
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

ГОГ – главный отсекатель газа 
РОГ – рабочий отсекатель газа 
ГГ – горелка газовая 
ЩБК – щит безопасности котла  



1 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА 

Розжиг котла возможен только режима «Котел остановлен» (рисунок 1.1). При 
подаче питания на щит в этот режим программа переходит автоматически. После 
аварийного останова котла необходимо воспользоваться кнопкой «Сброс» на лицевой 
панели ЩБК - нажать и удерживать более 2 сек. 

 

Рисунок 1.1. 

Алгоритм программируемого реле ЩБК разработан для газовой схемы котла, 
показанной на рисунке 1.2.   

 

Рисунок 1.2. 

Нажать кнопку «Горелка №1». При этом формируется сигнал «Включить ГОГ». На 
щите ЩБК начинает мигать индикатор «Горелка №1». В меню появляется надпись 
«Горелка 1. Розжиг» (рисунок 1.3). Начинается отсчет контрольного времени включения 
ГОГ (Т:РОГ1). Вводятся защиты по следующим параметрам: 

 Разрежение в топке НИЖЕ НОРМЫ; 

 Расход воды через котел НИЖЕ НОРМЫ 

 Давление воды в котле НЕ В НОРМЕ; 

 Расход воды через котел НИЖЕ НОРМЫ; 

 Давление воздуха НИЖЕ НОРМЫ; 

 Кнопка «Аварийный останов». 

 

Рисунок 1.3. 

По окончании времени включения ГОГ поступает команда на включение РОГ 1 и 
начинается отсчет времени ввода защит по факелу горелки №1 (Т:ФГ1) и давления газа 
перед горелкой (Т:ГГ1). В меню появляется надпись «Горелка 1. Работа» (рисунок 1.4).  



 

Рисунок 1.4. 

Если в течение Т:ФГ1 сигнал о наличии факела горелки №1 не появился, то 
происходит авариный останов. Формируется сигнал «Закрыть ГОГ», Закрыть «РОГ1» и 
«Закрыть РОГ2».   

Если в течении Т:ГГ1 сигнал о наличии рабочего давления газа не появился, то 
происходит авариный останов. Формируется сигнал «Закрыть ГОГ», Закрыть «РОГ1» и 
«Закрыть РОГ2».   

Если сигналы «Факел горелки 1» и «Давление газа перед горелкой 1 в норме» 
появились, то необходимо нажать кнопку ««Горелка №2».  

При этом производится розжиг горелки №2. Розжиг горелки №2 происходит 
аналогично розжигу горелки №1. За исключением того, что этап включения ГОГ 
игнорируется и поступает команда на включение РОГ 2. В меню появляется надпись 
«Котел в работе» (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5. 

Если в течение Т:ФГ2 сигнал о наличии факела горелки №2 не появился, то 
происходит авариный останов. Формируется сигнал «Закрыть ГОГ», Закрыть «РОГ1» и 
«Закрыть РОГ2».   

Если в течении Т:ГГ2 сигнал о наличии рабочего давления газа не появился, то 
происходит авариный останов. Формируется сигнал «Закрыть ГОГ», Закрыть «РОГ1» и 
«Закрыть РОГ2».   

Для останова котла необходимо нажать кнопку «Аварийный останов». При этом 
формируется сигналы «Закрыть ГОГ», Закрыть «РОГ1» и «Закрыть РОГ2».  В меню 
появляется надпись «Авар. останов» (рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6. 

Далее кнопкой «Сброс» снять звуковую аварийную сигнализацию и сбросить 
первопричину аварии при этом программа переходит в режим «Котел остановлен» 
(рисунок 1.1). 

 

 

 

 

  



2 РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ ПР200 

2.1. ДОСТУП В МЕНЮ 

2.1.1. В алгоритме программируемого реле реализовано три основных меню: 

 Меню оператора; 
 Меню контроля; 
 Меню настройки. 

2.1.2. Меню различаются по содержанию, назначению и способу вызова. Выход из них 

производится кнопкой . 

2.1.3. Каждое меню состоит из нескольких пунктов. Пункты содержат либо пункты 
подменю, либо значения параметров. 

2.1.4. Каждое меню вызывается определенной кнопкой или сочетанием кнопок: 

 Меню настройки:   + ; 

 Меню контроля:  удержание ; 

 Меню оператора:  с любого меню, или нажать два раза  при выходе из 
подменю. Также данное меню является основным и вызывается автоматически при 
включении питания прибора. 

2.2. НАСТРОЙКА  

2.2.1. Настройка времени задержки срабатывания защит и временных интервалов 
розжига осуществляется из меню настройки.  

Чтобы войти в меню настройки (рисунок 2.1) необходимо из меню оператора нажать 

одновременно кнопки :   + . Далее выбрать необходимое подменю: «Защиты» 
или «Розжиг». 

 

Рисунок 2.1. 

Чтобы выбрать подменю «Защиты» (рисунок 2.2.а) необходимо нажать кнопки 

 + . Для входа в подменю «Розжиг» (рисунок 2.2.б) - кнопки  + . 



   

Рисунок 2.2. 

Чтобы изменить значение параметра:  

o кнопкой  выбрать необходимый параметр; 

o кнопками  или  изменить значения параметра; 

o нажать кнопку , при этом записывается введенное значение. 

Чтобы вернуться в меню верхнего уровня необходимо нажать кнопку . 

2.2.2. Содержания меню настройки: 

Пункты меню Пояснения 

Подменю: Защиты 

Т воды > Температура воды на выходе из котла ВЫШЕ НОРМЫ 

Задержка 
включения 
защит, сек. 

Р газа < > Давление газа перед горелками НЕ В НОРМЕ 
Р воздуха < Давление воздуха НИЖЕ НОРМЫ 
Разреж. < Разрежение в топке НИЖЕ НОРМЫ 
G воды < Расход воды через котел НИЖЕ НОРМЫ 
Р воды < > Давление воды в котле НЕ В НОРМЕ 
Факел горелки Отсутствие факел горелки 

Подменю: Розжиг 

Т: РОГ1 
Контрольное время включения ГОГ  

Контрольное 
время, сек. 

Т: РОГ2 
Т: ФГ1 Контрольное время ввода защиты по погасанию факела 

горелки Т: ФГ2 
Т: ГГ1 Контрольное время ввода защиты по отклонению газа 

перед горелкой Т: ГГ2 

2.3. КОНТРОЛЬ 

2.3.1. В меню контроля (рисунок 2.3) осуществляется визуальный контроль над 
состоянием дискретных входов, к которым подключены дискретные датчики 
защиты. Где «0» означает, что соответствующий параметр не в норме - контакт 

а) б) 

Задержка включения защит, сек. 

Контрольное время, сек. 



датчика защиты разомкнут, а «1» - параметр в норме – контакт замкнут.  Также в 
данном меню контролируется ввод/вывод защит. «+» означает, что защиты по 
данному параметру введена, а «-» выведена. 

Примечание: ввод/вывод защит производится программой автоматически на 
определенном этапе розжига/работы котла.  

 

Рисунок 2.3. 

Чтобы войти в меню контроля необходимо из меню оператора нажать и 

удерживать кнопку .  

Меня контроля является информационным и не имеет никак настроечных 
параметров. 

  



3 АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ 

Противоаварийная защиты котла реализована с помощью программируемого реле 
ПР200 (А1) и служит для аварийного останова котла при выходе контролируемых 
параметров за предельные значения с запоминанием первопричины.  

Формирование защитных уставок осуществляется от измерителя-регулятора 
ТРМ138 (1) и сигнализирующих приборов: ДМ2005 (7), FQS (8), ФДС (9, 10). Дискретные 
сигналы с них и команды управления от кнопок поступают на входа ПР200, в котором по 
заданной программе производится контроль этих уставок, запоминается причина аварии и 
выдаются сигналы на реле KV1-КV3,  звуковой оповещатель и светодиодный индикатор 
аварии котла HL2.  

При возникновении аварии котла включается аварийный звуковой оповещатель 
HA1 и в верхней строчке меню оператора (рисунок 3.1) выводится сообщений о 
первопричине аварийного останова: 

Сообщение Пояснения 

Т воды > Температура воды на выходе из котла ВЫШЕ НОРМЫ  
Р газа Г1 < > Давление газа перед горелкой 1 НЕ В НОРМЕ  
Р газа Г2 < > Давление газа перед горелкой 2 НЕ В НОРМЕ  
Р воздуха < Давление воздуха НИЖЕ НОРМЫ  
Разреж. < Разрежение в топке НИЖЕ НОРМЫ  
G воды < Расход воды через котел НИЖЕ НОРМЫ  
Р воды < > Давление воды в котле НЕ В НОРМЕ  
Факел Г1 Отсутствие факел горелки 1  
Факел Г2 Отсутствие факел горелки 2  

 Для сброса звука нажать кнопку «Сброс». Для сброса первопричины аварии 
нажать и удерживать кнопку более 2 сек. 

 

Рисунок 3.1. 

Для съема звукового сигнала кратковременно нажать кнопку «Сброс». Для сброса 
значения первопричины аварии нажать и удерживать кнопку «Сброс» более 2 сек.  

Для опробования светозвуковой сигнализации необходимо нажать и удерживать 
кнопку «Сброс» более 4 сек. При этом включается звуковая аварийная сигнализация и 
световые индикаторы: «Горелка №1», «Горелка №1», «Авария котла». 

 


