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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 

 Шкаф управления СИГМА-К-2-65П, далее шкаф управления, предназначен 
для управления, контроля,  регулирования и обеспечения безопасности работы 
водогрейных и паровых котлов, имеющими в своѐм составе автоматизированную 
горелку с собственным блоком управления для работы на газовом топливе. 

Шкаф управления поставляется с готовой программной конфигурацией в 
соответствии с заказными требованиями опросного листа. При проведении 
пусконаладочных работ наладчик изменяет под конкретную задачу некоторые 
запрограммированные по умолчанию параметры алгоритма работы.  

Шкаф управления обеспечивает: 

 представление на табло значений измеряемых параметров,  хода техпроцесса; 

 ввод и сохранение значений параметров базы данных; 

 архивирование аварийных ситуаций; 

 ведение журнала событий; 

 автоматическую самодиагностику и диагностику технологического оборудования. 

 связь с внешними устройствами (компьютером, контроллером и т.п.) по 
интерфейсу RS232, RS485 (опция); 

 управление работой котла и горелки, необходимые блокировки и защиты по 
сигналам от аналоговых и двухпозиционных датчиков.  

Шкаф управления обеспечивает управление и противоаварийную защиту 
котла при работе под наддувом или под разрежением, установив соответствующие 
программные настройки (см. п.2.4.2 настоящего руководства). 

Шкаф управления производит измерение и контроль значений аналоговых 
датчиков: 

 температуры уходящих газов; 

 разрежения в топке котла (при работе под разрежением); 

 давления пара на выходе из котла. 
Шкаф управления контролирует состояние дискретных датчиков: 

 давление пара на выходе котла; 

 разрежение (давление) в топке котла; 

 НАУ; 

 ВАУ; 

 НРУ; 

 ВРУ; 

 «Работа дымососа»; 

 «Авария горелки»; 

 наличие питания шкафа управления. 
Выходы шкафа управления: 

 мощность горелки «больше» (реле, сухой контакт, макс. ток нагрузки 8 А); 

 мощность горелки «меньше» (реле, сухой контакт, макс. ток нагрузки 8 А); 

 заслонку регулятора разрежения открыть (реле, 230 В, макс. ток нагрузки 8 А); 

 заслонку регулятора разрежения закрыть (реле, 230 В, макс. ток нагрузки 8 А); 

 пуск горелки (реле, сухой контакт, макс. ток нагрузки 1А(cos φ> 0,4),4 А (cos φ> 
0,8); 

 пуск дымососа (реле, сухой контакт, макс. ток нагрузки 1А(cos φ> 0,4),4 А (cos φ> 
0,8); 

 клапан питания котла открыть (реле, 230 В, макс. ток нагрузки 8 А). 
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Перечень и нумерация входов выходов шкафа управления приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 Аналоговые параметры 

 Термосопротивление 

№ 
вх/вых 

№ 
клемыконтрол. 

№ клемы Параметр Датчик 

1 5,6-7 ХК1.1, ХК1.2 Резерв Cu100 

2 8,9-7 ХК1.3, ХК1.4 Темпер.уходящих газов  Pt100 

3 10,11-12 ХК1.5, ХК1.6 Резерв  

4 13,14-12 - Резерв  

 Ток 4…20 мА 

5 16 ХК1.7 «+», 
ХК1.8 «-» 

Разрежение в топке котла 4…20 мА 

6 19 ХК1.9 «+», 
ХК1.10 «-» 

Давление пара на вых. котла 4…20 мА 

7 21 - Резерв  

8 24 - Резерв  

 Дискретные параметры 

 Входы 

1 40 ХК2.1, ХК2.2 Давление пара на выходе 
авар. 

 

2 41 ХК2.3, ХК2.4 Разрежение (давление) в 
топке котла авар. 

 

3 42 ХК2.5, ХК2.6 НАУ  

4 43 ХК2.7, ХК2.8 Работа дымососа Установить 
перемычку при 
работе без 
дымососа 

5 44 ХК2.9, 
ХК2.10 

НРУ  

6 45 ХК2.11, 
ХК2.12 

ВРУ  

7 46 ХК2.13,  
ХК2.14 

ВАУ  

8 47 ХК2.16,  
ХК-N 

Авария из горелки (220 В)  

 Выходы 

1 тр. 26 ХК3.1, ХК3.3 Мощность горелки +  
(реле, сух.конт) 

 

2 тр. 27 ХК3.1, ХК3.4 Мощность горелки – 
(реле, сух.конт) 

 

3 тр. 28 ХК3.5, 
ХК-N 

Заслонка дымосос + 
(реле, 220 В) 

 
 

4 тр. 29 ХК3.6, 
ХК-N 

Заслонка дымосос - 
(реле, 220 В) 

 

5 рел. 31, 32 ХК3.7, ХК3.8 Пуск на горелку 
(сух.конт)  

 

6 рел. 33, 34 ХК3.9, 
ХК3.10 

Пуск дымососа 
(сух.конт) 

 

7 рел. 35, 36 ХК3.12,  
ХК-N 

Открыть клапан питания котла 
(реле, 220 В) 

 

8 рел. 37, 38 - Вкл. АС (24 В)  
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Пуск горелки производится по команде от шкафа управления. Горелка 

работает по собственному алгоритму управления. Настройка конфигурируемых 
параметров шкафа управления позволяет синхронно осуществить переход 
механизмов горелки и заслонки регулятора разрежения(при работе под 
разрежением) в растопочное положение и рабочий режим. 

 

1.2 ДОПУСК К РАБОТЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Перед началом наладочных работ необходимовнимательно ознакомиться с 
руководством по наладке. 

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

 изучивший паспорт, инструкцию по эксплуатации, инструкцию по наладке; 

 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 
бытьорганизованы заказчиком шкафа управления. Ответственность за технику 
безопасности при выполнении работ возлагается на руководителя работ. 

При наладке оборудования необходимо строго следовать 
инструкциямнастоящего руководства, а также требованиям ПТБ и ПУЭ.  
 

2 ОПИСАНИЕ МЕНЮ 
 
Переходы и управление в меню осуществляется кнопками: 
 

 
 
Основное меню: 
1. Котел 

2. Архив аварий 

3. Журнал событий 

4. Настройки 

5. Режим запуска 

МЕНЮ 

1 КОТЕЛ 

 

F1-↑ F2-↓ F3- → 

 

Для перехода между разделами основного меню используйте кнопки       

, для входа в выбранное меню нажмите . 

МЕНЮ 

2 АРХИВ АВАРИЙ 

 

F1-↑ F2-↓ F3- → 
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Назначение светодиодов на передней панели контроллера: 
К1 – выход мощность горелки «больше»; 
К2 – выход мощность горелки «меньше»; 
К3 – выход заслонку регулятора разрежения открыть; 
К4 – выход заслонку регулятора разрежения закрыть; 
К5 – выход пуск горелки; 
К6 – выход пуск дымососа. 

 
2.1 Меню «КОТЕЛ» 

 
Данное меню дает возможность просмотра текущего состояния аналоговых 

показаний, а так же текущего состояния котла. 

Для перехода между строками меню КОТЕЛ используйте кнопки . 

Котел готов! 

F1>Устав.=200 кПа 

Рпара=120 кПа 

Разреж.= - 8 Па 

 
При отсутствии аварийных ситуаций на экране отображается: 
 
1-ая строка – текущий статус:  

 Котел готов! – при отсутствии аварийных ситуаций. Запуск котла может 
быть произведен пользователем. 

 Котел не готов! – при наличии аварийных сигналов или сбое в 
алгоритме пуска или останова котла; 

 Рпара в норме – при отсутствии аварийных сигналов и при 
Рпара>Устав. Запуск котла может быть произведен пользователем; 

 Горячий резерв – в рабочем режиме при отсутствии аварийных 
сигналов, при Рпара>Устав. и при отличного от нуля параметра 
«Переход в ГР (см. п.2.4.3); 

 Переход в исходное положение – после нажатия кнопки Пуск; 

 Предварительная вентиляция; 

 Рабочий режим; 

 Остановочная вентиляция – после нажатия кнопки Стоп или при 
останове по аварийному параметру. 

 
2-ая строка: 

F1>Устав.=200кПа – значение уставки давления пара на выходе из котла. 

Нажатие на кнопку позволит произвести изменение значения 

уставки, путем нажатия , затем нажмите и удерживайте 2 сек

 для сохранения. 

3-ая строка: 
Рпара=120 кПа – текущее значение давления пара на выходе из котла. 

4-ая строка:  
Разреж.=-8 Па – текущее значение разрежения в топке котла. 
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5-ая строка:  

Туход.Г=87 0С – текущее значение температуры уходящих газов. 

Доступно после нажатия кнопки . 

6-ая строка:  
НРУ (нижний рабочий уровень в барабане котла) – уровень воды выше 

НРУ. Доступно после нажатия кнопки . 

7-ая строка:  
ВРУ (верхний рабочий уровень в барабане котла) – уровень воды выше 

ВРУ. Доступно после нажатия кнопки . 

 

Разреж.= - 8 Па 

ТуходГ.=87 0С 

НРУ 

ВРУ 

Для перехода по меню вверх используйте клавишу   

F1>Устав.=200 кПа 

Рпара=120 кПа 

Разреж.= - 8 Па 

ТуходГ.=87 0С 

 
При наличии аварийных сигналов отображается: 
2-ая строка – тип аварийной ситуации. 

– Уставки защит – при отсутствии уставок защит, обязательных для 
данной конфигурации; 
 

Котел не готов! 

Уставки защит 

Нет Ав.Тух.Г.(А) 

   

 
– Список аварий – при наличии аварийного состояния контролируемых 
параметров автоматики безопасности; 
 

Ошибки измерений 

Ошибка Д.Рпара 

Список аварий 

Рпара макс. (Д) 

 
– Ошибки измерений – при наличии обрыва или короткого замыкания на 
измерительном канале. 

Котел не готов! 

Ошибки измерений 

Ошибка Д.Рпара 
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Наименование аварийных сигналов: 
1. Уставки защит: 

– Нет Ав.Тух.Г.(А) – не задана уставка аварийной защиты по 
температуры уходящих газов котла; 

 Нет Ав.Разр.(А) – не задана уставка аварийной защиты по низкому 
разрежению в топке котла (при работе под разрежением). 
 

2. Список аварий: 

 Рпара макс. (Д); 

 Высок. Ртопки (Д) или Низк.разреж. (Д) (при работе под разрежением); 

 НАУ (Д); 

 ВАУ (Д); 

 Авария горелки (Д); 

 Низк. Разреж. (А) (при работе под разрежением); 

 Высок. Т уход.Г (А); 

 Нет ОС дымососа (при отсутствии сигнала о работе дымососа 
(установить перемычку при работе без дымососа). 

 
3. Ошибка измерений: 

 Ошибка Д.Рпара – ошибка аналогового датчика пара; 

 Ошибка Д.разреж. – ошибка аналогового датчика разрежения; 

 Ошибка Д.Туход.Г.– ошибка датчика температуры уходящих газов. 
 

Для просмотра всех аварийных сообщений используйте кнопки  , 

Все аварийные состояния фиксируются на экране контроллера, для 
продолжения работы необходимо устранить причину аварийного состояния и 

произвести ее сброс путем нажатия и удерживания кнопки . 

 

Внимание! 

Буква (Д) в наименовании аварийного сигнала обозначает, что это дискретный 

сигнал, буква (А) – аналоговый. 
 
 

2.2 Меню «АРХИВ АВАРИЙ» 
 

Просмотр времени и даты срабатывания аварийного состояния. 
На текстовом экране отображено: 
1-ая строка: Номер записи. 
2-ая строка: Наименование аварий: 

 Рпара макс. (Д) – авария по превышению давления пара; 

 Высок. Ртопки (Д) – авария по превышению давления в топке (активна 
для котлов, работающих под давлением) 

 Низк.разреж. (Д) – авария по низкому разрежению в топке котла 
(активна для котлов, работающих с уравновешенной тягой в топке); 

 НАУ (Д) – низкий аварийный уровень в барабане котла; 

 ВАУ (Д) – высокий аварийный уровень в барабане котла; 

 Авария горелки (Д) – аварийный сигнал от автоматики горелки; 

 Низк. Разреж. (А) –авария по низкому разрежению в топке котла 
(активна для котлов, работающих с уравновешенной тягой в топке); 
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 Высок. Т уход.Г (А) – авария по превышению температуры уходящих 
газов котла; 

 Нет ОС дымососа – авария по отсутствию сигнала о работе дымососа 
(сигнал о работе дымососа должен отсутствовать при аварии 
дымососа); 

 Ошибка Д. Рпара– короткое замыкание или обрыв аналогового датчика 
давления пара; 

 Ошибка Д. разреж. – короткое замыкание или обрыв аналогового 
датчика разрежения; 

 Ошибка Д. Туход.Г. короткое замыкание или обрыв датчика 
температуры уходящих газов. 

3-ая строка: Время срабатывания. 
4-ая строка: Дата срабатывания. 
 

Номер записи: 3 

Рпара макс. (Д) 

Время 14:07 

Дата 01.12.2017г. 

 

Архив аварий ведется для последних 20-ти аварий. При этом последняя 

авария записывается в конец списка. 

 

Номер записи: 4 

Высок. Т уход.Г (А) 

Время 14:37 

Дата 01.12.2017г. 

 

Для просмотра всех аварийных сообщений используйте кнопки  , 

для выхода в основное меню нажмите и удерживайте кнопку . 

 
2.3 Меню «ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ» 

 
Просмотр времени и даты этапов алгоритма работы котла. 
На текстовом экране отображено: 
1-ая строка: Номер записи. 
2-ая строка: Наименование записи: 

 Котел готов!; 

 Котел не готов!; 

 Р пара в норме; 

 Пуск котла; 

 Горячий резерв; 

 Предварительная вентиляция; 

 Рабочий режим; 

 Остановочная вентиляция 

 Аварийная ситуация. 
3-ая строка: Время наступления события. 
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4-ая строка: Дата наступления события. 
 

Номер записи: 1 

Котел готов! 

Время 14:05 

Дата 01.12.2017г. 

 

Для просмотра всех событий используйте кнопки  , для выхода в 

основное меню нажмите и удерживайте кнопку . 

В памяти фиксируются последние 10 событий. При этом последняя запись 

находится в конце списка. 

 

Номер записи: 2 

Котел не готов! 

Время 14:07 

Дата 01.12.2017г. 

 
 

2.4 Меню «НАСТРОЙКИ» 
 

При входе в меню НАСТРОЙКИ нажмите и удерживайте  для входа или 

 для выхода в основное меню. 

Удерживайте 

ВВОД>для входа 

ВЫХОД>для входа 

 

 
Подразделы меню НАСТРОЙКИ (инженерное меню): 

 Сервисные настройки; 

 Защиты; 

 Регуляторы; 

 Раб.настройки. 
Для перехода между подразделами меню НАСТРОЙКИ используйте кнопки 

, для входа в подраздел меню нажмите , для выхода в меню 

НАСТРОЙКИ или основное меню нажмите и удерживайте кнопку . 

Для изменения значений параметров войдите в подменю, нажав и удерживая 

2 сек , измените значение кнопками , затем нажмите и 

удерживайте 2 сек  для сохранения. 
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2.4.1 Сервисные настройки 
 
Подраздел Сервисные настройки включает подразделы: 

 Дискретные входы: 
 Сост. Дискр. Вх – состояние дискретных входов в виде 11110011          

(8 дискретных входов), где 0 – нет сигнала на соответствующем входе 
контроллера, 1 – сигнал имеется; 
 Логика дискр. Вх – задание состояния дискретного входа контроллерав 

виде 00000000, где 0 – нр, 1 – нз. Переход маркера к соответствующему 

входу производится одновременным нажатием или . 

 Пост. Ф. Дреб. Конт,  мсек – постоянная времени фильтра дребезга 
контактов в миллисекундах в виде 010 (в миллисекундах). 

 

Внимание!  
Если к дискретному входу не подключается датчик, исправность входа можно 
проверить, установив перемычку на соответствующий вход. 

 

 Аналог. Входы: 
Внимание! Входы 1…4 используются как измерительные входы для 
датчиков температуры. Входы 5…8 используются как измерительные 
входы для датчиков с выходным сигналом тока 0…20 мА/ 4…20 мА. 
 Коррекция0С – коррекция измеренных значений температур в виде 
Вкл./Выкл.(используется при проведении метрологической поверки).  
 

Сервисные настройки 

Датчик 1 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

Сервисные настройки 

Тип датчика 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Датчик 1 – в ШУ 2-65П не используется. 
 Тип датчика 1 – тип и НСХ датчика 1: ТС100М  1.426. 
 Пост. Фильтра 1 – постоянная фильтра датчика 1 в виде 00005 сек (5 
секунд).  
 Полоса фильтра 1 – полоса фильтра датчика 1 в виде +10.  
 Туход. газов – текущее значение температуры уходящих газов, 0С. 
 Тип датчика 2 – тип и НСХ датчика Туход. газов: ТС100П  1.385. 
 

Сервисные настройки 

Туход. газов 
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Сервисные настройки 

Тип датчика 2 

 

 
 

 
 

 

  

> Тип датчика 2 

ТС100П  1.385 

 

 
 

 

 

 Пост. Фильтра 2 – постоянная фильтра датчика Туход. газов в виде 
00005 сек (5 секунд).  
 Полоса фильтра 2 – полоса фильтра датчика Туход. газов в виде +10.  
При необходимости пользователь имеет возможность изменить 
заданные характеристики датчиков температуры.  
Датчик 3 и Датчик 4 – резервные измерительные каналы. 

 

 Разрежение – текущее значение разрежения, Па. 
 Тип датчика 5 – тип датчика Разрежение – 4…20 мА. 
 Пост. Фильтра 5– постоянная фильтра датчика разрежения в виде 
0002 сек (2 секунды).  
 Полоса фильтра 5 (полоса фильтра датчика Разрежение в виде +10).  
 Рпара – текущее значение давления пара, кПа. 
 Тип датчика 6 – тип датчика Рпара – 4…20 мА. 
 Пост. Фильтра 6 – постоянная фильтра датчика Рпара в виде 0002 сек 
(2 секунды).  
 Полоса фильтра 6 – полоса фильтра датчика Рпара в виде +10.  
При необходимости пользователь имеет возможность изменить 
заданные характеристики датчиков подключенных к входам 5…8.  
Датчик 7 и Датчик 8 – резервные измерительные каналы. 
 

 Доп. параметры 
 Сос. светодиодов (состояние светодиодов на передней панели 

контроллера в виде 00000000, где 0 – на светодиод напряжение 
не подано, 1 – на светодиод напряжение подано). 
Назначение светодиодов на передней панели контроллера: 
К1 – выход мощность горелки «больше»; 
К2 – выход мощность горелки «меньше»; 
К3 – выход заслонку регулятора разрежения открыть; 
К4 – выход заслонку регулятора разрежения закрыть; 
К5 – выход пуск горелки; 
К6 – выход пуск дымососа. 

 Сос. клавиатуры – состояние кнопок клавиатуры на передней 
панели контроллера в виде 0000, где 0 – кнопка не нажата, 1 – 
нажата. 

 Звук кнопок – нажатие на кнопку сопровождается звуковым 
сигналом, в виде включить-выключить. 

 Время и дата – задание времени и даты. 

Внимание!  
При отсутствии указанного датчика исправность входа можно проверить путем 
подключения резистора номиналом 100 Ом. 
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 Настройка RS485: 
В данном подразделе, при необходимости, можно задать 
характеристики интерфейса RS485 (в ШУ 2-65П при дополнительном 
заказе). 
 

Для перехода между подразделами меню НАСТРОЙКИ используйте кнопки 

, для входа в подраздел меню нажмите , для выхода в меню 

НАСТРОЙКИ или основное меню нажмите и удерживайте кнопку .  

2.4.2 Защиты 
 
Подраздел «Защиты» включает подразделы: 

 

 Разрежение: 
 Ав. Нижнее, Па нижнее значение разрежения, при котором 

срабатывает защита, в виде – 0,1 Па. 
 Задержка, с – задержка срабатывания защиты по разрежению в 

виде +7,0 в секунд.   
 Разреж. конфиг.– включение или выключение режима работы 

котла под разрежением или под наддувом в виде Вкл./Выкл. 
 

 Туход. газов: 
 Т ав. верхнее, 0С – верхнее значение температуры уходящих 

газов, при котором срабатывает защита, в виде + 210,0. 
 Задержка, с – задержка срабатывания защиты по температуре 

уходящих газов в виде +0,0. 
 

 Задержки Д. датчиков: 
Задание значений задержек срабатывания защиты по аварийным 
параметрам, контролируемых дискретными датчиками (датчики с 
выходом «сухой контакт»). 
Контроль защиты по дискретному датчику происходит по замкнутому 
контакту датчика. Т.е. за аварийную ситуацию принимается отсутствие 
на дискретном входе шкафа управления котлом сигнала логической 
единицы от соответствующего датчика. Исключением является сигнал 
верхнего аварийного уровня (ВАУ). Формирование аварийной ситуации 
происходит при сигнале логической 1 на входе шкафа управления 
котлом от этого датчика 
 Рпара, с – задержка срабатывания защиты по отклонению 

давления пара на выходе из котла в виде +0,0. 
 Ртопки макс, с – задержка срабатывания защиты по давлению в 

топке котла ввиде +0,0. 
 Разреж. мин, с – задержка срабатывания защиты по разрежению 

в топке в виде +0,0. 
 НАУ, с – задержка срабатывания защиты по нижнему аварийному 

уровню воды в барабане котла в виде +0,0. 
 ВАУ, с – задержка срабатывания защиты по верхнему аварийному 

уровню воды в барабане котла в виде +0,0. 
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Параметр защиты Описание Контроль защиты 

Разрежение 
низкое, Па 

Уставка защиты по аварийно-низкому 
разрежению в топке котла (по аналоговому 
датчику) 

После розжига горелки по 
истечении времени 
«Блок.защиты», 
установленном в меню «РАБ. 
НАСТРОЙКИ» 
(при работе котла под 
разрежением) 

Туход. газов, 
о
С 

Уставка защиты по аварийно-высокой 
температуре уходящих газов котла 

постоянно 

Рпара 
Дискретная защита аварийно-высокому 
давлению пара на выходе котла 

постоянно 

Ртопки макс 
Дискретная защита аварийно-высокому 
давлению в топке котла 

постоянно  
(при работе котла под 
наддувом) 

Разреж. мин 
Дискретная защита по аварийно-низкому 
разрежению в топке котла  

После розжига горелки по 
истечении времени 
«Блок.защиты», 
установленном в меню «РАБ. 
НАСТРОЙКИ 
(при работе котла под 
разрежением) 

НАУ 
Дискретная защита по аварийно-низкому 
уровню воды в барабане котла 

постоянно 

ВАУ 
Дискретная защита по аварийно-высокому 
уровню воды в барабане котла 

постоянно 

Авария горелки 
Дискретная защита по аварийному сигналу 
из горелки 

постоянно 

 
 

2.4.3 Регуляторы 
 
Подраздел Регуляторы включает подразделы: 

 Рег. нагрузки: 
 Уставка, кПа – уставка давления пара на выходе из котла, в виде 

00200. В рабочем режиме шкаф управления будет поддерживать 
данное заданное значение управляя мощностью горелки 
посредствам дискретных выходов. Пользователь имеет 
возможность изменить значение уставки в данном меню или в 

меню «КОТЕЛ» нажатием на кнопку .   

 +Дельта ГР, кПа в виде 00020.  Положительная дельтагорячего 
резерва.  
Внимание! Горячий резерв - режим, когда котел автоматически 
останавливается при превышении значения давления паравыше 
Уставка +Дельта ГР. Когда значение Рпара  находится между 
нижней и верхней границами Дельта ГР - котел остановлен и на 
табло индуцируется сообщение: «Горячий резерв». 
Пуск котла производится автоматически при снижении значения 
Рпара ниже значения (Уставка – Дельта ГР). Если возникает 
необходимость пустить котѐл раньше, то следует нажать СТОП, а 
затем ПУСК. 

 –Дельта ГР, кПа в виде 00020.  Отрицательная дельтагорячего 
резерва. Пуск котла производится автоматически при снижении 
значения Рпара ниже значения (Уставка – Дельта ГР). 
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 Переход в ГР, с – время, по истечении которого котел будет 
автоматически остановлен и переведен в режим горячегорезерва 
в виде 00000 с. 
Режим Горячего резерва включается при значении параметра 
Переход в ГР отличного от 00000, например 00020 с. Отсутствие 
заданного значения времени приводит к отключению режима 
горячего резерва. В таком случае при превышении уставки котел 
не будет автоматически остановлен. Работа котла продолжится 
на минимальной мощности вплоть до отработки защиты по 
давлению пара. 
 

Внимание!  
При аварийной ситуации повторный розжиг котла в автоматическом режиме 
невозможен. 

 
 kp – коэффициент усиления регулятора нагрузки (Рпара) в виде 

+1.000. Доля в управляющем сигнале [kp•ошибка регулирования*]. 
*- ошибка на текущем шаге рег.: [уставка – текущее значение рег. 
параметра]. 

 kd – дифференциальный коэффициент регулятора нагрузки 
(Рпара) в виде +0.0. Доля в управляющем сигнале [Кd • (ошибка 
на текущем шаге рег. – ошибка на предыдущем шаге рег.)]. 

 Ти – время изодрома (период вызова регулятора в секундах) 
регулятора нагрузки (Рпара) в виде 00020 (задается в секундах). 

 Тn – время интегрирования регулятора нагрузки в секундах  
(Рпара) в виде +1.0. 
Данное время добавляется к основному рассчитанному 
управляющему импульсу при выходе регулируемого параметра из 
дельты и уменьшается до значения 0 при каждом вызове 
регулятора на величину [kp•ошибка регулирования]. 
При каждом достижении регулируемого параметра дельты Tn 
принимает заданное значение. 

 Дельта, кПа – зона нечувствительности регулятора нагрузки 
(Рпара) в виде 0010. 
Если значение регулируемого параметра находится в пределах 
[Уставка±Дельта] – регулятор не производит формирование 
управляющих сигналов. 

 Тхода – время полного хода исполнительного механизма газовой 
заслонки в виде 0030 в секундах. 
 

 Рег. разрежения: 
 Уст.разреж, Па – уставка разрежения в виде -25.0. В режиме 

вентиляции, а так же рабочем режиме шкаф управления будет 
поддерживать данное заданное значение управляя приводами 
дымососа посредством дискретных выходов. 

 kp – коэффициент усиления регулятора разрежения в виде 
+0.500. Доля в управляющем сигнале [kp•ошибка регулирования*]. 
*ошибка на текущем шаге рег.: [уставка – текущее значение рег. 
параметра]. 

 kd – дифференциальный коэффициент регулятора разрежения в 
виде +0.0. Доля в управляющем сигнале [Кd • (ошибка на текущем 
шаге рег. – ошибка на предыдущем шаге рег.)]. 



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Шкафы управления СИГМА-К-2-65П 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

17 

 Ти – время изодрома (период вызова регулятора в секундах) 
регулятора разрежения в виде 00005 (задается в секундах). 

 Тn – время интегрирования регулятора разрежения в секундах в 
виде +1.0.  
Данное время добавляется к основному рассчитанному 
управляющему импульсу при выходе регулируемого параметра из 
дельты и уменьшается до значения 0 при каждом вызове 
регулятора на величину [kp•ошибка регулирования]. 
При каждом достижении регулируемого параметра дельты Tn 
принимает заданное значение. 

 Дельта, Па –зона нечувствительности регулятора разрежения в 
виде 0005. 
Если значение регулируемого параметра находится в пределах 
[Уставка±Дельта] – регулятор не производит формирование 
управляющих сигналов. 

 Тхода – время полного хода исполнительного механизма 
регулятора разрежения в виде 0030 (в секундах). 
Внимание! Если время Тхода регулятора разрежения не задано – 
при пуске котла перевод привода дымососа в закрытое 
положение производится не будет.  

 
2.4.4 Регулятор уровня 

 
Данный регулятор предназначен для поддержания рабочего уровня воды в 

барабане котла.  
Регулятор формирует управляющие сигналы на исполнительные механизмы 

питательной линии котла посредствоам дискретных выходов («Закрыть»/ 
«Открыть») используя сигналы от четырех электродов уровня как обратную связь о 
текущем уровне. 

Электрод 1 – НАУ (нижний аварийный уровень).  
Электрод 2 – НРУ (нижний рабочий уровень).  
Электрод 3 – ВРУ (верхний рабочий уровень).  
Электрод 4 – ВАУ (верхний аварийный уровень).  
При уровне ниже НРУ (на соответствующем входе сигнал логического 0) – 

регулятор формирует сигнал «Открыть» на исполнительный механизм 
питательной линии. 

При уровне выше ВРУ (на соответствующем входе сигнал логической 1) – 
регулятор формирует сигнал «Закрыть» на исполнительный механизм 
питательной линии. 

Внизу списка меню КОТЕЛ, при этом отображается строка: 
 

Разреж.= - 8 Па 

ТуходГ.=87 0С 

НРУ 

ВРУ 

 
При уровне выше НРУ (на соответствующем входе сигнал логической 1), но 

ниже ВРУ (на соответствующем входе сигнал логического 0)   – регулятор не 
формирует сигналов управления на исполнительный механизм питательной линии. 

Внизу списка меню КОТЕЛ, при этом отображается строка: 
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Рпара=120 кПа 

Разреж.= - 8 Па 

ТуходГ.=87 0С 

НРУ 

 

Внимание!  
Настройки данного регулятора не доступны из меню. Работа регулятора 
начинается сразу после подачи питающего напряжения на шкаф управления 
котлом. 

 

 
2.4.5 Раб. настройки 

 

Подраздел Рабочие настройки включает подразделы: 

 Конст. времени, с: 
Задание временных интервалов производится в секундах. 
 Предв. вентил. – время предварительной вентиляции в виде 

00030.  
 Посл. вентил. – время послеостановочной вентиляции в виде 

00010. 
 Блок.защиты – время блокировки защиты по разрежениюпри 

розжиге в виде 00035. 
Внимание! В настоящем Руководстве все числовые значения 
параметров приведены в режиме по умолчанию.  
 

 Шкала разреж.: 
 Разрежение мин. – минимальное значение шкалы датчика 

разрежения (соответствующее значению 0/4 мА) в виде -250 в Па.  
 Разрежение макс. – максимальное значение шкалы датчика 

разрежения (соответствующее значению 5/20 мА) в виде +250 в 
Па. 
 

 Шкала Рпара: 
 Рпара мин. – минимальное значение шкалы датчика давления 

пара (соответствующее значению 0/4 мА) в виде 0000  в кПа.  
 Рпара макс. – максимальное значение шкалы датчика давления 

пара (соответствующее значению 5/20 мА) в виде 0600 в кПа. 
 

 Тест выходов: 
 Выход 1 (включение или выключение выхода №1 в виде 

вкл./выкл).  
 Выходы 2…8 по аналогии с выходом 1. 

Для перехода между подразделами и изменения значений см. Примечание 4 

(п.2.4). 

2.5 Меню «РЕЖИМ ЗАПУСКА» 
 
Изменение режима запуска: 

 Местный – управление котлом осуществляется по месту (задание 
требуемой уставки, пуск, останов).  

 Каскад – управление котлом осуществляет каскадная автоматика. 
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3 ОПИСАНИЕ АГОРИТМА РАБОТЫ 
 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Шкаф управления поставляется с готовой программной конфигурацией в 

соответствии с заказными требованиями опросного листа, все числовые значения 
параметров установлены в режиме по умолчанию (приведены в настоящем 
Руководстве).  

При проведении пусконаладочных работ наладчик изменяет под конкретную 
задачу некоторые необходимые параметры алгоритма работыс учѐтом настроек 
блока управления горелки и дымососа. 

 
3.1 Пуск котла 

 
1. Подключите питание шкафа управления, кабели датчиков, 

исполнительных механизмов к клемным колодкам, согласно схеме подключения. 
2. Подключите и подайте питание на горелку. 
3. Подайте питание на шкаф управления с помощью главного выключателя 

на боковой панели шкафа. 
4. Подайте питание на цепи управления с помощью автоматических 

выключателей QF1 – QF3 внутри шкафа. 
5. Зайдите в меню контроллера КОТЕЛ и убедитесь в отсутствии аварийных 

сообщений.  

Котел готов! 

F1>Устав.=200 кПа 

Рпара=120 кПа 

Разреж.= - 8 Па 

 
В случае наличия аварийных сообщений в меню – сброс аварий 

производится после устранения текущей аварии и нажатия и удержания клавиши 

. 

6. Проверьте значения аналоговых параметров и сравните с действующими 
величинами (Устав., Рпара, Туход.Г., Разрежение). 

7. Убедитесь, что на экране имеется сообщение: Котел готов! (при 
Рпара<Устав.) или Рпара в норме (при Рпара>Устав.). 

8. Нажмите кнопку  далее для подтверждения пуска, повторно нажмите

 или  для отказа от запуска. 
 

Котел готов! 

Подтвердите ПУСК 

 

 

 
9. Формируется сигнал пуска дымососа. На экране появится сообщение: 

«Переход в исх. Положение» и загорится светодиод К4, показывающий, что на 
заслонку регулятора разрежения подана команда «Закрыть». В течении времени 
«Тхода» (время полного хода исполнительного механизма регулятора разрежения 
30с (п.2.4.3)) заслонка установится в закрытое положение. 
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Переход 

в исх. положение 

 

 

 

Пуск запрещен! 

 

Ошибка 

дымососа 

 

10. На экране появится сообщение: «Предварит. Вентиляция» текущие 
параметры работы (давление, температура и разрежение) и начнется обратный 
отсчет времени вентиляции. Включатся светодиоды К5 (пуск горелки) и К6 (пуск 
дымососа). Горелка выйдет в режим вентиляции перед пуском, а регулятор 
разрежения начнет поддерживать установленное разрежение. Контролируйте 
работу регулятора разрежения по загоранию светодиодов К3 (открыть заслонку) и 
К4 (закрыть заслонку). 

Предварительная 

вентил-я: 15 с 

Рпара=90 кПа 

Разреж.= - 27 Па 
 

11. После вентиляции топки котла горелка перейдет в режим розжига, при 
этом регулятор дымососа должен обеспечить необходимое разрежение. 
Произведите настройку коэффициентов регулятора. В противном случае пуск котла 
будет запрещен, на экране будет отображено сообщение: «Пуск запрещен! 
Дымосос не достиг уставки». 

Пуск запрещен! 

 

Дымосос 

не достиг уст-ки 
 

12. После розжига осуществляется переход в «Рабочий режим» (на экране 
появится сообщение «Рабочий режим»). Регулятор нагрузки (Рпара) начинает 
работу. 

Рабочий режим 

F1>Устав.=200 кПа 

Рпара=70 кПа 

Разреж.= - 19 Па 

Внимание!  
Если в течение пяти секунд после поданного сигнала «Пуск» на привод дымососа 
на вход шкафа управления котлом не приходит дискретный сигнал о работе 
данного привода – пуск котла запрещается.  

Внимание!  
Активный сигнал о работе дымососа контролируется на всех последующих 
этапах работы котла. 
Если время «Тхода» регулятора разрежения не задано – шкаф управления 
котлом пропускает данный этап и переходит к предварительной вентиляции. 
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13. Контролируйте работу котла по загоранию светодиодов К1 (мощность 
горелки «больше»), К2 (мощность горелки «меньше»), К3 (открыть заслонку 
разрежения) и К4 (закрыть заслонку разрежения), а также по текущим значениям 
аналоговых параметров на экране контроллера. 

14. В случае необходимости измените значение уставки давления пара на 

выходе из котла: нажмите , задайте необходимое значение уставки путем 

нажатия , затем нажмите и удерживайте 2 сек.  для сохранения. 
 

Внимание!  
Если в первой строке меню КОТЕЛ отображена надпись «Рпара в норме» 
пользователь имеет возможность запустить котел. После пуска котел начнет 
переход в режим горячего резерва (в случае использования данного режима в 
соответствии с п.3.3). 

 
3.2 Штатный останов котла пользователем 

 

1. Для останова котла нажмите кнопку  и подтвердите стоп, повторно 

нажав . 

2. На экране появится сообщение: Остановочная вентиляция (п.2.4.4), 
снимется сигнал пуск горелки (светодиод К5 погаснет) и начнется обратный отсчет 
времени вентиляции (дымосос вентилирует топку котла). 
 

Остановочная 

вентил-я: 9 с 

Рпара=320 кПа 

Разреж.= - 22 Па 
 

3. После завершения вентиляции появится сообщение Котел готов!, 
сообщающий, что котел готов к следующему пуску. 

 

Котел готов! 

F1>Устав.=300 кПа 

Рпара=305 кПа 

Разреж.= - 4 Па 

 
 

3.3  Штатный автоматический останов (переход в горячий резерв) 
 

1. При Рпара>Устав+Дельта ГР в Рабочем режиме и при отличном от нуля 
параметре «Переход в ГР» (см. п.2.4.3) шкаф управления котлом начинает 
обратный отсчет времени перехода в горячий резерв: 

 

Переход в гор. 

резерв 53с 

F1>Устав.=300 кПа 

Рпара=320 кПа 
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2. Если по окончании обратного отсчета так же выполняется условие 
Рпара>Устав+Дельта ГР – шкаф управления котлом производит штатный останов в 
автоматическом режиме. 

3. После окончания остановочной вентиляции в меню контроллера КОТЕЛ в 
первой строке отображается надпись «Горячий резерв». 

 

Горячий резерв 

F1>Устав.=300 кПа 

Рпара=305 кПа 

Разреж.= - 4 Па 

 
4. При Рпара<Устав-Дельта ГР шкаф управления произведет пуск котла в 

автоматическом режиме (без участия пользователя). 
5. Пользователь может отменить автоматический выход с горячего резерва 

нажав кнопку .  

Возникновение какой-либо аварийной ситуации так же приведет к выходу из 
режима горячего режима и отмене автоматического пуска котла при Рпара<Устав-
Дельта ГР.  

 
3.4 Аварийный останов котла 

 
В случае возникновения аварийного ситуации в процессе розжига или в 

Рабочем режиме снимется сигнал пуск горелки (светодиод К5 погаснет) и начнется 
обратный отсчет времени остановочной вентиляции (дымосос вентилирует топку 
котла), а также включится светозвуковая сигнализация (сброс светозвуковой 
сигнализации производится нажатием любой кнопки контроллера). 

Во время вентиляции на экране шкафа управления отображается: 
 

Остановочная 

вентил-я: 4 с 

Рпара=270 кПа 

Разреж.= - 20 Па 

 
После вентиляции на экране отображается причина аварии: 
 

Котел не готов! 

Список аварий 

Нижн.уров.в К(д) 

 

 
Для продолжения работы необходимо устранить причину аварии и 

произвести ее сброс путем нажатия и удерживания кнопки . После этого 

появится сообщение «Котел готов!». 
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