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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Назначение и основные функции 
 Шкаф управления СИГМА-К-3, далее шкаф управления, предназначен для 
управления, контроля,  регулирования и обеспечения безопасности работы 
различных агрегатов, установок и устройств. 

Шкаф управления соответствуют требованиям технических условий                       
ТУ BY 291382321.002-2015. 

В состав шкафа управления входят: 

 программируемый логический контролер; 

 модули расширения; 

 панель оператора; 

 модем; 

 блоки питания; 

 коммутационные элементы (при наличии, в зависимости от модификации); 

 входные и выходные клемные колодки. 
Шкафы управления поставляются с готовой программной конфигурацией в 

соответствии с заказными требованиями опросного листа. При проведении 
пусконаладочных работ пользователь может изменить под конкретную задачу 
некоторые параметры алгоритма работы.  

Шкафы управления, в зависимости от исполнения имеют:  

 аналоговые входы, предназначенные для работы с сигналами тока и/или 
сопротивления;  

 дискретные входы, предназначенные для работы с двухпозиционными 
сигналами типа «замкнуто - разомкнуто»; 

 дискретные выходы, предназначенные для формирования двухпозиционных 
сигналов типа «замкнуто – разомкнуто». 

Шкафы управления обеспечивают: 

 представление на табло, в зависимости от исполнения, значений измеряемых 
параметров,  хода техпроцесса; 

 ввод значений параметров базы данных; 

 защиту от ошибочных действий оператора, несанкционированного доступа к 
управлению техпроцессом и исполнительными механизмами; 

 архивирование нештатных ситуаций, событий; 

 сохранение архивной информации; 

 автоматическую самодиагностику и диагностику технологического оборудования. 
Шкафы управления, в зависимости от исполнения, обеспечивают связь с 

внешними устройствами (компьютером, контроллером и т.п.) по интерфейсам 
RS232, RS485, Ethernet и другим.  

Шкаф управления предназначен для автоматического управления котлами 
(до 2-х котлов в данной модификации), насосным оборудованием. 
 Шкаф управления так же обеспечивает: 

 алгоритм АВР питания с приоритетом одного из вводов (с выбором 
приоритетного вода и возвратом при восстановлении напряжения на 
приоритетном вводе). 

 автоматическое закрытие клапана-отсекателя на вводе газа в котельную при 
пропадании электроснабжения котельной, активном сигнале загазованность или 
неисправности внешнего прибора контроля концентрации горючих газов, пожаре; 

 сбор и передачу технологических параметров работы котельной на удаленный 
диспетчерский пункт по протоколу TCP/IP; 

 питание цепей шкафа от ИБП. 
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1.2. Допуск к работе и меры безопасности 

Перед началом эксплуатации шкафа управления необходимо внимательно 
ознакомиться с руководством по эксплуатации. 

К работе со шкафом управления допускается только персонал, 
удовлетворяющий следующим требованиям: 

 изучивший паспорт и инструкцию по эксплуатации; 

 имеющий допуск к работам с электроустановками напряжением до 1000 В; 

 обладающий необходимой квалификацией и компетенцией для выполнения 
указанных видов работ. 

Ответственность, компетенция и наблюдение за персоналом должны быть 
организованы заказчиком шкафа управления. Ответственность за технику 
безопасности при выполнении работ возлагается на руководителя работ. 

При наладке оборудования необходимо строго следовать инструкциям 
настоящего руководства, а также требованиям ПТБ и ПУЭ. Для получения 
инструкций по пусконаладке оборудования обратитесь к главе 3 «Ввод в 
эксплуатацию» настоящего руководства. 
 
1.3. Область применения 

Область применения шкафов управления: 

 системы автоматического управления газовыми, мазутными (жидкотопливными) 
и газомазутными горелками; 

  системы автоматического управления теплоэнергетическими котлами, 
теплогенераторами,  газовыми, мазутными (жидкотопливными) и газомазутными          
горелками; 

  системы автоматического управления котельными, тепловыми пунктами и 
другими            технологическими объектами теплоэнергетического комплекса; 

  системы автоматического управления технологическими объектами в других 
отраслях      промышленности. 

 
1.4. Модификации и маркировка 
 

СИГМА ШУ-К-Х-ХХ  

 

1  
    

2    

    

3    

 

Расшифровка условного обозначения шкафа управления приведена в таблице 1. 
Таблица 1  
№ 
позиц
ии 

Обозначе
ние 

Расшифровка обозначения 

1 СИГМА 
ШУ-К 

Название шкафа управления 

2  
1 
 

2 
 

Назначение 

  управление газовыми, мазутными (жидкотопливными) и 
газомазутными горелками; 

  управление теплоэнергетическими котлами, 
теплогенераторами,  газовыми, мазутными 
(жидкотопливными) и газомазутными          горелками; 
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5 

  управление котельными, тепловыми пунктами и другими            
технологическими объектами теплоэнергетического 
комплекса; 

  управление технологическими объектами в других отраслях      
промышленности; 

  исполнение по специальному заданию. 

3 01…99 Номер исполнения шкафа управления  

 

Пример записи шкафов управления при заказе: 
 

СИГМА ШУ-К-2-65, ТУ BY 291382321.002-2015 
 

Запись СИГМА ШУ-К-2-65, ТУ BY 291382321.002-2015 означает, что это 
шкаф управления   теплоэнергетическим котлом и газовой горелкой, номер 
исполнения – 65, соответствует требованиям ТУ BY 291382321.002-2015. 

 
1.5. Технические характеристики 
 Шкафы управления соответствуют требованиям: 

 технических условий ТУ BY 291382321.002-2015; 

 комплекта конструкторской документации  ЛЕУБ. 423100.001; 

 СТБ МЭК 60439-1; 

 Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением (2015); 

 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением 
пара до 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды 
не выше 115°С (2014г.); 

 Правил промышленной безопасности в области газоснабжения РБ (2014г.); 

 ТКП 339-2011 с Изменением №1 «Правила устройства электроустановок».  
Технические характеристики: 

 номинальное рабочее напряжение (напряжение питания) составляет 380 В±10% 

сети переменного тока номинальной частотой 501 Гц; 

 номинальная потребляемая мощность шкафами управления зависит от 
исполнения и не превышает 1 кВт; 

 требования по помехоустойчивости - оборудование класса А, по нормам 
помехоэмиссии - оборудование класса А по  СТБ ГОСТ Р 51522; 

 габаритные размеры не должны превышать 800х2200х800мм; 

 масса не должна превышать 200 кг; 

 устойчивы к воздействию: 

 температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до 40С; 

 относительной влажности воздуха до 90 % при температуре  20 С; 

 степень загрязнения определяется степенью защиты корпуса шкафа - IР54 
по ГОСТ 14254; 

 атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа; 

 механической вибрации частотой (10 - 55) Гц и амплитудой смещения не 
более 0,15 мм;  

 средняя наработка на отказ - не менее 5000 ч; 

 средний срок службы -  не менее 10 лет.  
При необходимости шкаф управления комплектуется принудительной 

системой вентиляции. В состав системы входят: приточный вентилятор с 
воздушными сменными фильтрами и вентиляционными решетками. Система 



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Шкафы управления СИГМА-К 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

8 

вентиляции включается, если температура внутри шкафа управления превышает 
35 °С. 

Ввод кабелей внешних подключений – через мембранные или кабельные 
вводы, расположенные снизу шкафа. 
 
1.6.  Условия хранения и транспортировки 

Шкаф управления упаковывается в картонную коробку или деревянный ящик 
с использованием пенопластовых уплотнений.  

Шкаф управления должен храниться в закрытом помещении, не содержащем 
значительного количества агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенном водяными парами при 
температуре окружающего воздуха от  -25°С до +55°С, при относительной 
влажности до 90 %. 

Шкаф управления допускается транспортировать автомобильным, водным и 
железнодорожным транспортом с допустимыми для этих видов транспорта 
скоростями, при соблюдении установленных правил погрузки при: 

- температуре окружающей среды в диапазоне от минус 40 до 50 С,  

- влажности окружающей среды до 90 % при температуре 20 С; 
- синусоидальных вибраций в диапазоне от 10 до 55 Гц с амплитудой 
смещения до 0,15мм. 
Если шкаф управления перемещен из холодного склада в помещение, на 

нем может образоваться конденсат. Дождитесь исчезновения всех видимых 
признаков конденсата, прежде чем подключать питающее напряжение.  

Если нарушена упаковка: 

 проверьте поверхность и внутренние элементы шкафа управления на наличие 
повреждений; 

 если шкаф управления  поврежден, немедленно свяжитесь с транспортной 
компанией или поставщиком, по возможности сделайте фотографии 
поврежденных мест; 

 сохраните упаковку (для проверки транспортной компанией или возврата); 

 при необходимости возврата, почините поврежденную часть упаковки и упакуйте 
в нее шкаф управления. 
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2. ОПИСАНИЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ 
 
2.1. Органы управления. Основные модули 

Шкаф представляет собой законченное электротехническое изделие.  
Светосигнальные индикаторы 
 

 
 
Выбор основного ввода – переключатель выбора основного ввода питания 

шкафа. 
Ввод №1, Ввод №2 – сигнализация наличия питания шкафа от ввода №1, 

№2. 
Просмотр параметров работы и редактирование настроек шкафа управления 

производиться пользователем посредствам панели оператора с сенсорным 
управлением. 

 
Автомат. Откл. Пуск – переключатель режимов работы насоса. 
Сетевой насос №1. Работа – индикация работы насоса. 
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НСД – сигнализация доступа в котельную. 
НСД (Откл./Вкл.) – переключатель включения (или отключения) контроля 

несанкционированного доступа в котельную. При этом, при отключенном контроле 
на удаленный диспетчерский пункт передается сигнал «НСД отключен». 

Клапан газа. Открыть – кнопка открытия клапана-отсекателя на вводе газа в 
котельную. Закрыть – кнопка закрытия клапана-отсекателя. 

Звук. сигн. – переключатель включения (или отключения) аварийного 
светозвукового оповещателя. 

Основным элементом шкафа управления котельной является 
программируемый логический контроллер (ПЛК) – ОВЕН ПЛК110-220.60.Р-М 
(управление, дискретные входы и выходы), GPRS-модем, панель оператора с 
сенсорным управлением ОВЕН 307, модули расширения МВ110-224.8А 
(аналоговые входы) – 2шт. 

Связь между ПЛК и модулями осуществляется по интерфейсу RS-485 
(протокол ModbusASCII). 

Связь между ПЛК и панелью оператора по интерфейсу RS-232 (протокол 
ModbusASCII). 

Связь между ПЛК и GPRS-коммуникатором по интерфейсу RS-232 (протокол 
ModbusASCII).  

Связь между ПЛК и теплосчетчиком ТЭМ-104 по интерфейсу RS-485 
(протокол ModbusASCII). 

Для оперативного контроля о состоянии входов или выходов на корпусе ПЛК 
имеются светодиодные индикаторы. Если на вход приходит высокий уровень – 
загорается индикатор с соответствующим номером входа. 

При управлении светодиодные индикаторы с номером выхода, загораясь, 
дублируют коммутацию выходного реле ПЛК. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид ПЛК110-220.60.Р-М 
 



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Шкафы управления СИГМА-К 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

11 

Для оперативного контроля наличия связи между ПЛК и модулем 
расширения на модуле имеется светодиодный индикатор наличия обмена 
данными. Если обмен данными осуществляется – светодиодный индикатор 
моргает. 

 

 
 
Рисунок 2 – внешний вид модуля расширения 
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3. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ МЕНЮ 
 

3.1. Элементы меню шкафа управления 
Просмотр параметров работы и редактирование настроек шкафа управления 

котельной производиться пользователем посредством панели оператора с 
сенсорным управлением. 

Переход в необходимое меню пользователем осуществляется нажатием на 
соответствующие пиктограммы кнопок или области панели оператора. 

Закрытие окна осуществляется нажатием на 
пиктограмму: 

 

Возврат в предыдущее меню осуществляется 
нажатием на пиктограмму: 

 
Если в течении 3 минут с пользователь не пользовался панелью – подсветка 

панели автоматически отключается. Для включения подсветки пользователю 
необходимо коснуться экрана панели. 

 
3.2. Главный экран  

Главный экран дает общее представление пользователю об объекте 
управления и текущем состоянии основного оборудования.  

 

 
 
На главном экране отображается упрощенная тепловая схема (мнемосхема) 

и технологические параметры работы котельной. Световыми индикаторами, 
расположенными около объекта или на объекте отображается состояние 
оборудования. 

Показания датчиков имеют два цвета: черные – от датчиков давления и 
температуры, установленных на трубопроводах, синие (температура, давление и 
расход) – информация из  теплосчетчиков. 

Из главного меню возможен переход к следующим меню: 
- Котлы; - Насосы; - Регуляторы; - Измерения; - Сервис; - События. 
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3.3. Меню Котлы 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Котлы». 
 

 
 
В данном меню пользователь имеет возможность просматривать параметры 

работы и состояние работы механизмов котлов, а также контролировать наличие 
связи между шкафами управления котлами и шкафом управления котельной.   

 
3.4. Меню Насосы 

Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Насосы». 
 

 

 
3.4.1. Управление сетевыми насосами 

Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Насосы» – 
«Сетевые». 

Управление сетевыми насосами возможно как в ручном, так и в 
автоматическом режиме.  
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При переводе переключателя режима работы сетевого насоса в положение 
«Пуск» насос запускается в работу в ручном режиме. 

 

 
 
Автоматический режим работы представляет собой реализацию функции 

аварийного включения резерва (АВР), которая обеспечивает автоматическое 
включение резервного насоса при выходе из строя основного насоса.  

Перевод насосного оборудования в данный режим осуществляется при 
переводе переключателей обоих сетевых насосов №1, №2, расположенных на 
передней панели управления шкафа, в положение «Автомат.». Если режим АВР 
активен в меню отобразиться надпись «АВР активен». Выбор основного насоса 
осуществляется пользователем в разделе «Основной насос».  

Определение неисправности происходит при возникновении одного или 
нескольких аварийных событий: 

- отсутствие давления на насосной группе (дискретный датчик) после насосов;  
- значение перепада давления между подающим и обратным трубопроводом 

отопления меньше заданного в меню «Главный экран» – «Сервис» – 
«Дополнительное меню»; 

- возникновение внешнего дискретного сигнала «Авария сетевого насоса №1 
(№2), формируемого схемой управления насосом; 

-  срабатывание теплового реле соответствующего насоса, установленного  в 
силовом шкафу.  

Для исключения ложного переключения используется временная задержка 
«Задержка АВР», которая задается при наладке в меню «Сетевые насосы».  
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В случае работы основного насоса при возникновении аварийного события 

более чем на заданное время задержки АВР, происходит переход на резервный 
насос, отключение основного насоса и формирование световой предупреждающей 
сигнализации. Данная ситуация так же дублируется в списке аварий как «АВР 
сетевых».  

При установке обоих переключателей в режим «Автомат.», при 
срабатывании АВР включится следующий по номеру насос (если основной насос 
№1, то включится насос №2, если основной насос №2, то включится насос №1). 

После срабатывания АВР, до нажатия на кнопку «Сброс АВР» в меню 
«Сетевые насосы», допускается перевод переключателя режима работы 
вышедшего из строя насоса из положения «Автомат» в положение «Откл». После 
ремонта основного насоса и перевода его в автоматический режим работы, по 
нажатию на кнопку «Сброс АВР» произойдет переключение на основной насос 
(выбранный пользователем).  

Алгоритм включения режима АВР сетевых насосов. 
1. Выбрать основной насос в меню «Сетевые насосы». 
2. Перевести переключатели режимов работы сетевых насосов №1 и №2 в 

положение «Автомат». Произойдет немедленный пуск основного насоса. 
3. Задержка включения резервного и отключение основного задается в графе 

«Задержка АВР» меню «Сетевые насосы» при наладке. 
Алгоритм работы режима АВР насосов: 

1. Решение о необходимости переключения основного насоса на резервный 
формируется при возникновении аварийного события в течение времени задержки АВР. 

2. При переключении на резервный насос формируется световая сигнализация. 
3. После переключения, до сброса АВР, отключение вышедшего из строя 

насоса не влечет остановки резервного. 
4. Допускается переключение основного насоса во время работы с 

одновременным запуском выбранного насоса. 
5. При переключении основного насоса после сброса АВР (смена статусов 

основной/резервный) произойдет после сброса АВР.  
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3.4.2. Управление подпиточными насосами 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Насосы» -

«Подпитки». 
Управление подпиточными насосами возможно как в ручном, так и в 

автоматическом режиме.  
При переводе переключателя режима работы подпиточного насоса в 

положение «Пуск» насос запускается в работу в ручном режиме. 
Автоматический режим работы представляет собой реализацию функций: 
- включения/отключения насоса по сигналу от аналогового датчика давления, 

установленного на обратном трубопроводе воды; 
- аварийного включения резерва (АВР), которая обеспечивает 

автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя основного; 
- защиты насосов от сухого хода по аналоговому датчику уровня, 

установленного в баке запаса воды, уставка значения уровня «сухого хода» 
производится в меню «Главный экран» – «Сервис» - «Защиты» - «Уровень в баке 
запаса ХВО низкий, %». 

 

 
 
Перевод насосного оборудования в данный режим осуществляется при 

переводе переключателей подпиточных насосов №1 и №2 в положение 
«Автомат.». Если режим АВР активен в меню «Насосы подпитки» шкафа 
управления, отобразиться надпись «АВР активен». 

Выбор основного насоса осуществляется пользователем в разделе 
«Основной насос».  

Определение неисправности происходит при возникновении одного или 
нескольких аварийных событий: 

- отсутствие сигнала от дискретного датчика давления, установленного после 
подпиточных насосов; 

- срабатывание теплового реле соответствующего насоса, установленного  в 
силовом шкафу.  

Для исключения ложного переключения используется временная задержка 
«Задержка АВР», которая задается при наладке в меню «Подпиточные насосы». 

В случае работы основного насоса при возникновении аварийного события 
более чем на заданное время задержки АВР, происходит переход на резервный 
насос, отключение основного насоса и формирование световой предупреждающей 
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сигнализации. Данная ситуация так же дублируется в списке аварий как «АВР 
подпиточных».  

При установке обоих переключателей в режим «Автомат.», при 
срабатывании АВР включится следующий по номеру насос (если основной насос 
№1, то включится насос №2, если основной насос №2, то включится насос №1). 

После срабатывания АВР, до нажатия на кнопку «Сброс АВР» в меню 
«Насосы подпитки», допускается перевод переключателя режима работы 
вышедшего из строя насоса из положения «Автомат» в положение «Откл». После 
ремонта основного насоса и перевода его в автоматический режим работы, по 
нажатию на кнопку «Сброс АВР» произойдет переключение на основной насос 
(выбранный пользователем).  

При уровне воды в баке запаса воды ниже установленного, насосы 
останавливаются, отобразится надпись «Сухой ход». 

Алгоритм включения режима АВР насосов. 
1. Выбрать основной насос в меню «Насосы». 
2. Перевести переключатели режимов работы подпиточных насосов №1 и №2 в 

положение «Автомат». Произойдет немедленный пуск основного насоса. 
3. Задержка включения резервного и отключение основного задается в графе 

«Задержка АВР» меню «Насосы подпитки» при наладке. 
Алгоритм работы режима АВР насосов: 

1. Решение о необходимости переключения основного насоса на резервный 
формируется при возникновении аварийного события в течение времени задержки АВР. 

2. При переключении на резервный насос формируется световая сигнализация. 
3. После переключения, до сброса АВР, отключение вышедшего из строя 

насоса не влечет остановки резервного. 
4. Допускается переключение основного насоса во время работы с 

одновременным запуском выбранного насоса. 
5. При переключении основного насоса после сброса АВР (смена статусов 

основной/резервный) произойдет после сброса АВР.  
 

3.4.3. Управление повысительными насосами 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Меню» - «Насосы» -

«Повысительные». 
Управление повысительными насосами возможно как в ручном, так и в 

автоматическом режиме.  
При переводе переключателя режима работы повысительного насоса в 

положение «Пуск» насос запускается в работу в ручном режиме. 
Автоматический режим работы представляет собой реализацию функций: 
- включения/отключения насоса одновременно с открытием/закрытием 

э/магнитного клапана регулятора уровня воды в баке запаса химочищенной воды    
(см. п.3.5.4.); 

- аварийного включения резерва (АВР), которая обеспечивает 
автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя основного; 

- защиты насоса от сухого хода по дискретному датчику давления, 
установленного на трубопроводе холодной воды до повысительного насоса. 
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Перевод насосного оборудования в данный режим осуществляется при 

переводе переключателей повысительных насосов №1 и №2 в положение 
«Автомат.». Если режим АВР активен в меню «Насосы повысительные» шкафа 
управления, отобразиться надпись «АВР активен».  

Выбор основного насоса осуществляется пользователем в разделе 
«Основной насос».  

Определение неисправности происходит при возникновении одного или 
нескольких аварийных событий: 

- значение давления перед баком запаса воды меньше заданного в меню 
«Главный экран» – «Сервис» – «Дополнительное меню»; 

- срабатывание теплового реле соответствующего насоса, установленного  в 
силовом шкафу.  

Для исключения ложного переключения используется временная задержка 
«Задержка АВР», которая задается при наладке в меню «Повысительные насосы». 
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В случае работы основного насоса при возникновении аварийного события 
более чем на заданное время задержки АВР, происходит переход на резервный 
насос, отключение основного насоса и формирование световой предупреждающей 
сигнализации. Данная ситуация так же дублируется в списке аварий как «АВР 
повысительных».  

При установке обоих переключателей в режим «Автомат.», при 
срабатывании АВР включится следующий по номеру насос (если основной насос 
№1, то включится насос №2, если основной насос №2, то включится насос №1). 

После срабатывания АВР, до нажатия на кнопку «Сброс АВР» в меню 
«Насосы повысительные», допускается перевод переключателя режима работы 
вышедшего из строя насоса из положения «Автомат» в положение «Откл». После 
ремонта основного насоса и перевода его в автоматический режим работы, по 
нажатию на кнопку «Сброс АВР» произойдет переключение на основной насос 
(выбранный пользователем).  

При значении давления воды ниже установленного на дискретном датчике 
давления до насосов насосы останавливаются, отобразится надпись «Сухой ход». 

Алгоритм включения режима АВР насосов. 
1. Выбрать основной насос в меню «Насосы». 
2. Перевести переключатели режимов работы повысительных насосов №1 и 

№2 в положение «Автомат». Произойдет немедленный пуск основного насоса. 
3. Задержка включения резервного и отключение основного задается в графе 

«Задержка АВР» меню «Насосы повысительные» при наладке. 
Алгоритм работы режима АВР насосов: 

1. Решение о необходимости переключения основного насоса на резервный 
формируется при возникновении аварийного события в течение времени задержки АВР. 

2. При переключении на резервный насос формируется световая сигнализация. 
3. После переключения, до сброса АВР, отключение вышедшего из строя 

насоса не влечет остановки резервного. 
4. Допускается переключение основного насоса во время работы с 

одновременным запуском выбранного насоса. 
5. При переключении основного насоса после сброса АВР (смена статусов 

основной/резервный) произойдет после сброса АВР.  
 

3.4.4. Управление циркуляционными насосами ГВС 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Насосы» – 

«Циркуляции ГВС». 
Управление насосами возможно как в ручном, так и в автоматическом 

режиме.  
При переводе переключателя режима работы насоса в положение «Пуск» 

насос запускается в работу в ручном режиме. 
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Автоматический режим работы представляет собой реализацию функции 

аварийного включения резерва (АВР), которая обеспечивает автоматическое 
включение резервного насоса при выходе из строя основного насоса. 

Перевод насосного оборудования в данный режим осуществляется при 
переводе переключателей обоих насосов циркуляции ГВС №1, №2, расположенных 
на передней панели управления шкафа, в положение «Автомат.». Если режим АВР 
активен в меню отобразиться надпись «АВР активен». Выбор основного насоса 
осуществляется пользователем в разделе «Основной насос».  

Определение неисправности происходит при возникновении одного или 
нескольких аварийных событий: 

- отсутствие давления на насосной группе (дискретный датчик) после насосов;  
- возникновение внешнего дискретного сигнала «Авария насоса циркуляции 

ГВС №1 (№2), формируемого схемой управления насосом; 
-  срабатывание теплового реле соответствующего насоса, установленного  в 

силовом шкафу.  
Для исключения ложного переключения используется временная задержка 

«Задержка АВР», которая задается при наладке в меню «Насосы циркуляции ГВС».  
В случае работы основного насоса при возникновении аварийного события 

более чем на заданное время задержки АВР, происходит переход на резервный 
насос, отключение основного насоса и формирование световой предупреждающей 
сигнализации. Данная ситуация так же дублируется в списке аварий как «АВР 
циркуляции ГВС».  

После срабатывания АВР, до нажатия на кнопку «Сброс АВР» в меню 
«Насосы циркуляции ГВС», допускается перевод переключателя режима работы 
вышедшего из строя насоса из положения «Автомат» в положение «Откл». После 
ремонта основного насоса и перевода его в автоматический режим работы, по 
нажатию на кнопку «Сброс АВР» произойдет переключение на основной насос 
(выбранный пользователем).  

Алгоритм включения режима АВР насосов циркуляции ГВС. 
1. Выбрать основной насос в меню «Насосы циркуляции ГВС». 
2. Перевести переключатели режимов работы насосов №1 и №2 в положение 

«Автомат». Произойдет немедленный пуск основного насоса. 
3. Задержка включения резервного и отключение основного задается в графе 

«Задержка АВР» меню «Насосы циркуляции ГВС» при наладке. 
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Алгоритм работы режима АВР насосов: 
1. Решение о необходимости переключения основного насоса на резервный 

формируется при возникновении аварийного события в течение времени задержки АВР. 
2. При переключении на резервный насос формируется световая сигнализация. 
3. После переключения, до сброса АВР, отключение вышедшего из строя 

насоса не влечет остановки резервного. 
4. Допускается переключение основного насоса во время работы с 

одновременным запуском выбранного насоса. 
5. При переключении основного насоса после сброса АВР (смена статусов 

основной/резервный) произойдет после сброса АВР.  
В меню «Блокировка по времени» пользователь имеет возможность 

установки параметров работы циркуляционного насоса по времени и дням недели. 
 

 
 

В меню: «Главный экран» – «Сервис» - «Смещение по времени» 
пользователь может разрешить или запретить блокировку насосов по времени. 
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3.5. Меню Регуляторы 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Регуляторы». 
Регулятор производит формирование трехпозиционного управляющего 

сигнала («больше» – «нет сигнала» – «меньше»). 
Регулятор позволяет в автоматическом режиме (ПИ(Д)-регулирование) 

поддерживать требуемое значение регулируемого параметра. 
Меню позволяет настроить регулятор в соответствии с особенностями 

системы регулирования на объекте.  
Меню регулятора позволяет производить управление соответствующим 

исполнительным механизмом в ручном режиме. 
Назначение клавиш управления: 

 
– индикация автоматического режима работы регулятора 

(необходимо нажать на кнопку для изменения режима работы) 

 
– индикация ручного управления (необходимо нажать на 

кнопку для изменения режима работы) 

 

– кнопка «открыть исполнительный механизм» (действует 
только в режиме ручного управления) 

 

– кнопка «закрыть исполнительный механизм» (действует 
только в режиме ручного управления) 

 

 
 

 
3.5.1. Регулятор температуры ГВС 

Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Регуляторы» - 
«Температуры ГВС». 
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Регулятор позволяет в автоматическом режиме (ПИ(Д)-регулирование) 
поддерживать значение температуры ГВС. 

 

Параметры настройки 

Параметр Описание 

Дельта 
Значение гистерезиса регулируемого параметра.  
Регулятор не формирует управляющий сигнал при текущем значении регулируемого 
параметра, в пределах отклонения (дельты) от требуемой уставки 

Кp 
Пропорциональный коэффициент (P) ПИД-регулятора. 
[Кр · ошибка на текущем шаге рег.]* 
*ошибка на текущем шаге рег.: [уставка – текущее значение рег. параметра] 

Кd 
Дифференциальный коэффициент (D)ПИД-регулятора. 
[Кd· (ошибка на текущем шаге рег. – ошибка на предыдущем шаге рег.)] 

Tи 
Время интегрирования (в секундах). 
Период формирования управляющего сигнала регулятором 

Тп Предельное значение интегральной составляющей  

Параметры индикации 

Параметр Описание 

значение, °С Текущее значение регулируемого параметра 

уставка, °С Необходимое (заданное) значение регулируемого параметра 

 
Шкаф управления формирует управляющие импульсы на соответствующий 

регулирующий исполнительный механизм. 
В меню «Смещение по времени» пользователь имеет возможность 

установки значения смещения температуры ГВС по времени и дням недели. 
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Значение величины смещения температуры ГВС задается в меню: «Главный 

экран» – «Сервис» - «Смещение по времени», при этом, отрицательное значение 
уменьшает, а положительное значение увеличивает величину уставки на величину 
смещения. Также же пользователь может разрешить или запретить смещение 
значения уставки по времени. 

 

  
 

3.5.2. Каскад котлов 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Регуляторы» - 

«Каскад». 
Задачей управления каскадом котлов является поддержание заданной 

температуры на выходе каскада котлов (КК) посредством подключения котлов, в 
случае нехватки недостатка (дефицита) температуры и отключения котлов, в 
случае переизбытка температуры. 

Управление котлами осуществляется по интерфейсу RS-485. 
Подключение (или отключение) котлов происходит в соответствии с 

заданной оператором последовательностью. 
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Каскадное управление котлами осуществляется, если котлы находятся в 
автоматическом режиме работы. 

Пользователь имеет возможность остановить или запустить каскадный 
регулятор (в меню «Каскад котлов»). Для запуска каскадного регулятора в работу 
необходимо нажать на кнопку «Разрешить работу» соответствующего котла.  

 

  
 
В меню «Каскад котлов» пользователь так же имеет возможность 

оперативной оценки работы каскада котлов, располагая данными о температурах 
на выходе каскада в графе «значение»,  и требуемой уставке температуры в графе 
«уставка». 

Подключение (или отключение) котлов происходит в соответствии с 
заданной пользователем последовательностью. 

Контроллер каскада котлов имеет возможность выбора двух 
последовательностей работы, нажав кнопку «Выбрать последовательность»: 

 

 
 
Приоритетом в управлении каскадом котлом является количество 

необходимых котлов для поддержания заданной температуры на выходе каскада, 
поэтому, если установленной последовательностью котлов подан сигнал на пуск 
котла который находится в ручном режиме или в состоянии аварии происходит 
пропуск данного, и переход к следующему по последовательности котлу. При 
переводе пропущенного котла в автоматический режим работы или устранении 
причины аварии – производится пуск данного котла и останов запущенного вместо 
пропущенного. 



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Шкафы управления СИГМА-К 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

26 

Значение уставки температуры на выходе каскада котлов может задаваться 
фиксировано или рассчитываться автоматически, как зависимость уставки 
температуры на выходе каскада котлов от температуры наружного воздуха. 

Выбор режима уставки каскаду котлов осуществляет пользователь. 
В графе «Режим регулирования» пользователем задается требуемая 

фиксированная уставка температуры или рассчитанная уставка температурным 
графиком (зависимость [Тнв] – [Твых]), которая отображается в графе «Режим 
регулирования: по графику». Зависимость температуры на выходе каскада котлов 
от температуры наружного воздуха задается в табличном виде шести пар точек 
[Тнв] – [Твых]. 

Переход к заданию графика осуществляется нажатием кнопки «Задать 
график Т». 

 

 
 

Первая пара точек является верхней (максимальной) срезкой температуры на 
отопление (Тнв максимальная положительная), последняя – нижней (минимальной) 
срезкой температуры на отопление (Тнв минимальная отрицательная). 

Определение необходимости подключения или отключения котлов 
выполняет каскадный регулятор. На основе анализа температурно-временной 
интегральной суммы. 

 

 
Уставка КК – уставка температуры на выходе каскада котлов, °С. 
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Переход к настройке каскада осуществляется нажатием кнопки «Настройка 
каскада». 

 

 
 
В графе «Задержка расчета динамики» задается период времени, в течение 

которого блокируется расчет интегральной суммы каскадного регулятора, после 
пуска котла.  

Необходимость данной задержки обусловлена задержкой выработки тепла 
котлом после розжига. 

В графе «Мин. прирост темпер. при подкл. ступени» задается минимальный 
рост температуры за минуту при котором не производится подключения следующей 
ступени каскада.  

Значение данной графы учитывается после расчета температурно-
временной интегральной суммы для подключения ступени. Таким образом, если 
температура на выходе КК меньше необходимого значения – в первую очередь 
производится расчет температурно-временной интегральной суммы, а затем 
производиться контроль роста температуры на выходе каскада котлов. 

При нажатии на пиктограмму вопроса пользователь осуществит переход к 
кратной справке пунктов данного меню. 

 

 
 

В меню «Смещение по времени» пользователь имеет возможность 
установки смещения значения уставки температуры на выходе каскада котлов по 
времени и дням недели. 
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Значение величины смещения температуры на выходе каскада котлов 
задается в меню: «Главный экран» – «Сервис» - «Смещение по времени», при 
этом, отрицательное значение уменьшает, а положительное значение увеличивает 
величину уставки на величину смещения. Также же пользователь может разрешить 
или запретить смещение значения уставки по времени. 

 

 
 

3.5.3. Регулятор  подпитки 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Регуляторы» - 

«Подпитки». 
Регулятор подпитки предназначен для автоматического регулирования 

давления теплоносителя в обратном трубопроводе сетевой воды посредством 
включения/отключении подпиточных насосов. 

Режим работы регулятора подпитки возможен в двух режимах – ручной и 
автоматический. Выбор  

В ручном режиме регулятор формирует сигнал на включение насоса путем 
нажатия на кнопку вверх и кнопку вниз для отключения насоса. 
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В автоматическом режиме работы управляющее воздействие формируется 
автоматически при наличии сигнала от аналогового датчика давления, 
установленного на обратном трубопроводе сетевой воды и установленных 
значений давлений «Открытие» (включение подпиточного насоса) и «Закрытие» 
(выключение насоса). 

 

 
 

3.5.4. Регулятор уровня запаса ХВО 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Регуляторы» -

«Уровня запаса ХВО». 
Регулятор позволяет в автоматическом режиме (двухпозиционное 

регулирование) поддерживать значение уровня воды в баке запаса химочищенной 
воды по сигналу аналогового датчика, установленного в баке запаса ХВО, путем 
формирования управляющих импульсов на соответствующий регулирующий 
исполнительный механизм (э/магнитный клапан). Значения уровня открытия и 
закрытия клапана устанавливаются в указанном меню, там же  отображается 
текущее значение уровня в баке запаса ХВО в %. 
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Режим работы регулятора возможен в двух режимах – ручной и 
автоматический.  

В ручном режиме регулятор формирует управляющие импульсы на 
исполнительный механизм путем нажатия на кнопку вверх (для открытия) и кнопку 
вниз (для закрытия) э/магнитного клапана, установленного на трубопроводе подачи 
химочищенной воды в бак запаса воды. 

В автоматическом режиме работы управляющее воздействие формируется 
автоматически. 

Алгоритм работы. При достижении нижнего уровня воды в баке э/магнитный 
клапан открывается, при достижении верхнего уровня – закрывается. 

 
3.6. Меню Измерения 

Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Измерения». 
Меню отображает текущие значения аналоговых параметров, поступающие 

на измерительные входы шкафа управления. 
Измерения температуры представлены в [°C], значения давлений в [кПа]. 

значение уровня в [%]. 
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В меню «ТЭМ-104 ГВС» представлены текущая и коммерческая информация 
прибора учета тепла на ГВС. 

 

 
 
В меню «ТЭМ-104 Отопление» представлены текущая и коммерческая 

информация прибора учета тепла на отопление. 
 

 
 

3.7. Меню Сервис  
Переход в меню осуществляется пользователем из «Главный экран» – 

«Сервис». 
В меню производится просмотр и изменение системного времени, изменение 

сетевых настроек, настроек НСД, шкал датчиков, уставок защит оборудования,  
смещение по времени, счетчиков наработки, а также дополнительное меню. 
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3.7.1. Дата/время 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Сервис» - 

«Дата/время». 
Время отображается в формате день / месяц / год, часы, минуты. Для 

изменения даты или времени необходимо нажать на требуемый разряд и задать 
необходимое значение. 

 

 
 

3.7.2. Сетевые настройки 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Сервис» - «Сетевые 

настройки». 
Сетевые настойки позволяют задать IP-адрес, маску подсети, основной 

шлюз сети в которой осуществляется передача данных об объекте управления 
шкафом управления на удаленный диспетчерский пункт (при передаче данный по 
протоколу TCP/IP). 
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Для изменения сетевых настроек пользователю необходимо задать 

необходимые значения и нажать на кнопку сохранить.  
Внимание! При изменении сетевых настроек происходит автоматическая 

перезагрузка контроллера шкафа управления котельной. Сообщение об этом 
формируется пользователю при нажатии на кнопку «Сохранить». 

 
3.7.3. Контроль несанкционированного доступа (НСД) 

Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Сервис» - «НСД». 
 

 
 
Контроль несанкционированного доступа осуществляется посредством 

концевых выключателей, установленных на входных дверях котельной. 
Для включения и выключения схемы контроля несанкционированного 

доступа (НСД) предусмотрен переключатель в составе шкафа управления, при 
этом у оператора, на удаленном диспетчерском пункте, формируется сигнал «НСД 
отключен», в случае его отключенного состояния. 

Для включения НСД необходимо перевести соответствующий 
переключатель в положение  «ВКЛ» и в течение времени заданного в меню «НСД» 
«Задержка постановки дверей на контроль», заданного при наладке, покинуть 
помещение котельной, закрыть все входные двери. 
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В случае, если двери не будут закрыты в течение заданного времени, либо 

будут открыты во время контроля несанкционированного доступа – формируется 
сигнал «НСД», который сопровождается звуковой и соответствующей световой 
сигнализацией, как в помещении котельной, так и у оператора на удаленном 
диспетчерском пункте. Сбросить данный сигнал возможно только в меню 
«События» шкафа управления. 

 
3.7.4. Шкалы 

Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Сервис» - «Шкалы». 
В меню «Шкалы» пользователь имеет возможность изменения шкал 

аналоговых датчиков с выходным сигналов в виде тока (4…20 мА). 
В графе «min» задается минимальная шкала датчика (соответствующая 

выходному сигналу 4 мА), в графе «max» – максимальная шкала датчика 
(соответствующая выходному сигналу 20 мА). 

Характеристики датчиков температуры 50М. Изменение характеристики из 
меню шкафа управления котельной не осуществляется. 

Шкала датчика уровня в баке ХВО задается в %. В графе «min»задается 
минимальная шкала датчика (соответствующая отсутствию воды в баке), в графе 
«max» – максимальная шкала датчика (соответствующая максимальному уровню 
воды в баке). 
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3.7.5. Счетчик наработки оборудования 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Сервис» - «Счетчик 

наработки».  
В данном меню пользователь имеет возможность просматривать время 

работы оборудования. 
 

 
 

3.7.6. Защиты 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» –«Сервис» - «Защиты». 
В меню «Защиты» устанавливаются значения аналоговых параметров, при 

достижении которых вырабатывается сигнал «Авария». При входе в меню 
требуется ввести пароль, по умолчанию 2222. 

 

 
 

3.7.7. Дополнительное меню 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Сервис» - 

«Дополнительное меню». 
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В «Дополнительном меню» устанавливается значение минимального 
перепада сетевой воды (разность показаний аналоговых датчиков давлений 
подающей и обратной сетевой воды) при достижении которых включается АВР 
сетевых насосов. При входе в меню требуется ввести пароль, по умолчанию 2222. 

 

 
 

3.7.8. Смещение по времени 
Переход в меню осуществляется из «Главный экран» – «Сервис» - 

«Смещение по времени». 
В меню «Смещение по времени» устанавливаются значения смещений 

величин уставок температур на выходе каскада котлов, регуляторов температуры 
ГВС. В меню также устанавливается разрешение или запрещение смещения 
параметра по времени путем установки или снятия галочки в соответствующем 
окне «Откл» для регуляторов и насосов.  

 

 
 
Значения времен, при которых действуют смещения вышеуказанных 

параметров устанавливается в соответствующих меню регуляторов или насосов. 
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Например для регулятора ГВС переход в меню осуществляется из «Главный 
экран» –  «Регуляторы» - «ГВС». 

 

 
 

3.8. Меню События 
Переход в меню осуществляется пользователем из главного экрана.  
 

 
 
В меню «Список событий» пользователь имеет возможность просмотра 

очередности возникновения аварий и других событий. Сообщения событий 
фиксируются. При возникновении аварийной ситуации сообщение заносится в 
список и включается светозвуковая сигнализация. С помощью клавиши «Сброс» 
производится очистка списка событий. Звуковая сигнализация отключается при 
помощи выключателя «Звук. сигн. откл/вкл» на передней панели шкафа. 

Сброс аварии возможен после устранения причины аварии. В противном 
случае световой индикатор аварии погаснет на время антидребезга. 

Сброс автоматического переключения сетевых, повысительных, циркуляции 
ГВС и подпиточных насосов («АВР сетевых», «АВР повысительных», «АВР 
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циркуляционных ГВС», «АВР подпиточных») можно произвести только в меню 
«Главный экран» – «Насосы». 

 
3.8.1. Журнал аварий 

Переход в меню «Журнал аварий» осуществляется нажатием на кнопку 
«Журнал аварий» на экране меню «Список событий». 

Сброс аварий осуществляется нажатием на кнопку «Сброс».  
 

 
 

3.9. Управление газовым клапаном на вводе газа в котельную 
В исходном состоянии клапан-отсекатель газа закрыт. 
Открывается клапан-отсекатель нажатием на кнопку «Клапан газа. Открыть» 

при условии наличия питания, отсутствии загазованности котельного зала, 
отсутствии аварийного сигнала от прибора пожарной сигнализации. 

Если клапан закрылся вследствие перерыва электроснабжения, повторное 
его открытие возможно только непосредственным нажатием на кнопку «Открыть 
газовый клапан». 

При закрытом быстродействующем клапане формируется световая 
сигнализация «Газ.кл.  закрыт» в списке  шкафа управления с дублированием 
сигнализации на удаленном диспетчерском пункте. 
Примечание: установленный газоанализатор ФСТ-03м в выключенном состоянии 
так же формирует сигнал «авария газоанализатора». 

Схема управления отсечным клапаном на вводе газа в котельную 
организована на базе эл. магнитных реле KV1, KV2, KV3 шкафа управления. 
Логический контроллер (ПЛК), который является центральным элементом шкафа 
управления, в схеме управления  отсечным клапаном на вводе газа участия не 
принимает.   

Реле KV1 контролирует сигнал "Пожар" от внешней системы пожарной 
сигнализации. Реле KV2 контролирует сигнал "Загазованность" от внешней 
системы контроля концентрации СН4 и СО. При отсутствии аварийной ситуации 
внешней системы пожарной сигнализации, а так же при отсутствии загазованности 
помещения, на выходе данных систем должны быть замкнуты контакты. При 
замкнутом контакте на выходе внешней системы пожарной сигнализации, а так же 
системы контроля загазованности происходит подача питающего напряжения на 
соответствующие катушки реле KV1 и KV2.  
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При подаче питающего напряжения на катушку реле KV3 через нормально-
разомкнутые контакты 6 и 10 реле осуществляется непосредственная коммутация 
питающих цепей отсечного клапана газа на вводе в котельную. Управляющий 
сигнал реле KV3 представляет собой напряжение 220В, переменного тока, 
частотой 50 Гц. При отсутствии пожара или загазованности котельной нормально-
разомкнутые контакты 11 и 14 реле KV1, KV2 замкнуты. При наличии 
электропитания котельной, активный управляющий сигнал реле KV3, проходя  
нормально-замкнутые контакты кнопки управления SB1 "Закрыть газ.клапан", 
поступает на нормально-разомкнутые контакты кнопки управления SB2 "Открыть 
газ. клапан". При физическом нажатии на кнопку SB2 - управляющий сигнал 
поступает на катушку и  нормально-разомкнутые контакты 9, 5 и 10, 6 реле KV3 
замыкаются, подавая тем самым питающее напряжение на отсечный клапан на 
вводе газа в котельную. Контакты 9 и 5 реле KV3 в замкнутом состоянии шунтируют 
кнопку SB2. Таким образом, при отпускании кнопки SB2 питающее напряжение с 
отсечного клапан на вводе газа в котельную не снимается. Контакты 8 и 12 реле 
KV3 формируют сигнал закрытого отсечного клапана на вводе газа в котельную на 
входе ПЛК.  

При прекращении электроснабжения, пожаре или загазованности котельной, 
а так же нажатии на кнопку управления SB1 "Закрыть газ.клапан"  - снимается 
питающее напряжение с катушки реле KV3, тем самым прекращается подача 
питающего напряжения на отсечной газовый клапан, что приводит к закрытию 
клапана. Повторное открытие отсечного клапана на вводе газа в котельную 
возможно только после устранения аварийных ситуаций нажатием на кнопку SB2 
"Открыть газ.клапан" на лицевой панели шкафа. Подача питающего напряжения на 
отсечной клапан на вводе газа в котельную в обход реле KV1, KV2 не 
предусмотрена схемным решением шкафа управления котельной. 

 
3.10. Сигнализация внешних аварийных сигналов  

Сигнализация внешних аварийных дискретных сигналов «Наличие питания 
ввод №1», «Наличие питания ввод №2», «Пожар», «Внимание ППС», 
«Неисправность ППС», «Загазованность», «Неисправность газоанализатора», 
«Давление газа min»,  «Давление газа max»,  «Газовый клапан закрыт», «Разбитие 
стекла окна» и «Затопление помещения котельной» формируются в 
технологических целях и имеет схему памяти аварийного состояния. Сброс аварии 
в меню «События» шкафа управления котельной возможен только при условии 
восстановления параметра в нормальное состояние.  

Описанные выше контролируемые параметры дублируют аварийную 
сигнализацию на удаленный диспетчерский пункт. 

 
4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

4.1.  Общие указания 

 Установку шкафа управления и электрические подключения должен выполнять 
только персонал, удовлетворяющий требованиям, указанным в пункте 1.2 
«Допуск к работе и меры безопасности». 

 Установка, подключение, настройка и дальнейшая эксплуатация шкафов 
управления должны производиться с учетом требований, изложенных в 
Руководстве по эксплуатации программируемого логического контроллера, 
панели оператора. 

 Перед началом работы проверьте наличие и целостность заземления. 

 Убедитесь, что электропитание соответствует данным паспорта.  
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 Шкаф управления оборудован главным выключателем с функцией аварийного 
выключения, к которому подводится электропитание. 

 Для определения параметров плавких предохранителей или автоматических 
выключателей для питающей сети обратитесь к паспорту.  

 Шкаф управления должен монтироваться вертикально на плоской поверхности. 
Если шкаф управления оборудован принудительной системой вентиляции, при 
монтаже необходимо предусмотреть свободное пространство перед 
вентиляционными решетками для обеспечения  беспрепятственного забора 
(выброса) достаточного количества воздуха для охлаждения шкафа, а также 
доступа обслуживающего персонала при их обслуживании. 

 Кабели интерфейса RS-485, датчики давления, температуры и другие 
аналоговые сигналы подключать витой парой или экранированными кабелями. 

 
4.2. Первый пуск 

 Подключить питание шкафа управления, кабели датчиков, исполнительных 
механизмов к клемным колодкам, согласно схеме подключения. 

 Подать питание на шкаф управления с помощью главного(ых) выключателя. 

 Подать питание на цепи управления с помощью автоматических выключателей 
QS01, QS02, QF01, QF02, QF1 – QF5 внутри шкафа. 

 Настройте конфигурацию ПЛК в соответствии с настоящим Руководством по 
эксплуатации. При затруднении в программировании обратитесь в наладочную 
организацию. 

 Произвести пуск шкафа управления в работу. Дальнейшие действия 
производить в соответствии с указаниями, индуцируемые панелью оператора. 

 Произвести проверку правильности выполнения алгоритмов, автоматических защит. 

 Снимите питание шкафа управления с помощью главного выключателя. 

 Шкаф управления готов к работе. 
 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.1.  Общие указания 

 Техническое обслуживание шкафа управления и электрические подключения 
должен выполнять только персонал, удовлетворяющий требованиям, указанным 
в пункте 1.2 «Допуск к работе и меры безопасности». 

 Осмотр, чистка и ремонт должны проводиться только после отключения шкафа 
управления от питающей сети. 

 Проверяйте состояние подключений и при необходимости подтягивайте 
крепежные винты. 

 Контролируйте состояние всех элементов шкафа управления, изоляции и 
контактных соединений, не допускайте запыления, загрязнения и обгорания 
контактных поверхностей. 

 Если конструкция шкафа управления предусматривает наличие принудительной 
вентиляции, то приточный воздух будет проходить через сменные фильтры. В 
зависимости от запыленности воздуха периодически проверяйте чистоту 
воздушных фильтров, при необходимости меняйте, а также периодически 
очищайте вентиляторы и радиаторы преобразователя частоты (при наличии). 

 При возникновении неисправностей, не указанных в пункте 7.2. «Устранение 
неполадок», свяжитесь с поставщиком шкафа управления. 

 Не пытайтесь ремонтировать шкаф управления самостоятельно. 

 Компания СИГМАТИКА предлагает услуги по гарантийному и послегарантийному 
обслуживанию электрооборудования.  
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