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1. Техническое  описание: 

1.1. Назначение: 

       Щит  управления  котлом  ЩУвК 01.1 предназначен  для  автоматического  управления 

водогрейным  котлом   оборудованный    горелкой  ГГС-Б 

работающей  на  газообразном  топливе  среднего    давления  в  соответствии  с  

действующими  нормативными  документами. 

    Щит  имеет  восемь  каналов  регулирования  и  десять  каналов  контроля.  Регулировка  

мощностью  горелки  -  модулированная. 

1.2. Сокращения  и  условные  обозначения. 
   В  настоящем  руководстве  по  эксплуатации  приняты  следующие  сокращения  и  

условные  обозначения: 

 

ДПГ – датчик  проверки  герметичности  и  понижения  давления  газа; 

ДКФ - датчик-реле  контроля  факела; 

ДДР - датчик  давления/разрежения  в  топке; 

ЭКМ - электроконтактный  манометр; 

ДОГ  -  датчик  блокировки  открытия  горелки; 

Давл Газ  - датчик  превышения  давления  газа; 

Давл Воздух  - датчик  контроля  воздуха  на  горение; 

Давл  воды  низкое  -  датчик  контроля  давления  воды  на  выходе  из  котла; 

Давл  воды  высокое  -  датчик  контроля  давления  воды  на  выходе  из  котла; 

Темп Вх  -  температура  воды  на  входе  в  котёл; 

Темп Вых  -  температура  воды  на  выходе  из  котла; 

Темп Дымовых  газов – температура  дымовых  газов; 

Тр-р  розж.  -  трансформатор  розжига  горелки; 

МЭО  - механизм  электрический  однооборотный; 

МВВ – модуль  ввода- вывода; 

СПК – Сенсорный  панельный программируемый логический контроллер.  
ИМ  -  Исполнительный  механизм. 

КЗ  -  Короткое  замыкание. 

ВВ  провод – высоковольтный  провод. 

 

 

1.3      Устойчивость  к  воздействию  внешних  факторов 
1.3.1  Условия  эксплуатации: 

           - температура  окружающего  воздуха  от +5°  до  +40°С; 

           - относительная  влажность  от  30  до  75%; 

           - высота над уровнем моря не более 1000 м; 

           - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных 

газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию. 

 

1.3.2  Щит  не  предназначен  для  установки  во  взрывоопасных  и  пожароопасных  зонах  

помещений. 



 1.3.3  Степень  защиты  щита  IP-31. 

 

                                1.4  Технические  параметры 

1.4.1  Щит  обеспечивает  выполнение  следующих  функций: 

-  Пуск  и  остановку  котла  по  команде  оператора с  автоматической  проверкой  герметичности  

клапанов;    . 

-  Автоматическое  регулирование  мощностью  горелки  по  заданной  уставке  температуры  на  

выходе  из  котла; 

-  Часы  реального  времени; 

-  Активный  контроль  цепей  дискретных  датчиков; 

-  Активный  контроль  аналоговых  датчиков; 

-  Управление  и  связь  с  другими  устройствами  по  интерфейсу   RS 485  под  протоколом  

MODBUS-RTU; 

-  Доступ  в  меню  настроек  ограничен  паролем; 

-  Пробное  включение  любого  ИМ  из  меню  настроек; 

-  Защита  выходных  симисторов  от  ударных  токов  КЗ; 

-  Защита  дискретных  входов  от  перенапряжения; 

-  Защита  аналоговых  входов  от  перенапряжения; 

-  Защита  от  помех  дискретных  датчиков  (дребезг  контактов)  путём  подтверждения  

срабатывания  датчика  заданным  количеством  раз. 

-  Отключение  котла  в  случае  аварийной  ситуации  с  запоминанием  первопричины. 

-  Аналоговые входы  щита - измерители  температуры  типа  ТСМ  50.  

-  Дискретные  входы  щита  - «сухой  контакт».  

-  Выходные  сигналы  щита  дискретные. 

-  Величина  тока  управления  МЭО,  высоковольтного  трансформатора  и  газовыми  клапанами  

ограничена  плавкими  предохранителями  величиной  2,0 А  расположенных  на  плате  УВВ.   

-  Ток  двигателя  вентилятора  ограничен  тепловым  реле  марки  РТИ. 

 

                              1.5  Питание  щита. 

1.5.1  Питание  щита  обеспечивается  от  3х  фазной  сети  380В ± 20%,  частотой  50 Гц. 

1.5.2  Питание  цепей  автоматики  обеспечивается  от  1  фазной  сети  220В ± 20%,  частотой  50 

Гц. 

1.5.3  Питание  ПЛК ОВЕН  СПК  107  и  МВВ  6432.20  АГАВА  осуществляется  постоянным  

напряжением  24В.  от  встроенного  блока  питания. 

1.5.4  Мощность  потребляемая  щитом  не  более  20  Вт. 

 

                         1.6  Устройство  и  принцип  работы. 

1.6.1  Щит  изготавливается  в    металлическом  корпусе  размером  650х550х220  мм.   

 

Внутри  щита  расположены:  модуль  АГАВА  6432.20  МВВ1,  блок  питания  24В.,  автоматы  

защиты,  магнитный  пускатель,  на  дверке  щита  расположен  панельный программируемый 

логический контроллер ОВЕН СПК107, кнопка  сброса  звукового  сигнала,  звонок.  На  боковой  

стенке  расположен  главный  выключатель. 

 

   

   Управление  щитом  осуществляет  панельный программируемый логический контроллер ОВЕН 

СПК107  с  сенсорным  дисплеем,  опрос  датчиков  и  выдачу  управляющих  команд  

осуществляет  модуль  МВВ  6432.20  АГАВА.  Связь  между  СПК107  и  МВВ  6432.20  АГАВА  

осуществляется  по  сети  RS 485  под  протоколом  Modbus. 

 

 

                                     1.7  Управление  котлом.  

1.7.1  Для  включения  котла  необходимо: 



  главный  выключатель,  находящийся на  боковой  стенке  перевести  в  положение  «Включено»,  

дать  контроллеру  загрузить  управляющую  программу,  после  чего нажать  на  экране  СПК    

   кнопку   «Пуск».  Алгоритм  прохождения  команд  и  время  их  исполнения  отображаются  на  

экране СПК . 

   Для  остановки  котла  необходимо  нажать  кнопку  «Стоп» на  экране  СПК .  Для  аварийной  

остановки  котла  можно  воспользоваться как  кнопкой  «Стоп» на  экране  СПК,  так  и  главным  

выключателем,  переведя  его  в  положение  «Выключено». 

   Для  отключения  аварийного  звукового  сигнала  необходимо  нажать  кнопку  «снятие  

звукового сигнала»,  индикация  на  экране  СПК  останется. 

  Для  разблокировки  системы  защиты  после  устранения  аварийной  ситуации  и  снятия  

сигнала  аварии  необходимо  нажать  кнопку   «Сброс  аварии»  на  экране СПК .  

 

                                  2   Инструкция  по  эксплуатации. 

 
                             2.1  Указание  мер  безопасности. 

2.1.1  К  монтажу,  ремонту  и  эксплуатации  допускается  персонал,  имеющий  соответствующую  

группу  по  электробезопасности. 

2.1.2  При  монтаже,  пуско-наладке,  эксплуатации  и  ремонте  необходимо  соблюдать  

следующие  правила:  ПУЭ,  ПТЭЭП,  ПОТ  РМ. 

2.1.2  Корпус  щита  необходимо  заземлить  медным  проводом,  сечением  равным  фазным  

питающим  проводникам,  но  не менее  4,0  мм2. 

2.1.3  Монтаж,  обслуживание  и  ремонт  щита  производить  при  отключённом  питании. 

2.1.4  При  эксплуатации  щита  дверка  должна  быть  закрыта  на  ключ. 

 

                                      2.2   УСТАНОВКА  И  МОНТАЖ. 

2.2.1  Щит  устанавливается  на  высоте  1500-1700  мм  от  пола  на  стену  или  стойку,  либо  на  

кронштейн  на фронте  котла. 

Отверстия  для  крепления  щита  расположены  на  задней  стенке  (4  шт.) 

2.2.2  Кабели  соединяющее  датчики  со  щитом  должны  иметь  сечение  0,35-0,5  мм2.  Кабели  

соединяющее  исполнительные  механизмы  со  щитом  должны  иметь  сечение  0,5-0,75  мм2.  

Кабели  соединяющее  электродвигатели  со  щитом  должны  иметь  сечение  1,5  мм2.   

2.2.3  Все  кабели  идущие  к  щиту  должны  быть  механически  закреплены. 

2.2.4  Схемы  подключения  внешних  устройств  приведены  в  приложении  № 1.1,  1.2,  1.3. 

2.2.5  Заземление  выполнить  согласно  ПУЭ. 

 

         2.3  Подготовка  щита  к  работе  и  настройка  параметров. 

2.3  После  монтажа  щита  необходимо: 

    -  Проверить   исправность  всего  управляемого  щитом  оборудования  путём  имитации  

входных  сигналов  щита  (меню  настроек  под  паролем),  ручной  кран  на  газопроводе  перед  

горелкой  должен  быть  закрыт. 

     - Проверить  работоспособность  устройств  аварийной  защиты  и  сигнализации  имитируя  

аварии. 

     -  Проверить  работоспособность  исполнительных  механизмов.   

     -  Для  этого  необходимо: 

     -  Главный  выключатель,  находящийся на  боковой  стенке  перевести  в  положение      

    «Включено»,  дать  контроллеру  загрузить  управляющую  программу,  после  чего нажать  на   

        экране  СПК 107  клавишу: 

      

 

 

 

 



                                     Настройка 

                                        пароль 

                                 Ручная  проверка 
 

 

   
 

 

- На  сенсорной  панели  появится  следующее  меню:   

 

 

 

 

 
 

 

 

  - На  сенсорной  панели СПК 107  нажать  клавишу:  «Введите  пароль»     

 

       

                       

  - Ввести  пароль,  подтвердить  клавишей  «ОК» 
  - На  сенсорной  панели  появится  следующее  меню:   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   - На  сенсорной  панели  СПК 107  нажать  клавишу:  «Розжиг» 

   - На  сенсорной  панели  появится  меню  параметров  розжига  горелки:  

 

 
 

 

 - Настроить  параметры  розжига.  Параметры  на  сером  фоне  не  настраиваются. 

 - По  окончанию  настройки  нажать  клавишу  «Назад». 
 - На  сенсорной  панели  появится  предыдущее  меню: 
 

 
 

   - На  сенсорной  панели  СПК 107  нажать  клавишу:  «Работа» 
   - На  сенсорной  панели  появится  меню  параметров  работы  котла: 

 



 
 

 

-По  окончанию  настройки  нажать  клавишу  «Назад». 
- На  сенсорной  панели  появится  предыдущее  меню: 

 

 
 

 

 

   - На  сенсорной  панели СПК 107  нажать  клавишу:  «Выключение» 
   - На  сенсорной  панели  появится  меню  параметров  выключения  горелки: 

 

 

 
 

- По  окончанию  настройки  нажать  клавишу  «Назад». 
- На  сенсорной  панели  появится  предыдущее  меню: 

 



 
 

   - На  сенсорной  панели  СПК 107  нажать  клавишу:  «Ручная  проверка» 

   - На  сенсорной  панели  появится  меню  параметров  ручной  проверки: 

 

 
 

 - Серый  цвет  индикатора  датчика  указывает  на  разомкнутый  контакт  датчика,  жёлтый  цвет  

индикатора  датчика  указывает  на  замкнутый  контакт  датчика. 

  -  Для  включения  исполнительных  механизмов  необходимо  нажать на  серый  фон  рядом  с  

ИМ.  Изменение  серого  фона  на  зелёный  указывает  на  то,  что  напряжение  подано  на  ИМ. 

Для  выключения  необходимо  повторно  нажать  на  зелёный  фон.   Изменение  зелёного  фона  

на  серый  указывает  на  то,  что  напряжение  снято  с  ИМ. Подача  напряжения  на  МЭО  не  

фиксируется. 

  

- По  окончанию  настройки  нажать  клавишу  «Назад». 

- На  сенсорной  панели  появится    меню: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3.1  Настраиваемые  параметры: 

Название Ед.  

изм. 

Минимальная  

величина 

Максимальная  

величина 

Время  первого  закрытия  МЭО сек. 25 65 

Открытие  МЭО   сек. 3 65 

Вентиляция сек. 60 900 

Время  закрытия  МЭО сек. 10 60 

Розжиг  запальника сек. 1 60 

Стабилизация  запальника сек. 1 60 

Открытие  МЭО сек. 0 60 

Розжиг  горелки сек. 1 60 

Прогрев  котла сек. 60 2400 

Постоянная  работа  запальника - вкл. выкл. 

Период  ожидания  импульса  МЭО сек. 1 120 

Длительность  импульса  МЭО сек. 0,1 5 

Гистерезис  уставки  температуры  воды  

на  выходе  из  котла 

С ˚ 1 

 
10 

Величина  аварийной  температуры  воды  

на  выходе  из  котла 

С ˚ 90 
115 

    

 
° 

    

 

                                               2.4  Работа  щита. 

2.4.1  Для  включения  котла  необходимо:   главный  выключатель,  находящийся на  боковой  

стенке  перевести  в  положение  «Включено»,  дать  контроллеру  загрузить  управляющую  

программу.  после  чего нажать  на  экране  СПК 107  кнопку   «Пуск». 

 
 

    Алгоритм  прохождения  команд  и  время  их  исполнения  отображаются  на  экране СПК .   
 



 
 

 - Далее  выставить  необходимую  температуру  на  выходе.  Для  этого  необходимо  на  экране  

СПК нажать  кнопку «Уставка  Т=   » 

 
 - На  сенсорной  панели  появится  меню  настройки  температуры  на  выходе  из  котла: 

 

 
       

  -  Кнопками «+»  ;  «-»  выставить  необходимую  температуру. 

  - Меню  «Уставка  Т=   .»  доступно  только  в  режиме  «Работа». 

 - По  окончанию  настройки  нажать  клавишу  «Назад». 

 - На  сенсорной  панели  появится    меню: 

 
 

 



2.4.2  Для  остановки  котла  необходимо  нажать  кнопку  «Стоп» на  экране СПК .  Для  

аварийной  остановки  котла  можно  воспользоваться как  кнопкой  «Стоп» на  экране СПК ,  так  и  

главным  выключателем,  переведя  его  в  положение  «Выключено». 

        

                                2.5  Техническое  обслуживание. 

 
2.5.1  Техническое  обслуживание  проводится  с  целью  предотвращения  отказов  

оборудования.  Порядок  проведения  ТО  приведён  в  таблице  приложение  №2. 

2.5.2  Текущее  ТО  производится  персоналом  эксплуатирующей  организации  ознакомленным  с  

техническим  описанием  и  инструкцией  по  эксплуатации    с  периодичностью  один  раз  в  

месяц. 

2.5.3   Плановое  ТО  проводится  один  раз  в  год  квалифицированными  специалистами  КИПиА  

эксплуатирующей  организации,  пуско-наладочной  организацией,  представителем  предприятия-

изготовителя. 

2.5.4  Проведение  ТО  фиксируется  в  паспорте  изделия. 

 

               2.6  Вероятные  неисправности  и  методы  их  устранения. 

 

2.6.1  Поиск  неисправностей  следует  начинать,  убедившись  в  исправности  датчиков  и  

исполнительных  механизмов.  Список  вероятных  неисправностей  приведён  в  приложении  № 3. 

 

 

 

 

 

                                                      Приложение  № 2. 
 

 

№  

п/п 

Перечень  работ. Текущее  

ТО. 

Плановое     

ТО. 

Инструмент,  материалы. 

1. Чистка  наружных  

поверхностей  от  пыли. 

+ 
+ 

Сухая  ветошь. 

2. Внешний  осмотр  проводов  и  

кабелей  на наличие  

повреждений  изоляции. 

+ 

+ 

 

3. Проверка  срабатывания  

устройств  защиты  и  

сигнализации. 

+ 

+ 

 

4. Проверка  надёжности  

заземления. 

+ 
+ 

 

5. Чистка  контактов  клеммных  

соединений 

 
+ 

Кисточка,  спирт  

ректификат. 

6. Проверка  выходных  цепей  

управления 

 
+ 

 

7. Проверка  измерений  входных  

аналоговых  сигналов. 

 
+ 

Магазин  сопротивлений. 

     

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение  № 3. 

 

№  

п/п 

Наименование  неисправности  

и  внешнее  проявление. 

Вероятная  причина  

неисправности. 
Способ  устранения. 

1. Не  подаётся  питание  на  

исполнительный  механизм. 

Перегорел  предохранитель  

соответствующего  ИМ. 
Заменить  предохранитель. 

2. Запальник  не  зажигается Пробой  ВВ  провода. Заменить  ВВ  провод. 

3. Величина  измеряемой  

температуры  = 0 

Неисправен  датчик  

температуры. 

Заменить  соответствующий  

датчик. 

4. Дергается  исполнительный  

механизм. 

Вышел  из  строя  защитный  

варистор,  установленный  

параллельно  управляющему  

симистору. 

Заменить  варистор. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


