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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 шкафа автоматики пивоварни «ША200-320». 5 

1.1. ША200-320,  далее ША, предназначен для; 6 
 Автоматического управления по заданной программе работы оборудования пивоварни (3-х 7 

групп ТЭНов, 2-х Насосов, заслонки, мешалки). 8 
 Автоматического или ручного управления  оборудованием пивоварни,  состоящего из 9 

вышеперечисленного оборудования в количестве 5шт..  10 
 Автоматического или ручного управления  оборудованием пивоварни,  состоящего из 11 

вышеперечисленного оборудования в количестве 5шт.  Наличие 2-х встроенных независимых  12 
регуляторов (PID регулятор с системой авто настройки и регулятор-ограничитель – на выбор)  13 
позволяет регулировать температуры продукта в процессе приготовления продукта, с 14 
заданной точностью.  15 
 16 

1.2. Основные функциональные  возможности работы ША 17 
 18 
ША  позволяет вести в ручном и автоматическом режиме работу оборудования пивоварни по 19 
технологическому заданию заказчика согласно его технологической карте.  20 
ША  формирует на выходах 7-м управляющих сигналов (фаза) для управления силовым 21 
оборудованием пивоварни. 22 
В автоматическом режиме, также можно определять неисправность работы оборудования, по 23 
срабатыванию (поступления  +DC24v./) обратных связей, поступающих на входы ПР200 для 24 
контроля подтверждения срабатывания выходов. При отсутствии подтверждения 25 
срабатывания выхода команды, включается в постоянную работу звонок, извещающий о 26 
неисправности работы оборудования. В Ручном режиме и при отключении обратной связи 27 
оператором  эта функция недоступна. 28 
 29 

1.2.1. РАБОТА В РУЧНОМ  РЕЖИМЕ 30 
 31 

                 Работа  в  ручном режиме, позволяет следующее; 32 
                 - автоматически поддерживать  заданную оператором температуру  продукта, в баке               33 
                   приготовления.    34 
                 - контролировать показания температуры продукта в баке приготовления.    35 
                 - включать и выключать в любом сочетании все механизмы пивоварни. 36 
                    37 

 38 
1.2.2. РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 39 

 40 
                  Работа  в автоматическом режиме пивоварни, позволяет следующее; 41 
                  - Контролировать и соблюдать  технологический процесс приготовления продукта. 42 
                  - Изменять технические параметры(Температуру и время технологических циклов) этапов в  43 
                    технологии приготовления продукта, согласно техническому заданию, в автоматическом  44 
                    режиме. 45 
 46 
 47 
 48 
 49 

 50 
Сочетание этих всех режимов,  дает широкие возможности применения ЩА в различных 51 
рецептах приготовления продуктов пивоварения. 52 
 53 
 54 
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1.2.3.  ША имеет: 1 
 2 
Выхода управления ПР200 Релейные 3 

 Управление включения 1-го выхода (фаза) электропитания (~220v\1A) 1-й группы ТЭНов.  4 
 Управление включения 2-го выхода (фаза) электропитания (~220v\1A) 2-й группы ТЭНов. 5 
 Управление включения 3-го выхода (фаза) электропитания (~220v\1A) 3-й группы ТЭНов. 6 
 Управление включения 4-го выхода (фаза) электропитания (~220v\1A) насоса оборудования. 7 
 Управление включения 5-го выхода (фаза) электропитания (~220v\1A) мешалки оборудования. 8 
 Управление включения (открытия) 6-го выхода (фаза) электропитания (~220v\1A) заслонки 9 

оборудования. 10 
 Управление включения 7-го выхода (фаза) электропитания (~220v\1A) насоса охлаждения. 11 
 Управление включения 8-го выхода электропитания (~220v\1A) включает звуковую 12 

сигнализацию. Выход не  подключен к  другому управлению оборудования  и предназначен 13 
только, для звуковой сигнализации. 14 
 15 
 16 
 17 
Дискретные входа обратной связи  +DC24v (не предназначены для других напряжений) 18 
 19 

 Вход 1 (+DC24v) подтверждения включения 1-й группы ТЭНов в автоматическом режиме. 20 
 Вход 2 (+DC24v) подтверждения включения 2-й группы ТЭНов в автоматическом режиме. 21 
 Вход 3 (+DC24v) подтверждения включения 3-й группы ТЭНов в автоматическом режиме. 22 
 Вход 4 (+DC24v) подтверждения включения насоса оборудования в автоматическом режиме. 23 
 Вход 5 (+DC24v) подтверждения включения мешалки оборудования в автоматическом 24 

режиме. 25 
 Вход 6 (+DC24v) подтверждения включения открытия заслонки оборудования в 26 

автоматическом режиме. 27 
 Вход 7 (+DC24v) подтверждения включения насоса охлаждения в автоматическом режиме. 28 
 Вход 8 (+DC24v) вход - аварийный стоп в всех режимах. Отключает все выхода с 1-го по 7-й 29 

управления оборудованием. Включается только выход 8 – звуковая сигнализация. 30 
 31 

 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

1.3. Обозначение при выпуске  37 
 38 

Данный ША  изготавливается под индивидуальный  заказ, по техническому заданию заказчика  39 
и не имеет серийных модификаций; 40 
  41 
Код полного названия ША  приведен ниже: 42 
                                                                              ША200-320 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1 
                  Основные технические характеристики ША 2 

 3 
Номинальное напряжение питания ША ……… 220 В 50Гц. 4 
Управление и настройка работы  ША с информационной панели оператора ИП320. 5 
Максимальный ток потребления ША с всеми нагрузками  …………. 3А. 6 
Наличие встроенного в шкафу АВР по 2-м вводам электропитания.(от заказа)…….нет 7 
Степень исполнения корпуса шкафа ША………………………………………………..... IP54 8 
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения……   +10 %…-15 %. 9 
Потребляемая эл. мощность ША   не более.. 660 Вт. 10 
Количество назначаемых дискр. входов управления оборудованием... 8  (упр. сухим 11 
контакт.DC24v) 12 
Количество входов от датчиков температуры   (с вых. 4-20мА)…………………….. 1вход. 13 
Градуировка вх. датч. температуры – любая позволяющая вести контроль рабочих. темп.  14 
Напряжение на входах датчиков температуры  не более ………………24 ± 1,2 В (30 мА макс.) 15 
Управление ТЭНов – позиционное  регулирование по 3-м группам. 16 
Регулирование мощности  -  по  3-м группам PID регулятор с функцией автонастройки и 17 
регулятор-ограничитель с гистерезисом. 18 
Наличие встроенной в шкаф звуковой сигнализации по любой аварии работы оборудования и 19 
технологического оповещения. 20 
Наличие выхода электропитания  ~220v.2А для других потребителей. 21 
Масса (НЕТТО) ША   ……………………………………………………………..  не более 15кг. 22 

           Внешние габаритные размеры электрического металлического шкафа ……600*600*150мм. 23 
 24 
 25 

Условия эксплуатации: 26 
 27 
 28 
 29 

– закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 30 
– температура окружающего воздуха от + 5°С до + 50°С; 31 
– верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 35 °С и более низких 32 
    температурах без конденсации влаги; 33 
– атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа. 34 

 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
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3. УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ША 1 
 2 

                 3.1.   В ША система управления всего оборудования  выполнена на базе 3 
приборов компании «Овен»(ПР200 и ИП320) и предназначена для управления в ручном и 4 
автоматическом режиме оборудования пивоварни. 5 
ША оснащен возможностью автоматически согласно технологической карты заказчика, по 6 
заданному оператором временных циклов и температур, работать в оборудования в 7 
присутствии оператора. 8 
ША – имеет интеллектуальную систему контроля за работой и выполняет все необходимые 9 
действия в автоматическом режиме, с применением оператора для выполнения 10 
технологической загрузи и выгрузки ингредиентов приготовления продукта. 11 
 12 
В баке,  где приготавливается продукт,  устанавливается    один датчик температуры, 13 
контролирующий температуру нагрева продукта, который позволяет визуально 14 
контролировать и регулировать управление технологическим процессом. 15 
Есть возможность оповещения звуковой и информационной сигнализации аварии 16 
оборудования пивоварни.  17 
Управление режимами работы пивоварни, контроль за еѐ параметрами, осуществляется с 18 
информационной панели ИП320.  19 
 20 
3.2. Контроль и управление режимами работы ША,  аварийных режимов и звуковой 21 
сигнализации,  осуществляется с информационной панели оператора ИП320, установленной 22 
на лицевой двери шкафа ША.  23 
 24 
3.2.1.  На лицевой панели ША предусмотрена следующая сигнализация; 25 
-  световая индикация наличие напряжения в цепях управления ША загорается  26 
    индикатор включения цепей управления ША. 27 
-  встроенная аварийная звуковая сигнализация (звонок). 28 
-  А также визуальная сигнализация, отображаемая на панели оператора ИП320. 29 
-  Включение – отключение звуковой сигнализации осуществляется с панели оператора. 30 
-  Управление и контроль, за всеми режимами работы оборудования производится с  31 
информационной панели ИП320. 32 
        33 
3.2.2.  В качестве входного датчика температуры  могут быть применены: 34 
          -- Термометры-сопротивления рекомендуется установить с градуировкой 50м,100м и др.  35 
имеющие токовый выход 4-20ма в рабочем диапазоне контролируемых температур.  36 
Т (Vпит.-24v.).   Диапазон  работы датчиков температуры с выходом 4-20мА программируется 37 
оператором с панели в соответствии с используемым датчиком от -999,9  .. до + 999 гр.С.). 38 
                  Расположение оборудования на монтажной панели внутри шкафа  ША  39 
 40 

 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
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4. РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛЬЮ ОПЕРАТОРА  1 
 2 

Введение 3 
 4 

4.1.  На лицевой панели ИП320 расположен графический ЖК-дисплей, восемь управляющих и 5 
двенадцать цифровых и функциональных кнопок. 6 

Внешний вид ИП. 7 
 8 

 9 
 10 

Для удобства вся программа выполнена в виде 12 индивидуальных экранов, каждый из 11 
которых выполняет отдельные функции управления, регулирования  и отображения 12 
информации работы оборудования.  13 

 14 

   15 
 16 

 17 
 18 
 19 
Все цифровые значения и управления в настроечных экранах, графика защищены 20 
паролем. 21 
 22 
 23 
 24 



ООО «РиА» 

Руководство по эксплуатации   ТРП.ША200-320 ПС.009   ПО v26  редакция  от 13.04.2018г. 

«стр. 8»                             
 

Экраны располагаются в следующей последовательности; 1 
                                                                      Рис.1 2 

 3 
 4 
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4.1.1. экран «ВРЕМЯ» 1 
Главный экран - это основной рабочий экран «ВРЕМЯ» с которого и начинается загрузка, В 2 
этом экране можно наблюдать текущее время и дату. Вызывается с любого экрана нажатием 3 
клавиши (ESC). 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 
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4.1.2. экран «Автоматического управления» 1 

 2 
это основной рабочий экран «Автом. Упр.» с которого и происходит автоматическое 3 
управление работы оборудования пивоварни, после проведения предварительных настроек 4 
режимов работ. Вызывается этот  экран  согласно схеме рис.1 5 
 6 

экран «Автом. Упр.» 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 

Инд. Вкл. 

Звук. Сигн. 

Номер 

выполняемого 

цикла программы 

Индикация вкл. 

ТЭН-1 

Индикация вкл. 

ТЭН-2 

 

Индикация 

вкл. ТЭН-3 

 

Инд. Вкл. насоса 

  

Инд. Вкл. 

мешалки 

 

Инд. Вкл. открытия 

заслонки 

 

Вкл.насоса 

охлаждения

. 

Описание 

Действие 

цикла 

Температура 

продукта в гр.С. 

Индик. 

Вкл.Звук.сигн

..  

Вкл.Зв.сиг. 

в работу 

  

Пуск работы 

Индик. Вкл. 

кнопки пуска Принудительное вкл. следующ. 

Цикла, действие по паролю 

Вкл. авт. реж. Действ. Уставка 

температуры. 

Инд. Вкл. 

автом.реж.  

Принудительное вкл. 

предедущего. цикла, 

действие по паролю 
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4.1.3. экран «Ручного управления» 1 
это основной рабочий экран «Ручного Управления» с которого и происходит ручное 2 
управление работы оборудования пивоварни, после проведения предварительных настроек 3 
режимов работ. Вызывается этот  экран  согласно схеме рис.1 4 
 5 

экран «Ручного Управления.» 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 

Экран «Ручного Управления» позволяет производить включение и выключение  в работу 35 
каждого оборудования пивоварни; 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

Индикация 

вкл. ТЭН-3 

 

Инд. Вкл. ТЭН1-

3 руч. реж 

  

Инд. Вкл. 

мешалки 

 

Инд. Вкл. открытия 

заслонки 

 

Вкл.насоса 

охлаждения

. 

Действ.Темпе

ратура гр.С 

продукта 

Индик. Вкл. ручн. 

режима. 

  

Индикация 

вкл. ТЭН-2 

 

Индикация 

вкл. ТЭН-1 

 

Вкл. ТЭН 1-3 

 

Вкл. насоса 

 

Инд. Вкл. насоса 

  

Описание 

Действие 

цикла 

Расчетная уставка 

температуры 

 

Вкл. Мешалки 

 
Вкл. 

откр.заслонки 

 

Вкл. насоса 

охлаждения 

 

Вкл. звуков. 

сигнализации 

 

Ввод уставки 

Т ручн.реж. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ 1 
Существует 2 режима управления оборудованием,  ручной и автоматический; 2 

 3 
 Ручной режим 4 

Ручной режим – это режим применяется только для наладки и управлением  оборудования и 5 
экстренного включения оборудования в работу. Включение, выключение  этого режима 6 
производится кнопкой «0» в экране «Автом. Упр.», при этом лампа справа на экране(режим 7 
автоматический) не должна гореть, что свидетельствует о наличия ручного режима 8 
управления и отключения автоматического режима. 9 
Для запуска индивидуального любого  оборудования в ручном  режиме необходимо нажать 10 
кнопку в этом экране, соответствующего выбранного оборудования, а именно;  11 
«1» для запуска в работу всех групп ТЭНов.   12 
«4» для запуска насоса.  13 
«5» для запуска мешалки. 14 
«6» для открытия заслонки. 15 
«7» для запуска насоса охлаждения. 16 
«8» для проверки работы звуковой сигнализации. 17 
Так-же в экране ручного режима можно вводить уставку температуры в градусах Цельсия , 18 
которую надо поддерживать в баке с продуктом(Ур.реж). Находится в нижнем правом углу 19 
экрана «Ручного управления». 20 
Наблюдать за действующей температурой продукта(Т=), можно в верхнем правом углу экрана. 21 
Наблюдать за расчетной уставкой можно между ними Рас.У= 22 
Индикация работы оборудования. 23 
Индикация  каждого элемента оборудования находятся рядом с кнопками управления. 24 
Включение в работу ТЭН(вкл. кнопки 1) происходит в зависимости от величины температуры 25 
продукта и величины расчетной уставки, регулирование будет происходить автоматически. 26 
Включение и выключение в работу групп ТЭНов   ТЭН-2 и ТЭН-3, происходит с 27 
установленной(оператором в экране настройки ТЭН) задержкой поэтапно после включения 28 
ТЭН-1 и его выключения в любых режимах работ. Это необходимо для разгрузки силовых 29 
цепей от мгновенного броска тока в силовых цепях управления. 30 
 31 

 Автоматический режим 32 
В автоматическом режиме работа выполняется по технологии определенной в 33 
технологической карте заказчика, состоящий из 18 действий(циклов). В этом режиме в 34 
зависимости от введенных параметров (температуры и времени работы) каждого цикла, 35 
будет выполнятся заложенная в контроллере  программа сколько времени будет продолжаться 36 
нагрев продукта ,  согласно технологии производства, определенной оператором. Технология 37 
работы описана в Рис.2. 38 
Вводные уставки температур каждого  цикла и время действия работы циклов описаны в 39 
технологии работы рис.2. 40 
Для включения автоматического режима необходимо; 41 
Перед включением автоматического режима в работу, необходимо ввести все исходные 42 
параметры в соответствующих настроечных экранах уставок, настроек регулятора и т.д. 43 
Выполнить технологические действия, загрузки исходного продукта и т.д. 44 
Далее,  включить автоматический режим, нажав кнопку «0» в экране «авт. режим». При этом, 45 
загорится лампа справа от кнопки, подтверждающая наличие автоматического режима. 46 
Далее, нажать кнопку «ENT», на время действия нажатой кнопки зажжѐтся лампа справа от 47 
кнопки. Действие цикла начнется, при этом номер цикла должен перейти на следующий 48 
уровень, т.е. с 0 на 1. Действие цикла будет отображаться в текстовом виде(сокращенном 49 
виде) в середине экрана «автоматический режим». 50 
Далее контролируя процесс по показаниям температуры продукта и технологической карте, 51 
Следуя текстовым подсказкам, в отображении действия цикла контролировать и проводить 52 
процесс приготовления продукта согласно технологии производства. 53 
 Технология производства заказчика отображена ниже в технологической карте  рис.2 54 
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                    Рис.2. Технология работы (технологическая карта) ША. 1 

 2 
 3 
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4.1.4. экран «Диагностика работы вх.-вых.» 1 
это экран «Диагностика работы вх.-вых.» на котором отображаются состояния входов и 2 
выходов работы ПР200 т.е. и состояния оборудования пивоварни, для всех режимов работ. 3 
Вызывается этот  экран,  согласно схеме расположения экранов  рис.1. 4 
 5 

 6 
 7 
 8 
В верхней части экрана расположены лампы, зажигание которых говорит о включении входов 9 
с 1-го по 8-й, причем срабатывание номера соответствующего выхода с 1-го по 7-й совпадает 10 
по назначению с номеров входа. Исключение составляет по входу №8 – это состояние 11 
включенного аварийного стопа. И Выхода №8 – это включение звуковой сигнализации. 12 
Далее в правой части вверху расположена квадратная лампа  наличия аварийной ситуации во 13 
всей пивоварни. 14 
В нижней части экрана  расположены лампы, зажигание которых говорит о включении 15 
выходов с 1-го по 8-й. Нумерация входов и выходов по назначению описаны выше и указаны в 16 
принципиальных схемах. 17 
Далее, в правом нижнем углу расположена лампа индикации аварии входа термометра,  18 
Загорание  происходит, если аналоговый вход термометра вышел за пределы 4-20мА. 19 
Т.е. указывает либо на обрыв кабеля, или на короткое замыкание кабеля, или выхода из строя 20 
преобразователя НПТ-2,  расположенного в головке термометра-сопротивления.  21 

 22 
 23 
 24 

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЕЁ  РАБОТА 25 
 26 

Общая сигнализация всей пивоварни, работает следующим образом; 27 
при срабатывании по любой аварии отображается загоранием лампы, которая  находится в 28 
верхнем правом углу экрана «Диагностика работы вх.-вых.».  29 
Включается звуковая сигнализация в экране «Автом. Упр.» кнопкой «ALM», при этом 30 
загорится лампа расположенная выше этой кнопки. Также опробовать еѐ работу можно с 31 
экрана «Ручное управление»  включив в ручном режиме кнопку «8», этой же кнопкой 32 
производится отключение опробования. 33 
- Работа звуковой сигнализации в ручном режиме не производится, только возможно 34 
опробование еѐ работы, в основном еѐ назначение для автоматического режима. 35 
- Работа звуковой сигнализации в  автоматическом режиме, сводится к подаче определенной 36 
длительности вкл.-выкл. звукового сигнала, для выполнения технологической деятельности 37 
персонала пивоварни. А также включения постоянного непрерывного сигнала при 38 
наступлении аварийной ситуации. Следует иметь в виду, что сигнализация работает в 39 
автоматическом режиме по обратной связи, только при еѐ включении в экране «Настрой обр. 40 
связи» по каждому каналу с 1-го по 7-й. 41 
 42 
 43 
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Работа звуковой сигнализации,  при окончании циклов работы в автоматическом режиме; 1 
-- 2-й режим  -  1сек. вкл. 1 сек. выкл.  непрерывно пока не произойдет загрузка компонента 2 
И оператор не нажмет кнопку «ENT». 3 
-- 9-й режим  -  1сек. вкл. 1 сек. выкл.  непрерывно пока не произойдет выгрузка компонента 4 
И оператор не нажмет кнопку «ENT». 5 
-- 13-й режим  дозагрузка компонента во время работы, работает 1сек. вкл. 1 сек. выкл. в 6 
течении 15 сек. 7 
-- 14-й режим  дозагрузка компонента во время работы, работает 1сек. вкл. 1 сек. выкл. в 8 
течении 15 сек. 9 
-- 15-й  режим  -  начало режима охлаждения ,  работает 1сек. вкл. 5 сек. выкл. в течении 20 10 
сек. 11 
-- 17-й  режим  -  конец  процесса,  работает 5сек. вкл. 3 сек. выкл. в течении 30 сек. 12 
 13 
В аварийных ситуациях звуковая сигнализация работает непрерывно, до устранения 14 
неисправности. 15 
 16 
 17 

4.1.5. экран «Настройки обратной связи» 18 
экран «Настройки обратной связи», в котором,  включаются в работу входа ПР200 обратной 19 
связи для автоматического определения отказов силового оборудования и подачи звуковой 20 
сигнализации об отказе в автоматическом режиме. Вызывается этот  экран,  согласно схеме 21 
расположения экранов  рис.1. 22 
 23 

 24 
 25 
 26 
Включение производится по каждому входу,  нажимая кнопки с 1-й по 7-ю. 27 
Подтверждением включения в работу обратной связи, служит зажигание лампы, 28 
расположенной сверху кнопки включения каждого входа. 29 
Справа,  в нижней части экрана,  находится окно ввода «Т-кон=» уставки температуры 17-го 30 
цикла  окончания работы для автоматического режима. 31 
Для  удобства выведена индикация  включения звуковой сигнализации в работу, в виде лампы 32 
Рядом с надписью «вкл.Зв». 33 
 34 

 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
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4.1.6. экран «Настройки работы ТЭН» 1 
экран «Настройки работы ТЭН», в котором,  задается  временные задержки включение и 2 
выключения в миллисекундах ТЭНов  группы 2-й и  3-й, после срабатывания основной группы 3 
ТЭН-1. 4 
Вызывается этот  экран,  согласно схеме расположения экранов  рис.1. 5 
Повышая значения, вы разгружаете мгновенные токовые нагрузки на энергосеть. 6 
Но в то же время вы увеличиваете инерционную составляющую нагрева и охлаждения 7 
продукта, что сказывается на  точности поддержания температуры продукта. 8 
Подбирается индивидуально, на месте при опробовании. Также в этом экране можно 9 
отключать работу 3-й группы ТЭНов  кнопкой «1», с подтверждением отключения загоранием 10 
лампа, находящейся справа от кнопки для всех режимов. Также можно отключать и две 11 
группы ТЭНов 2-й и 3-й  вместе кнопкой «2», с подтвержением загорания лампы справа от 12 
кнопки. Приоритетом в отключении ТЭНов является отключение 2-х групп ТЭНов, т.е. кнопки 13 
2. 14 
Следует иметь ввиду, что настраивая регуляторы, вы предварительно должны этот параметр 15 
учитывать, в их настройках работы.  16 
 17 

          18 
 19 
 20 
 21 

4.1.7. экран «Настройки датчика температуры» 22 
экран «Настройки датчика температуры», в котором,  задаются верхний и нижний диапазон 23 
измерения датчика(из паспортных данных) , а также его  смещение диапазона. 24 
Вызывается этот  экран,  согласно схеме расположения экранов  рис.1. 25 

 26 
 27 

 28 
 29 

В этом экране вводятся значения паспортные датчика в градусах Цельсия, и контролируя 30 
показания Температуры продукта «Т(гр.)=»  ,  проверяя корректность введенных данных . 31 

 32 
 33 
 34 
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4.1.8. экран «Режим работы регулятора PID» 1 
экран «Режим работы регулятора PID», в котором,  задаются выбор и параметры 2 
регуляторов. 3 
Вызывается этот  экран,  согласно схеме расположения экранов  рис.1. 4 
 5 
 6 

 7 
 8 
 9 

Экран  состоит из; 10 
-- кнопка «1»  включения в работу PID-регулятора, при отключенном PID регуляторе, 11 
автоматически подключается регулятор – ограничитель с задаваемым гистерезисом 12 
(гр.С)  В окне «dP=». 13 
-- лампа  подтверждения включения PID регулятора, расположенная сверху кнопки 14 
включения. 15 
«Ph=» Верхний предел регулирования PID рег. в процентах от 0-100. 16 
«Pc=»  Нижний предел регулирования PID рег. в процентах от 0-100. 17 
«Po=»  Минимальный процент мощности, при нулевом выходе PID рег. в процентах от 0-100. 18 
«Ti=»  при введенном значении 0, включение происходит при выходной мощности более 50%   19 
            и выкл. менее 50%.  20 
            При введенном значении более 0, показывает время в секундах цикла считывания и  21 
            выдачи  результата(время выдачи результата обработки).    22 
«Pw=»  Выходная текущая расчетная мощность PID регулятора. 23 
«dP=»  Значение гистерезиса регулятора ограничителя.(это работает при отключенном PID) 24 
«P=»     Коэффициент   Р      PID рег. 25 
«I=»      Коэффициент   I       PID рег.  26 
«D=»    Коэффициент   D     PID рег. 27 
 28 

 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
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4.1.9. экран «Автонастройка PID регулятора» 1 
экран «Автонастройка PID регулятора», в котором,  можно производить автоматическое 2 
вычисление основных коэффициентов PID регулятора(P, I, D), согласно местных 3 
характеристик объекта регулирования.   4 
Вызывается этот  экран,  согласно схеме расположения экранов  рис.1. 5 
Для  работы режима автонастройки, необходимо включение в работу PID регулятора и 6 
включить режим автонастройки, в ручном режиме.  7 
 8 

 9 
 10 
 11 
В процессе настройки будет произведен цикл  нагрева и охлаждения  объекта регулирования и 12 
определены коэффициенты регулятора Pрасч, Iрасч, Dрасч. По окончании процесса 13 
определения зажжется лампа с надписью «Конец=» . 14 
И появятся новые расчетные цифровые значения коэффициентов, расположенные справой 15 
стороны экрана. В этом случае, нужно записать эти значения на бумаге и внести полученные 16 
расчетные значения в экране «Режимы работы регулятора PID» вместо установленных старых 17 
значений P=, I=, D=. 18 
После этого перейти обратно в экран «Автонастройка PID регулятора» и отключить 19 
нажатием кнопки «1» режим автонастройки, при этом лампа «Конец=», должна погаснуть.  20 

 21 
 22 

4.1.10. экран «Настройки Уставок временных режимов» 23 
экран «Настройки Уставок врем реж», в котором производят установку значений (в 24 
минутах) времени (в минутах) работы циклов в автоматическом режиме. 25 
Расшифровка  названия значений в экране -  Т(Х – значение номера цикла)(значение по 26 
заказной технологии - подсказка)=действующее значение времени (мин), установленное для 27 
цикла. 28 
  29 
Вызывается этот  экран,  согласно схеме расположения экранов  рис.1. 30 

 31 

 32 
 33 
 34 
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4.1.10. экран «Настройки технол. Уставок Т» 1 
экран «Настройки технол. Уставок Т», в котором производят установку значений (в 2 
градусах цельсия) температуры работы циклов в автоматическом режиме, которую 3 
необходимо поддерживать в циклах определенных в техническом задании. 4 
Расшифровка  названия значений в экране -  SP(Х – номер по порядку) (значение по заказной 5 
технологии - подсказка)=действующее значение уставки температуры (гр.С.), установленное, 6 
для цикла по техническому заданию. 7 
Исключение составляет значение SЗАС(40), в  нем устанавливается значение температуры 8 
уставки (гр.С.)  16-го  цикла, при котором происходит закрытие заслонки по 9 
технологическому заданию.  10 
Вызывается этот  экран,  согласно схеме расположения экранов  рис.1. 11 

 12 
 13 

 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 

 21 
 22 
 23 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 24 
 25 

5.1. Металлический корпус ША соответствует требованиям  26 
     ТУ 3431-001-18461115-2003  классу защиты  по ГОСТ 14254-96…….. IP54. 27 
5.2. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования 28 
     ГОСТ 12.3.019-80, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ "Правил эксплуатации электроустановок 29 
потребителей",    "Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей" и 30 
других действующих  нормативных правил. 31 
5.3. Эксплуатация  ША запрещается при отсутствии заземления (при использовании 32 
металлического  корпуса). Заземляющий проводник  должен    иметь сечение не менее 4 (мм.2) 33 
и подключен к контуру  заземления. 34 
5.4. Любые подключения к ША и работы по его техническому обслуживанию 35 
    производить только при отключенном питании ША и исполнительных механизмов. 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 

 43 
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. 6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 1 
6.1. Монтаж внешних связей 2 

6.1.1. Подготовить и проложить кабели для соединения ША с датчиками, исполнительными   3 
    механизмами и источником питания 220 В 50 Гц. Сечение подключаемого медного силового 4 
кабеля  ввода должно быть 1,0-2,5 мм2.  Для   обеспечения надежности электрических 5 
соединений рекомендуется использовать кабели с  медными  многопроволочными жилами, 6 
концы которых перед подключением следует  тщательно зачистить и  опрессовать в 7 
наконечники в соответствии с сечением провода . Сечение жил кабелей должно 8 
соответствовать потребляемой электрической .мощности потребителей. 9 
6.1.2. На работу ША могут влиять следующие внешние помехи: 10 
    – помехи, возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные 11 
помехи); 12 
    – помехи, возникающие в питающей сети. 13 
6.1.3. Для уменьшения влияния электромагнитных помех необходимо выполнять при- 14 
    веденные ниже рекомендации. 15 
6.1.3.1. При прокладке сигнальных линий, в том числе линий "ША – датчик", их длину 16 
    следует по возможности уменьшать и выделять их в самостоятельную трассу --или 17 
несколько  трасс, отделенную(ых) от силовых кабелей. 18 
6.1.3.2. Обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически    19 
    изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять 20 
    к  заземленному контакту ША. 21 
6.1.3.3.. Корпус шкафа ША должен быть надежно заземлен. 22 
7.1.4. Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует выполнять 23 
    следующие рекомендации. 24 
6.1.4.1. При монтаже ША, следует учитывать правила   организации эффективного заземления: 25 
   – все заземляющие линии прокладывать по схеме "звезда", при этом необходимо 26 
   обеспечить хороший контакт с заземляемым элементом; 27 
   – все заземляющие цепи должны быть выполнены, как можно более толстыми 28 
    проводами; 29 

6.2. Подготовка ША к работе  30 
 31 

6.2.1. Подготовить на объекте место для установки ША в соответствии с его размерами. 32 
     При эксплуатации ША следует помнить, что внутри его металлического корпуса на 33 
открытых   контактах оборудования присутствует напряжение 220-380 В 50 Гц, опасное для 34 
человеческой жизни,  доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным 35 
специалистам. 36 
6.2.2. Проверьте правильность подключения вводов напряжения,  на вводных автоматических 37 
выключателях,   подключение заземляющего проводника, подключение цепей управления, 38 
обратных связей(обязательно убедится в отсутствии контакта с другими источниками 39 
питания), и датчика температуры согласно принципиальной схемы. 40 
После этого включите  авт. выкл. F9 и включите переключатель S в положение  «вкл.».  41 
Должна загореться  подсветка информационной панели оператора и индикаторная лампа 42 
наличие напряжения в цепях управления. 43 
Зайдите в экраны «Настройки» и в соответствии с описанием, внесите необходимые данные. 44 
6.2.3. Поэтапно, в ручном режиме, включая поэтапно каждое оборудование, проверьте   45 
срабатывании соответствующих контакторов в силовом шкафу. Убедитесь в наличии 46 
подключения (срабатывания) обратных связей и отсутствии на них посторонних напряжений. 47 
6.2.4.     Проведите имитацию отказа работающего оборудования, поэтапно отключая на 48 
клемнике, провода сигналов обратной связи, при этом на экране должны гаснуть лампы 49 
соответствующие входам обратной связи. Далее  включаем или имитируем включение 50 
аварийного стопа замыкая вход I8 на  клемнике с +24v,  проверяем работу оборудования, все 51 
выхода должны отключиться.  Проверка работы ША   закончена,  верните все  уставки и 52 
перемычки на  место, и  включите  авт. выключатель.    ША к работе   готов. 53 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1 
 2 

7.1.   При выполнении работ по техническому обслуживанию ША следует соблюдать меры 3 
       безопасности, изложенные в разд. 7. 4 
7.2. Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев производить осмотр ША. 5 
       При осмотре контролировать: 6 
      – качество крепления приборов; 7 
      – отсутствие на приборах и клеммниках пыли, грязи, а также посторонних предметов; 8 
      – качество подключения внешних связей. 9 
      Обнаруженные при осмотре недостатки устранять. 10 
7.3. При использовании датчиков осуществлять их регулярный осмотр и очистку рабочих 11 
частей  от изолирующих налетов, шлаков и т.п. 12 
      Периодичность осмотра  не реже одного раза в 6 месяцев. 13 
 14 
 15 

8. МАРКИРОВАНИЕ И УПАКОВКА 16 
 17 

8.1. При изготовлении на ША (внутренней стороны дверцы) наносятся: 18 
     – код полного условного обозначения; 19 
     – заводской номер; 20 
8.2. Упаковка прибора производится по ГОСТ 9181-74 в потребительскую тару, выполненную 21 
из    гофрированного картона. 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 29 
 30 

9.1.ША должен транспортироваться в упаковке при температуре от минус 25 °С до 31 
     + 55°С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С). 32 
9.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. 33 
9.3. Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметичных 34 
отсеках. 35 
9.4. ША должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при 36 
     температуре от 0 °С до + 60 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 37 
°С).   Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов. 38 
 39 

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ 40 
    ША200-320  1 шт. 41 
    Паспорт и руководство по эксплуатации (включая паспорта на оборудование «Овен») - 1 шт. 42 
    Заземляющей клеммы ША 1шт. (без провода)  -.(поставляется по отдельному заказу) 43 
    Сальник ввода кабелей  -  0шт. (поставляется по отдельному заказу) 44 
    Крепежные болты ША -  0шт. (поставляется по отдельному заказу) 45 
   Датчик температуры воды– 1шт. (поставляется по отдельному заказу) 46 
    Преобразователь НПТ-2 1шт. (поставляется по отдельному заказу) 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 
 2 

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие ША техническим условиям при 3 
         соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 4 
11.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 5 
11.3. В случае выхода ША 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 ША ; 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 

                                      СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 21 
 22 

ША200-320   23 
 24 

 заводской номер _________   обновление  v26  от 19.04.2018г. 25 
 26 

C основными приборами; 27 
 28 

                 ПР200  - 1шт. 29 
               30 
                 ИП320 – 1шт. 31 
              32 
                ПАРОЛЬ ДОПУСКА -  2   33 

 34 
В комплекте с 1-м датчиком температуры (4-20мА)___________________ -  1   шт. 35 

соответствует паспортным данным и признан годным к эксплуатации. 36 
                 37 
 38 

Дата выпуска __________________________г. 39 
 40 
 41 
 42 
 43 

Штамп ОТК                                                   ___________________  44 
 45 
 46 
 47 
 48 

Дата продажи ________________________ 49 
 50 
 51 
 52 
 53 

                    Внимание! В связи с постоянным совершенствованием принципиальной схемы ША, предприятие-изготовитель оставляет за  54 
                                       собой право на еѐ изменение, изменение комплектации, не ухудшающее его параметров. 55 
 56 
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Приложение А Принципиальная схема ША200-320 1 

 2 
 3 
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Приложение В Принципиальная схема силового шкафа – рекомендованного 1 

 2 
 3 
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ – ША200-320 1 
№/№ Поз. Наименование Тип Кол-во примечание 

1 F3 Автом.выключатель  2р ВА47-29-2п. 3А 1шт. Ввод 

2 Z Звонок электрический 3Д47-230в.50Гц 1шт «ИЕК», «ТДМ» 

3 XS Розетка на дин-рейку 10…16А  1шт «ТДМ» 

4 X1-2 Клемник / ЗНИ-4 ЗНИ-4 70 шт Х1-2-3-4 

5 S1. Переключатель 1-х поз.  1 шт «ИЕК» 

6 L1.. Светодиодный индикатор АС-230v.(желт.)D22 1 шт «ИЕК» 

7 Не обозн. Металлический корпус ЩМП-6.6.1- IP54 1 шт 0.6*0.6*0.15(м) 

8 БП1 Блок питания  DC24в 220-/24v, 60вт 1шт.  

9 ПР1 Программируемое реле ПР200  1шт. «Овен» 

10 Уст. в Т1 Преобразователь НПТ-2 1шт. «Овен» 

11 ИП Панель оператора ИП320 1шт.  «Овен» 

12 Т1 Датчик температуры ДТС (4-20мА) 1 шт. -50..-180гр.С 

13 Не обозн Площадка липкая 30*30,40*40 20шт. «ИЕК» 

14 Не обозн Метизы,скобы и др. Саморез,и др. 0,05кг.  

15 Не обозн Заглушка ЗНИ YZN10-004-K03 12шт. «ИЕК» 

16 Не обозн Провод электрический ПВ3 1*(0,5-4) 0,03км  

17 Не обозн Кабельный маркер МК 100.шт «ИЕК» 

18 Не обозн Din-рейка YDN10-0060 3шт. «ИЕК» 

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

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      

 2 
 3 
 4 
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НЕИСПРАВНОСТИ РАБОТЫ  ША  И   ИХ  УСТРАНЕНИЕ 1 
 2 

№/№ Неисправность Устранение Прим. 

1 ША не работает, индикация сети 

на панели и индикация на 

приборе  не горит. 

Проверить включен ли вводной авт.выкл., если он сработал, 

проверить наличие вх. напряжения и включить. Индикация 

должна загореться. Если, срабатывает защита – проверить 

токовую нагрузку. Если она в норме авт.выкл. Заменить. 

 

2. ША не работает, индикация цепи 

автоматики- горит. 

2.Проверить наличие вх. и вых. напряжений на авт.выкл. , 

если оно отсутствует, проверить цепи ведущие к нему, Если 

срабатывает защита проверить токовую нагрузку. Если она в 

норме, F заменить. Если нет, проверить цепи ведущие к 

приборам. Если приборы неисправны, то их следует 

заменить. 

 

    

    

    

 3 
Всѐ оборудование, ПР200 и информационная панель, при 4 

необходимости их замены, предварительно произвести   5 

программирование у производителя или оборудование 6 

приобрести у них! 7 

 8 

                Расположение клемников в шкафу  ША200-320, 9 

              для  подключения кабелей линий связи и эл.питания.  10 

 11 
 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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Вид  монтажной панели шкафа  ША200-320 1 

 2 

 3 
 4 

Вид дверцы шкафа ША200-320 изнутри 5 

 6 



ООО «РиА» 

Руководство по эксплуатации   ТРП.ША200-320 ПС.009   ПО v26  редакция  от 13.04.2018г. 

«стр. 28»                             
 

 1 

 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 

                                               Производитель  ООО «РиА» 43 
                                      346720, Россия,  Ростовская область 44 
                                                г.Аксай, ул. Чапаева, 175 45 
                              Тел.(863) 256-28-51. E-mail: 2003air@mail.ru 46 

 47 
28,1,2,27,26,3,4,25,24,5,6,23,22,7,8,21,20,9,10,19,18,11,12,17,16,13,14,15 48 

,пер-кор.кр. 49 


