателя СЕТЬ 380В не 

загорается дисплей регулятора 

температуры ТРМ1

1 Неисправен выключатель

2 Неисправен регулятор 

температуры ТРМ1

3 Отсутствует напряжение

1 Устранить неисправность 

или заменить выключатель

2 Заменить регулятор 

температуры ТРМ1

3 Проверить наличие 

напряжения

2 При включенном автоматическом

выключателе СЕТЬ 380В и 

нажатии кнопок «ПУСК» НАСОС 1,

НАСОС 2, НАДДУВ, ЭЖЕКТОР, 

ШНЕК, ДНО электродвигатели 

насосов, вентиляторов наддува и 

эжектора, электродвигатели шнека

и ворошителя не включаются

1 Неисправны кнопки

2 Неисправны пускатели

3 Неисправны электродвигатели

1 Заменить кнопки

2 Устранить неисправность 

или заменить пускатели

3 Устранить неисправность 

или заменить 

электродвигатели

3 При включенном автоматическом

выключателе СЕТЬ 380В 

электродвигатель шнекового 

транспортера и ворошителя не 

включается

1 Неисправен пускатель

2 Неисправен регулятор 

температуры ТРМ1 или значение 

уставки задано неверно

3 Неисправно реле времени

4 Неисправны электродвигатели

1 Устранить неисправность 

или заменить пускатель

2 Заменить регулятор 

температуры или изменить 

уставку

3 Устранить неисправность 

или заменить реле времени

4 Устранить неисправность 

или заменить 

электродвигатели
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10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Техническое обслуживание проводить только после снятия напряжения.

10.2 Один раз в месяц необходимо производить внешний осмотр для выявления внешних

дефектов электрооборудования.

10.3 Один раз в шесть месяцев необходимо производить:

– очистку аппаратов от пыли;

– проверку состояния контактных пластин пускателя и протирку их;

– проверку затяжки клеммных соединений на аппаратах;

– проверку крепления и целостность заземляющих перемычек.

10.4 Один раз в год необходимо производить:

– проверку сопротивления изоляции силовых цепей по п.7.5;

– подтяжку крепления всех аппаратов в шкафу.
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11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1  Транспортирование  шкафа  системы  ШТР  должно  осуществляться  в  крытых

транспортных средствах автомобильного или железнодорожного транспорта.

11.2 Упакованный шкаф должен храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность

от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.
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12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу системы «ШТР» в течение

12  месяцев  со  дня  ввода  в  эксплуатацию,  но  не  более  18  месяцев  со  дня  отгрузки  при

соблюдении Заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2.  В  случае  обнаружения  владельцем  «ШТР»  дефектов  по  вине  предприятия  -

изготовителя  в  течение  гарантийного  срока,  предприятие  -  изготовитель  производит  их

устранение.

12.3.  Предприятие  -  изготовитель  не  несёт  ответственности  за  неисправность  и  не

гарантирует исправную работу «ШТР» в случаях:

а) повреждения «ШТР» владельцем при хранении, транспортировке и монтаже;

б) несоблюдения инструкции по эксплуатации.

12.4. Предприятие изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия

и его комплектацию.
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13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматическая система управления серии ШТР соответствует требованиям ТУ 4211-005-

76373620-2005 и действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата выпуска: «___» _____________________ 20___г.

Начальник  ОТК

М П ______________ _______________
         личная подпись                   расшифровка подписи
       

         «___» _____________________ 20___г.
число,  месяц,  год
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14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Для  предъявления  рекламации  должен  быть  составлен  акт,  в  котором  перечисляются

дефекты, выявленные в процессе монтажа и эксплуатации.

Акт  рекламации  в  одном  экземпляре  за  подписью  руководителя  предприятия  и  лиц,

ответственных  за  эксплуатацию  котла,  на  котором  котёл  находится  в  эксплуатации,   с

сопроводительным письмом направляется в адрес предприятия - изготовителя.

По вопросам рекламации на контрольно-измерительные приборы обращаться на завод -

изготовитель согласно паспортам изделий.

Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Тепловые системы»,

ул. Речная, д.99, г. Брянск, 241035, Россия

Тел. (4832) 33-18-21, 33-16-21

Факс (4832) 59-05-38

E-mail: info@teplosys.ru, info@gazgen.ru

web: www.teplosys.ru, www.gazgen.ru
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Приложение 1
Обозначение Наименование Кол. Примечание

А1 Реле контроля напряжения сети ЕЛ-11М-15 1
В зависимости от

наличия

А1 Реле контроля напряжения сети SKF-317 1
В зависимости от

наличия

А2 Терморегулятор ТРМ1А-Щ1.У.Р 1
Температура

 теплоносителя

A3 Терморегулятор ТРМ1А-Щ1.У.Р 1
Температура 

горения

A4* Терморегулятор ТРМ12А-Щ1.У.Р 1*

*В зависимости от

комплектации

температура 

обратки

A5 Блок питания 220/24 БП15Б-Д2-24 1

HA1
Оповещатель охранно-пожарный звуковой АС-22 

(ООПЗ-220) (Сирена 103дБ, 220 В, 30 мА, t:-10…+50С)
1

HL1 – HL8 Лампа AD-22DS зеленая d22mm 240В 10

HL9-HL14 Лампа AD-22DS красная d22mm 240В 8

HL15
Импульсная строб лампа, накл.(красная ST1A), 3,5 Вт, 

230 В
1

КМ1 – КМ2

Насос IPL 32/100, 0,55 кВт, 2 А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 2 125-250 кВт

КМ1 – КМ2

Насос IPL 32/135-1,5/2, 1,5кВт,

3,46 А

Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 2 400 кВт

КМ1 – КМ2

Насос IPL 40/150-3/2, 3кВт,

6,42А

Насос IPL 40/120-3/2, 3кВт,

6,42А

Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 2 630 кВт

КМ1 – КМ2

Насос IPL 40/150-3/2, 3кВт,

6,42А

Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 2 800-1000 кВт

КМ3

Эжектор 1,5 кВт, 3А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 1 125-250  кВт

КМ3

Эжектор 3 кВт, 6,3А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 1 400-630  кВт

КМ3

Эжектор 5,5 кВт 11,1А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 1 800-1000 кВт

КМ4 – КМ5

Наддув 0,18 кВт 0,65А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 2 125-1000 кВт

КМ4 – КМ5

Наддув 0,37 кВт 1,16А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 2 1100-1500 кВт

КМ4 – КМ5

Наддув 0,55 кВт 1,6А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 2 1500-2500 кВт

КМ6 – КМ8
Шнек и дно 2,2 кВт, 5,32А, 4 кВт 8,6А, 3 кВт

6,47 А

Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 3 125-2500 кВт
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КМ9*
Транспортер 3 кВт 6,47 А

Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 1*
* В зависимости от

комплектации

КV1 Реле РЭК 77/3  10А 220В 1

Разъем HHV 77/3 для РЭК 77/3 1

КV2, КV3 Реле РЭК 77/3 10А –24В, DC 2

Разъем HHV 77/3 для РЭК 77/3 2

КК1 – КК2

Насос IPL 32/100, 0,55 кВт, 2 А
Реле тепловое (1,6-2,4А) 2 125-250 кВт

КК1 – КК2

Насос IPL 32/135-1,5/2, 1,5кВт,

3,46 А

Реле тепловое (2,5-4А) 2 400  кВт

КК1 – КК2

Насос IPL 40/150-3/2, 3кВт,

6,42А

Насос IPL 40/120-3/2, 3кВт,

6,42А

Реле тепловое (5,5-8А) 2 630  кВт

КК1 – КК2

Насос IPL 40/150-3/2, 3кВт,

6,42А

Насос IPL 40/160-4/2, 4кВт,

8,42А

Реле тепловое (5,5-8А) 2 800-1000  кВт

КК3

Эжектор 1,5 кВт 3А
Реле тепловое (2,5-4А) 1 125-250 кВт

КК3

Эжектор 3 кВт 6,3А
Реле тепловое (5,5-8А) 1 800-1000 кВт

КК3

Эжектор 5,5 кВт 11,1А
Реле тепловое (9-13А) 1 800-1000 кВт

КК4 – КК5

Наддув 0,18 кВт 0,71А
Реле тепловое (0,63-1А) 2 125-1000 кВт

КК4 – КК5

Наддув 0,37 кВт 1,16А
Реле тепловое (1,6-2,4А) 2 1100-1500 кВт

КК4 – КК5

Наддув 0,55 кВт 1,6А
Реле тепловое (1,6-2,4А) 2 1500-2500 кВт

КК6
Шнек 3 кВт 6,47А

Реле тепловое (5,5-8А) 1 125-400 кВт

КК6
Шнек 4 кВт 8,6А

Реле тепловое (8-12А) 1 400-2500 кВт

КК6 – КК7
Дно 2,2 кВт 5,32А

Реле тепловое (5,5-8А) 1 125-2500 кВт

КК9*
Транспортер 3 кВт, 6.47 А

Реле тепловое (5,5-8А) 1*
* В зависимости от

комплектации

KT1 ВЛ 65Р(1…240сек, 1…240сек ) 220В 1

QF1 – QF2 автоматический  выключатель ВА47-29 3/16-D 16A 2

QF3 автоматический  выключатель ВА47-29 3/16-D 16A 1

QF4 – QF5 автоматический  выключатель ВА47-29 3/16-D 16A 2

QF6 – QF7 автоматический  выключатель ВА47-29 3/16-D 16A 2

QF8* автоматический  выключатель ВА47-29 3/16-D 16A* 1* * В зависимости от
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комплектации

QF9 автоматический  выключатель ВА47-29 3/63-D 63A 1

QF10 автоматический  выключатель ВА47-29 1/06-С 6A 1

RK2
Термодатчик ТП 0395/1/ПП/(S)/0….1600/0,35-0,35/

L=320 мм/кл.2/1 сп./ИЗ/ГП
1

Температура

горения

BK1 Термодатчик ТК24 1 Пожарный датчик

RK1 Термодатчик ДТС105-50М.В3.120 1
Температура

напорной

RK3* Термодатчик ДТС105-50М.В3.120 1*
*Температура

обратки

SA1 – SA3
Переключатель АLСLR-22 на 3 фикс положения  “I-O- I 

” 1з+1р
3

SВ1 Кнопка AEAL22 Грибок с фикс. (красный) 1

SВ3, SВ5, SВ7, SВ9,

SВ10, SB11, SB13*,

SB14, SB15

Кнопка  SB-7 «пуск» зеленая d22мм 240В 1з+1р 8(9*)
* В зависимости от

комплектации

SВ2, SВ4, SВ6, SВ8,

SB12*
Кнопка  SB-7 «стоп» красная d22мм 240В 1з+1р 4(5*)

* В зависимости от

комплектации

ХТ1, ХТ2, XT3, ХТ4* Клемный блок ТВС 3512  (35А,12р) 3(4*)
* В зависимости от

комплектации

Приставка ПКИ11 1НО ИЭК 4 

Шина заземления 14/1 6х9 гр. На DIN рейку (крепеж по 

центру) ИЭК
2

Шина соединительная ИЭК PIN (штырь) 3п/63А 1

DIN рейка 140см 1

Сальник PG-16 9

Сальник PG-21 3

Короб (40х60)  перфорированный 6м

Корпус EKF ЩУРМН-5-0 IP54 (1000х650х285) 1

Хомут нейлоновый 2,5х150мм 1 уп.

* в зависимости от комплекта поставки.
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Приложение 2
Обозначение Наименование Кол. Примечание

А1 Реле контроля напряжения сети ЕЛ-11М-15 1
В зависимости от

наличия

А1 Реле контроля напряжения сети SKF-317 1
В зависимости от

наличия

А2 Терморегулятор ТРМ1А-Щ1.У.Р 1
Температура 

горения

A3 Терморегулятор ТРМ12А-Щ1.У.Р 1
Температура

 теплоносителя

A4 Блок питания 220/24 БП15Б-Д2-24 1

HA1
Оповещатель охранно-пожарный звуковой АС-22 

(ООПЗ-220) (Сирена 103дБ, 220 В, 30 мА, t:-10…+50С)
1

HL1 – HL9 Лампа AD-22DS зеленая d22mm 240В 9

HL10-HL16 Лампа AD-22DS красная d22mm 240В 6

HL17
Импульсная строб лампа, накл.(красная ST1A), 3,5 Вт, 

230 В
1

КМ1

Эжектор 1,5 кВт, 3А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 1 125-250  кВт

КМ1

Эжектор 3 кВт, 6,3А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 1 400-630  кВт

КМ1

Эжектор 5,5 кВт 11,1А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 1 800-1000 кВт

КМ2 – КМ3

Наддув 0,18 кВт 0,65А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 2 125-1000 кВт

КМ2 – КМ3

Наддув 0,37 кВт 1,12А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 2 1100-1500 кВт

КМ2 – КМ3

Наддув 0,55 кВт 1,6А
Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 2 1500-2500 кВт

КМ4 – КМ8
Шнек и дно 2,2 кВт, 5,32А, 4 кВт 8,6А

Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3  1НО 5 1100-2000 кВт

КV1 Реле РЭК 77/3  10А 220В 1

Разъем HHV 77/3 для РЭК 77/3 1

КV2, КV3 Реле РЭК 77/3 10А –24В, DC 2

Разъем HHV 77/3 для РЭК 77/3 2

КК1

Эжектор 1,5 кВт 3А
Реле тепловое (2,5-4А) 1 125-250 кВт

КК1

Эжектор 3 кВт 6,3,04А
Реле тепловое (5,5-8А) 1 800-1000 кВт

КК1

Эжектор 5,5 кВт 11,04А
Реле тепловое (9-13А) 1 800-1000 кВт

КК2 – КК3

Наддув 0,18 кВт 0,71А
Реле тепловое (0,63-1А) 2 125-1000 кВт

КК2 – КК3

Наддув 0,37 кВт 1,12А
Реле тепловое (1,6-2,4А) 2 1100-1500 кВт

КК2 – КК3 Реле тепловое (1,6-2,4А) 2 1500-2500 кВт



Наддув 0,55 кВт 1,6А

КК4
Дно 2,2 кВт 5,32А

Реле тепловое (5,5-8А) 1

КК5-КК6
Шнек 4 кВт 8,6А

Реле тепловое (8-12А) 2

KT1 ВЛ 65Р(1…240сек, 1…240сек ) 220В 1

QF1 автоматический  выключатель ВА47-29 3/16-D 16A 2

QF2 автоматический  выключатель ВА47-29 3/16-D 16A 1

QF3 автоматический  выключатель ВА47-29 3/16-D 16A 2

QF4 автоматический  выключатель ВА47-29 3/16-D 16A 2

QF5 – QF6 автоматический  выключатель ВА47-29 3/16-D 16A 2

QF9 автоматический  выключатель ВА47-29 3/63-D 63A 1

QF10 автоматический  выключатель ВА47-29 1/06-С 6A 1

RK2

Термодатчик ТП 0395/1/ПП/(S)/0….1600/0,35-0,35/

L=320 мм/кл.2/1 сп./ИЗ/ГП

Термодатчик ДТПК 135-0314.200

1
Температура 

горения

BK1, BK2 Термодатчик ТК24 2 Пожарный датчик

RK1 Термодатчик ДТС035-50П.В3.200 1
Температура 

теплоносителя

SA1 – SA3
Переключатель АLСLR-22 на 3 фикс положения  “I-O- I 

” 1з+1р
3

SВ1 Кнопка AEAL22 Грибок с фикс. (красный) 1

SВ3, SВ5, SВ7, SВ9,

SВ10
Кнопка  SB-7 «пуск» зеленая d22мм 240В 1з+1р 5

SВ2, SВ4, SВ6, SВ8,

SB11 
Кнопка  SB-7 «стоп» красная d22мм 240В 1з+1р 5

ХТ1, ХТ2, XT3 Клемный блок ТВС 3512  (35А,12р) 3

Приставка ПКИ11 1НО ИЭК 4 

Шина заземления 14/1 6х9 гр. На DIN рейку (крепеж по 

центру) ИЭК
2

Шина соединительная ИЭК PIN (штырь) 3п/63А 1

DIN рейка 140см 1

Сальник PG-16 9

Сальник PG-21 3

Короб (40х60) перфорированный 6м

Корпус EKF ЩУРМН-4-0 36IP31 (800х600х250) 1

Хомут нейлоновый 2,5х150мм 1 уп.
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Приложение 6
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Приложение 8
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