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Наименование изготовителя ООО «Сибэнерготерм», Новосибирский завод котельного 

оборудования 
Адрес изготовителя Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Бердское 

шоссе, 61/2, 630025 

 

1.1. Введение 
 
Шкаф управления котлом ШУК-380-ПЧВ-1 (в дальнейшем - ШУК) является электротехническим 

устройством для управления котлом «Прометей». 
Настоящий паспорт является сопроводительной эксплуатационной документацией 

поставляемой с изделием и предназначен для ознакомления с конструкцией и техническими 
данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации. 

Кроме настоящего руководства, при эксплуатации и техническом обслуживании шкафа 
управления необходимо выполнять требования следующих документов: 

 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)»; 

 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 
(ПТБ)»; 

 «Правила устройства электроустановок». 
Оператор котельной должен быть ознакомлен со следующими документами: 

 Настоящим руководством по эксплуатации ШУК; 

 Руководством по эксплуатации котла «Прометей»; 

 Техническим паспортом преобразователя частотного векторного EN-600; 

 Техническим паспортом панельного контроллера СПК207. 
В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции шкафа управления 

котлом «Прометей» возможны некоторые отклонения в паспорте от изготовленного изделия, не 
влияющие на основные параметры и эксплуатационную надёжность. 

 

1.2. Назначение 
 
Шкаф управления котлом предназначен для управления котлом «Прометей» (регулирования 

температуры воды) в автономном (местном) и дистанционном режимах. 
Шкаф управления обеспечивает: 

 предварительный разогрев и управление работой котла.  

 комплексную защиту питающих цепей и электродвигателей; 

 автоматическое отключение электродвигателей  при  наличии  внешнего сигнала 
(тепловое   реле   или   иной   релейный   контакт); 

 автоматическое  отключение   электродвигателей   при   коротком   замыкании; 

 автоматическое отключение электродвигателей  при  пропадании одной  из фаз, 
перекосе  или  неправильной  последовательности  подключения  фаз  и  
автоматическое включение при ее появлении; 

 визуальное     отображение     рабочего     или     аварийного     состояния     каждого 
электродвигателя; 

 управление подачи твердого топлива в котел; 
Дополнительно (при заказе заказчиком): 

 дистанционную      передачу      сигнала      аварии      котла; 

 слежение за уровнем остатка топлива в загрузочном бункере. 
Котел  «Прометей» управляется при помощи: 
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 Шкафа управления котлом (ШУК); 

 Блока управления котлом (БУК); 

 Пульт управления колосником. 
Назначение БУК: 

 Регулирование температуры нагрева котла 

 Защита котла от перегрева 
Назначение пульта управления колосником: 

 Ручное управление вращения колосникового барабана (вперд-назад). 

 Аварийный сброс угла в зольник 

 
1.3. Технические характеристики 

 
Основные технические параметры ШУК 

Таблица 1 

Наименование Значение 

Напряжение питания Переменное трехфазное 380 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность Не более 10,0кВт 

Количество датчиков температуры 7 

Количество датчиков давления 1 

Условия эксплуатации: 
                 - Температура окружающей среды в месте 
установки ШУК, 0С 
                 - Уровень запыленности  

 
 

-10…+40 
низкий  

Габариты ШУК 
                 - Высота, мм 
                 - Ширина, мм 
                 - Глубина, мм 

 
1000 
600 
300  

Степень защиты (ГОСТ 14254-96)  IP 54  

Вес ШУК  70кг  

 

1.4. Комплект поставки 
Талица 2 

№ п/п Наименование Количество, шт 

1 Шкаф управления котлом 1 

2  «Руководство по эксплуатации. Паспорт» на шкаф управления 
котлом. 

1 

3 Технический паспорт частотного преобразователя EN-600 2 

4 Технический паспорт панельного контроллера СПК207. 1 

5 Упаковочная коробка 1 

 

1.5. Состав ШУК 
Талица 3 

№ 
п/п 

Обозначе-
ние 

Наименование Кол-во, 
шт 

Примеча- 
ние 

1 А1 Панель оператора программируемая с сенсорным 
экраном СПК207-220.03.0.0-CS-WEB 

1 «Овен» 

2 А2 Модуль ввода аналоговый МВ110-224.8А 1 «Овен» 
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3 А3 Модуль дискретного ввода/вывода МК110-224.8Д.4Р  1 «Овен» 

4 А4 Преобразователь частоты векторный EN600-
4T0075G/0110P (7.5/11кВт, 380В) 

1 "ENC" 

5 А5 Преобразователь частоты векторный EN600-2S0004 
(0.4кВт, 220В) 

1 "ENC" 

6 SA1, SA2 
 

Переключатель на 2 фиксированных положения. с 
подсветкой, зеленый LAY5-BK2365 I-O 1NC+1NO. 

2 "ИЭК" 

7 SA3 
 

Переключатель на 2 фиксированных положения. с 
подсветкой, зеленый LAY5-BK2365 I-O 1NC+1NO. 

1 "ИЭК" 

8  Дополнительный контакт для LAY5 1NO зеленый. BDK 
21 

1 "ИЭК" 

9 SK1 Кнопка зеленая SB-7 d22/230В 1 "ИЭК" 

10 SK2 Кнопка красная SB-7 d22/230В 1 "ИЭК" 

11 QF1 Автоматический выключатель 3-полюсный ВА47-29, 
хар-ка С, Uн=400В, Iн=25А, Iн.кз=4,5кА, IP20 

1 "ИЭК" 

12 QF2 Автоматический выключатель 3-полюсный ВА47-29, 
хар-ка С, Uн=400В, Iн=20А, Iн.кз=4,5кА, IP20 

1 "ИЭК" 

13 QF3 Автоматический выключатель 1-полюсный ВА47-29, 
хар-ка С, Uн=400В, Iн=10А, Iн.кз=4,5кА, IP20 

1 "ИЭК" 

14 QF4, QF5 Автоматический выключатель 1-полюсный ВА47-29, 
хар-ка С, Uн=400В, Iн=6А, Iн.кз=4,5кА, IP20 

2 "ИЭК" 

15 TV1 Блок питания двухканальный ОВЕН БП07-Д3.2-24 1 «Овен» 

16 HL1, HL3 Сигнальная лампа со светодиодом AD-22DS, Uн=230В, 
AC, цвет зеленый, монтаж на дверь 

2 "ИЭК" 

17 HL2 Сигнальная лампа со светодиодом AD-22DS, Uн=230В, 
AC, цвет красный, монтаж на дверь 

1 "ИЭК" 

18 KM1 Контактор КМИ 22510 25А. 230В/АС-3 1НО 1 "ИЭК" 

19 KM2 Контактор КМ 20-20 10А. 230В/АС-3 1НО 1 "ИЭК" 

20 К1,К2,К3 Реле промежуточное РЗК77/3 10А 230В 3 "ИЭК" 

21  Разъем РРМ77/3 для реле РЭК77/3 3 "ИЭК" 

22 XS1 Розетка на ДИН-рейку 1 "ИЭК" 

23 R2, R3 Датчик температуры ДТС125-100М.В2.80 2 «Овен» 

24 R4 Датчик температуры ДТС014-100М.В3.30 1 «Овен» 

25 R5 Датчик температуры ДТС035-РТ100.В3.120 1 «Овен» 

26 R6… R8 Датчик температуры ДТС224-100М.В3.43 3 «Овен» 

27 D1 Преобразователь давления ПД100-ДИ0,6-171-1,0 1 «Овен» 

28 D2 Датчик Хола системы зажигания ВАЗ2108 1  

29 M1 Вентилятор VENT-12038.220VAC.MSHB 1 «Овен» 

30  Корпус КП102 для кнопок, два места 1 "ИЭК" 

31  ЗНИ-4 серый 41 "ИЭК" 

32  ЗНИ-4 РЕ 6 "ИЭК" 

33  DIN-рейка 35х7,5мм, L=1250мм 1 "ИЭК" 

34  Щит с монтажной панелью. Корпус металлический 
ЩМП10-6-3 У2. Корпус1000х600х300.  

1 «Сибэнер
готерм» 

35  Перфорированный кабель-канал 25х25мм,  
перф. 4х5мм, цвет серый, м.п. 

1,0 "ИЭК" 

36  Перфорированный кабель-канал 40х60мм,  3,5 "ИЭК" 
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перф. 4х5мм, цвет серый, м.п. 

37  Провод с медной жилой ПВ3, сечением 1х2,5мм², ПВХ-
изоляция, Uн=450В, цвет белый 

10,0  

38  Провод с медной жилой ПВ3, сечением 1х1,5мм², ПВХ-
изоляция, Uн=450В, цвет белый 

20,0  

39  Провод с медной жилой ПВ3, сечением 1х0,5мм², ПВХ-
изоляция, Uн=450В, цвет белый 

50,0  

40  Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами ШНИ-
8х12-18-У2-С(ШНИ-8х12-18-У2-Ж) 

2 "ИЭК" 

41  IP20Наконечник-гильза Е 2,5-08 15 "ИЭК" 

42  IP20Наконечник-гильза Е 1,5-08 30 "ИЭК" 

43  IP20Наконечник-гильза Е 0,5-08 100 "ИЭК" 

44  IP20Наконечник-гильза НГИ2 1,5-8 15 "ИЭК" 

45  IP20Наконечник-гильза НГИ2 0,5-8 30 "ИЭК" 

46  Сальник метрический PG13,5, Ǿ7-11мм, цвет серый, 
IP54 

14 "ИЭК" 

47  Сальник метрический PG21, Ǿ15-18мм, цвет серый, IP54 2 "ИЭК" 

48  Ограничитель на ДИН-рейку 14 "ИЭК" 

49  Заглушка для ЗНИ-4 4 "ИЭК" 

 

1.6. Маркировка 
 
Шкафы управления котлом «Прометей» маркируются следующим образом: 
ШУК-380-ПЧВ-1 
ШУК ‐ шкаф управления котлом «Прометей»; 
380 ‐ питающее напряжение шкафа, В; 
ПЧВ - наличие частотного преобразователя; 
1     ‐ количество подключаемых агрегатов. 
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Интерфейсом пользователя ШУК является панель оператора с сенсорным экраном, на которой 

расположены объекты управления и индикации (кнопки, переключатели и индикаторы). 
 

 
Рисунок 1 – Внешний вид лицевой панели ШУК 

 
Конструкция шкафа управления котлом «Прометей» представляет собой металлический шкаф 

(стандартное исполнение корпусов со степенью защиты IР54 по ГОСТ 14254‐96) с односторонним 
обслуживанием. Конструкция щита обеспечивает легкий доступ к узлам в процессе монтажа и 
наладки. С лицевой стороны на дверце шкафа расположены органы управления (см.рис.1). Кабели 
ввода и вывода силовых цепей расположены снизу шкафа. 

В шкаф ШУК встроены все необходимые устройства для нормальной работы котла «Прометей». 
Принцип работы шкафа основан на управлении двигателями дымососа и подачи угля 

(колосниковый барабан) посредством команд с температурного датчика, установленного в котле. 

             

Рисунок 2 – Внутренний вид ШУК (слева – монтажная панель; справа – вид ШУК в открытом виде) 
Список оборудования представлен в таб.3. 

 

2.     УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
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Монтаж и пусконаладочные работы ШУК должен осуществлять квалифицированный персонал, 

изучивший настоящий документ. 
Монтаж ШУК производить в соответствии со схемой электрической принципиальной и схемой 

подключения, в следующей последовательности и с обязательным соблюдением указанных далее 
требований. 

1. Закрепить ШУК на вертикальной поверхности в удобном для доступа месте. 
Предварительно определяются места крепежных отверстий. Выбор места крепления шкафа: 

 Удобность подключения к сети питания; 

 Место установки шкафа необходимо выбирать таким образом, чтобы избежать 
попадания влаги (конденсата, брызг воды) на поверхность шкафа, а также исключить 
возможность затопления шкафа; 

 Высота установки выбирается исходя из удобной эксплуатации ШУК; 

 Шкаф управления оборудован принудительной системой вентиляции, при монтаже 
необходимо оставить расстояние от других приборов для обеспечения свободного 
доступа к вентиляционным решеткам обслуживающему персоналу. При высокой 
запыленности помещения выполнить вентиляционный выход в помещения низкой 
запыленности; 

 ШУК работает при температуре окружающей среды от -10 до +500С, если данные 
условия не выполняются, то обеспечить вентиляцию из другого помещения, где 
температурные условия находятся в диапазоне допустимых. Шкаф управления следует 
монтировать на расстоянии не менее 0,5м от нагревательных приборов. 

2. Подключение цепи питания, нагрузки и связи в соответствии со схемой подключения. 
Убедитесь, что напряжение и мощность питающей сети соответствует данным паспорта; 

3. Проверить прочность затяжки всех резьбовых клеммных соединений, крепление всех 
приборов; 

4. Проверить работу ШУК; 
5. При положительных результатах проверки ШУК признается готовым к работе в 

автоматическом режиме; 
6. Дверь ШУК должна быть закрыта на замок ключом. Ключ должен находиться только у 

допущенного к управлению персонала; 
7. Корпус шкафа должен быть надежно заземлен. 

  

 

3.     УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В ШУК ИМЕЮТСЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ. 

 
4.1. Ввод в эксплуатацию ШУК. 

 
Ввод в эксплуатацию ШУК необходимо проводить квалифицированными специалистами, 

основательно изучившего работу оборудования и настоящее руководство по эксплуатации. 
К обслуживанию систем электроснабжения и регулирования ШУК допускаются специалисты, 

имеющие допуск на эксплуатацию электроустановок напряжением до 1000 В. 
Перед вводом в эксплуатацию ШУК необходимо проверить прочность затяжки всех резьбовых 

клеммных соединений, крепление всех приборов, а так же проверить заземление ШУК. 
Проведение следующих работ предполагает, что оборудование установлено на месте его 

эксплуатации, подключено к электросети, к котлу, а так же подключены датчики и реле согласно 
схеме подключения. 

Первоначальный ввод в эксплуатацию (пусконаладочные работы): 

 Открыть дверцу ШУК и включить автоматический выключатель QF1-QF5 (ШУК 
управления готов к работе); 

 Закрыть ШУК; 

 Переведите тумблеры на лицевой панели ШУК «Дымосос» и «Подача угля» в режим 
«Включить». 

 Проверить наличие воды (давление не менее 1,0 Бар) и ее циркуляцию в системе, 
работоспособность поворотной решетки колосника, термостата воды, плотность 
закрытия люка прочистки теплообменника и люка для уборки золы (подробно см. в 
руководстве по эксплуатации котла «Прометей»); 

 Загрузить бункер твердым топливом и плотно закрыть крышку люка загрузочного 
бункера. 

 Переведите тумблер на лицевой панели ШУК «Розжиг» в режим «Включить». В режиме 
«Розжиг» двигатель дымососа работает в рабочем режиме, двигатель колосникового 
барабана в режим ожидания. 

 Выставить рабочую температуру котла регулятором температуры в блоке управления 
котлом (температура воды в котле всегда выше, чем на линии), а если есть комнатный 
термостат, установите его на необходимую Вам температуру. После этого Дымосос 
должен включиться. 

 Откройте крышку Люка для растопки и разместите в нем 3-4 шт. сухих щепок, толщиной 
с карандаш и длиной 20-30 см. Пламя бумаги должно втягиваться тягой воздуха 
образованной Дымососом, поэтому Люк для растопки нельзя забивать щепками. 

 За разгоранием твердого топлива можно наблюдать через смотровое окно, как топливо 
полностью разгориться, а температура отходящих газов станет выше 1000С, необходимо 
тумблер «Розжиг» перевести в режим «Выключить», после чего включится в работу 
двигатель колосникового барабана в рабочем режиме. 

 Двигатель дымососа и колосникового барабана автоматически войдут в «Рабочий 
режим», установленный на заводе-изготовителе ШУК. В таком режиме котел должен 
проработать 1 час; 

 После оценить работу котла, проверив: 

 температуру отводящих газов; 

 наличие горящего топлива в зольнике; 
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 уходящие из дымовой трубы дымовые газы (мало заметного цвета 

(труба не дымит)) 

 Оптимальные условия работы котла «Прометей»: температура дымовых газов 
варьируется в диапазоне 130-220°С, горящее топливо из воронки не осаждается в 
зольник, уходящие из дымовой трубы дымовые газы мало заметного цвета (труба не 
дымит). 

 Если условия отличаются от оптимальных, то необходимо провести настройку работы 
котла корректируя работу частотных преобразователей дымососа и колосникового 
барабана. 

Пусконаладочные работы (настройку оптимального режима работы котла) должна выполнять 
специализированная организация, которая имеет лицензию и необходимое оборудование для 
проведения данных работ (согласно ПРИКАЗУ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов,  на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением»*). После проведения работ, 
специализирующаяся организация должна выдать режимную карту (согласно СП89.13330.2012 и 
Приказу №116 от 25 марта 2014г). 

Повторные пусконаладочные работы необходимо проводить в том случае, если поменялось 
качество угля, либо режим работы котла, его мощность не устраивают. 
 

4.2.  Период эксплуатации. 
 

Шкаф рассчитан на длительную непрерывную эксплуатацию в автоматическом режиме и не 
требует вмешательства обслуживающего персонала в процесс его работы. 

По сигналам датчиков ШУК включает необходимые для работы котла электродвигатели и 
запускает производство тепла, также по сигналам датчиков управления останавливает производство 
тепла.  

Капиллярный термометр в БУК показывает температуру теплоносителя в котле, она  отличается 
от температуры подающего трубопровода. 

В период эксплуатации за работой котельной должен следить оператор котельной –  
квалифицированный специалист, или организациями, имеющими опыт работы с подобным 
оборудованием. 

Режим работы котла должен строго соответствовать режимной карте, выданной после 
проведения пусконаладочных работ. В случае изменения марки и качества топлива должна быть 
проведена пусконаладка или режимная наладка с составлением отчета и новой режимной карты 
(согласно ПРИКАЗУ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 25 марта 2014 г. № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов,  на которых используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением»*, п.264). 

Оператор котельной обязан проверять данные датчиков температуры и давления. Данные 
выводятся на панель оператора СПК207 (данный контроллер позволяет работать в дистанционном 
режиме). При возникновении каких-либо неполадок работы с ШУК оператору необходимо 
руководствоваться данным документом для исправления неисправности (методы устранения 
неисправностей см.п.10), а так же доложить об этом руководству. При невозможности устранения 
неисправности – связаться с Организацией‐продавец (условия гарантии см.п.15).  

В целях безопасности, в блоке управления котлом установлен аварийный термостат. При 
перегреве котла «Прометей» на внешней панели ШУК загорается лампа «Перегрев» и срабатывает 



 

 СИБЭНЕРГОТЕРМ                ШУК-380-ПЧВ-1                      11 
                          Новосибирский завод котельного оборудования 

 
 

 

4.     ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШУК 

 

 
аварийный термостат, который отключает двигатели дымососа и колосникового барабана, что 
останавливает нагрев котла. После охлаждения котла и устранения причины перегрева обратное 
включение термостата выполняется вручную. Чтобы возобновить работу котла необходимо 
отвернуть колпачок защитного термостата и нажать кнопку (взвести защитный термостат). 

 
4.3. Вывод из эксплуатации (отключение) 

 
Вывод из эксплуатации ШУК рекомендуется проводить квалифицированными специалистами, 

или организациями, имеющими опыт работы с подобным оборудованием. Отключение ШУК 
приводит к остановке работы двигателей дымососа и колосникового барабана, а так же всех 
датчиков и другого оборудования. Отключение ШУК необходимо проводить в случаях: 

 Вывода из эксплуатации котла; 

 Обслуживание, чистку котла; 

 Ремонт котла. 
Порядок отключение ШУК: 

 Отключить подачу угля в котел (отключить двигатель колосникового барабана); 

 Включить двигатель дымососа на максимальные обороты; 

 Подождать пока весь уголь сгорит, либо, при необходимости, сбросить горящий уголь в 
зольник при помощи ручного управления колосниковым барабаном (подробно см. в 
руководстве пользования котлом); 

 Выключить дымосос; 

 Открыть ШУК и выключить QF1-QF5; 

 Закрыть ШУК. 
 

4.4. Описание частотного преобразователя EN-600 и его управление 
 
Общее положение 
Частотный преобразователь EN600 (далее по тексту ПЧВ) установлен в ШУК и предназначен для 

регулирования вращения двигателями дымососа и колосникового барабана (для каждого свой).  
В ШУК установлены два ПЧВ: 

1. Преобразователь частоты векторный EN600-7.5, 1шт – для управления частотой 
вращения двигателя дымососа. 
2. Преобразователь частоты векторный EN600-0.4, 1шт – для управления частотой 
вращения двигателя колосникового барабана. 

 
Рис.3 Внешний вид частотного преобразователя EN600 
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ПЧВ смонтирован в теле ШУК, а пульт управления вынесен на лицевой панели ШУК. 

 
Рис.4 Внешний вид ШУК (слева –лицевая панель; справа – внутреннее расположение элементов) 

 
Рис.5 Панель управления частотным преобразователем EN600 

 
Описания функции кнопок 
 
Пульт управления имеет 9 кнопок для настройки и управления ПЧВ, функции каждой кнопки 

описаны в таблице 4.  
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Функции кнопок 

Таблица 4. 

Кнопка Наименование Описание функциональности 

 

Кнопка 
"Выход/Программирование" 

Вход или выход из режима программирования/«назад» 
в режиме программирования. 

 

Кнопка "Увеличить" Для увеличения значения параметра или кода 
параметра (длительное нажатие увеличивает скорость 
изменения значения) 

 

Кнопка 
"Подтвердить/Данные" 

Вход в функцию, подтверждение введенных данных в 
режиме программирования  

 

Энкодер Энкодер выполняет те же функции, что и кнопки 
«Увеличить» или «Уменьшить» 

 

Кнопка "Уменьшить" Для уменьшения значения параметра или кода 
параметра (длительное нажатие увеличивает скорость 
изменения значения) 

 

Кнопка "Сдвиг " Позволяет переключать режим отображения на 
дисплее/позволяет выбрать разряд изменяемого 
параметра числа. 

 

Кнопка "Реверс/Jog" При режиме управления частотным  преобразователем 
с пульта нажатие кнопки приведет к запуску частотного 
преобразователя с реверсом или к Jog-запуску (зависит 
от значения первого бита параметра F00.15) (подробное 
описание параметра – в паспорте на устройство).  
Установлена на «Jog-запуск».  
Изменение данного параметра ЗАПРЕЩЕНО!  

 

Кнопка "Запуск вперед" Запуск вращения в прямом направлении(не активна). 
Данная кнопка активируется программированием. 
Изменение данного параметра ЗАПРЕЩЕНО!  

 

Кнопка "Стоп/Сброс" Если частотный преобразователь находится в режиме 
обычного запуска, то при нажатии данной кнопки он 
остановится согласно заданному режиму. Так как ПЧВ 
находится в режиме «Jog-запуск», то данная кнопка не 
активна.  
Изменение данного параметра ЗАПРЕЩЕНО!  
Если при работе частотного преобразователя возникла 
ошибка, то после нажатия данной кнопки частотный 
преобразователь сбросит свое текущее состояние и 
перейдёт в режим «Ожидание».  

«Jog-запуск» – плавный пуск двигателя от  минимально заданной частоты  до установленной 
рабочей частоты При длительном нажатии на кнопку происходит плавная остановка двигателя  до 
заданной частоты, при отпускании – происходит разгон до рабочей частоты. 

Изменение данного параметра ЗАПРЕЩЕНО! 
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Подробно со всеми функциями устройства можно ознакомиться в техническом паспорте на 

частотный преобразователь EN600. 
ВАЖНО! Редактировать/добавлять/убирать/программировать функции НЕ рекомендуется, это 

может повлиять на работоспособность устройства и котла «Прометей» в целом. В случае выхода из 
строя частотного преобразователя либо котла «Прометей» по вине неправильного использования в 
гарантийный случай не входит. 

Любые изменения в функционале ПЧВ должен производить ТОЛЬКО квалифицированный 
сотрудник, ознакомившийся с: 

• Технический паспорт частотного преобразователя EN600. 
• Настоящим руководством по эксплуатации ШУК; 
• Руководством по эксплуатации котла «Прометей». 

 
Индикация светодиодами 
 
На пульте управления ПЧВ имеется 6 индикаторных светодиода для отображения 

следующих состояний: MOD (режим), ALM (тревога), FWD (запуск в прямом 
направлении), REV (запуск в обратном направлении), А (ток), Hz (частота),  описание смотрите в 
таблице 5. 

Описание индикации светодиодами 
Таблица 5 

Пункт  Описание функций 

Ф
ун

кц
и

я 
д

и
сп

л
е

я 

Цифровой 
дисплей 

Отображается текущий рабочий и заданный параметры 

С
ве

то
д

и
о

д
 

A, Hz, V 

Отображает соответствующую единицу измерения параметра (А – ток,  Hz – 
частота). Если горят оба индикатора, то отображается параметр V – 
напряжение. 
На заводе-изготовителе ШУК настроен параметр отображения и 
редактирования частоты. Таким образом, при нормальной работе 
устройства индикатор «Hz» горит постоянно. 

MOD 

Данный индикатор горит при выходе из режима отображения текущего 
рабочего значения параметра и если в течение 1 минуты не нажата любая 
кнопка, то частотный преобразователь возвращается из данного режима в 
режим отображения текущего рабочего значения параметра. 

ALM 
Индикатор тревоги: показывает превышение по току, напряжению или 
наличие ошибки в работе преобразователя. 

FWD 

Индикатор вращения вперед  означает, что 
выходные фазы подаются в режиме прямого 
вращения и ротор двигателя вращается в  прямом 
направлении. 

Преобразователь 
частоты находится в 
режиме торможения 
постоянным током, 

если 
FWD и REV горят 
одновременно 

REV 

Индикатор вращения с реверсом означает, что 
выходные фазы подаются в режиме вращения с 
реверсом и ротор двигателя вращается с 
реверсом. 

 
Двигатель дымососа всегда вращается в одну сторону (без реверса), поэтому всегда должен 

гореть индикатор «FWD». 
Колосниковый барабан может вращаться в обоих направлениях, поэтому на его пульте 

управления ПЧВ периодически горит индикатор «FWD» или «REV». 
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При вхождении в режим программирования (кнопка "Выход/Программирование") загорается 

индикатор «MOD». В режим программирования могут входить ТОЛЬКО квалифицированный 
сотрудник, ознакомившийся с: 

 Технический паспорт частотного преобразователя EN-600. 

 Настоящим руководством по эксплуатации ШУК; 

 Руководством по эксплуатации котла «Прометей». 
 

Заводские настройки на заводе-изготовителе ШУК. 
 
ПЧВ уже запрограммирован на заводе-изготовителе ШУК для оптимальной работы котла 

«Прометей».  
После подачи питания на ПЧВ панель управления сразу загрузиться в рабочий режим, который 

установлен был на заводе-изготовителе ШУК (запрограммированные функции представлены в 
табл.6). 

Функции, запрограммированные на заводе-изготовителе ШУК 
Таблица 6 

№ 
п/п 

Функция Имя функции Настройка на заводе-изготовителе ШУК 

1 F00.00 Выбор списка отображаемых параметров для 
редактирования 

2 (доступны все параметры) 

2 F00.07 Отображаемый параметр в  С-00 в режиме “ожидание” 51(Частота после ускорения/ торможения) 

3 F00.08 Отображаемый параметр в  С-01 в режиме “ожидание” 2 (Заданная частота) 

4 F00.09 Отображаемый параметр в С-02 в режиме “ожидание” 4 (Ток на выходе) 

5 F00.10 Отображаемый параметр в С-03 в режиме “ожидание” 5 (Напряжение на выходах) 

6 F00.11 Отображаемый параметр в  С-04 в режиме “ожидание” 6 (Напряжение на шине постоянного тока) 

7 F00.12 Отображаемый параметр в С-05 в режиме “ожидание” 9 (Температура ПЧ) 

8 F00.14 Управление работой параметров 1 0 0 (блокирование всех кнопок пульта) 

9 F00.16 Смена каналов команд запуска с многофункциональной 
кнопки 

3 (клеммы <-> интерфейс) 

10 F01.00 Выбор канала задания основной частоты 0 (Пульт, цифровое задание) 

11 F01.15 Выбор канала команд запуска 1 (дискретные входы) 

12 F01.17 Время разгона 3 секунды (ПЧВ для колосникового 
барабана) 
15 секунд (ПЧВ для дымососа) 

13 F01.18 Время торможения 3 секунды (ПЧВ для колосникового 
барабана) 
15 секунд (ПЧВ для дымососа) 

14 F01.25 Jog частота при подаче команды с кнопки пульта  15 (ЧП для дымососа)  
10 (ЧП для колосникового барабана)  

15 F01.26 Jog частота при подаче команды с дискретного входа 15 (ПЧВ для дымососа)  
50 (ПЧВ для колосникового барабана)  

16 F01.28 Время разгона до Jog частоты 3 секунды (ПЧВ для колосникового 
барабана) 
15 секунд (ПЧВ для дымососа) 

17 F01.29 Время торможения до Jog частоты 3 секунды (ПЧВ для колосникового 
барабана) 
15 секунд (ПЧВ для дымососа) 

18 F02.00 Режим запуска 2 (Запуск с поиском скорости вращения) 

19 F02.07 Отдельная стартовая частота поиска для режима поиска 
скорости 

0 Гц  (ПЧВ для колосникового барабана) 
15 Гц (ПЧВ для дымососа) 

20 F05.09 Выбор варианта назначения функций виртуальных 
входов 

1 (В соответствии с дискретными входами 
Х1...Х8) 

21 F08.18 Выбор функции дискретного входа Х1 1 (Запуск в прямом направлении) 

22 F08.19 Выбор функции дискретного входа Х2 3 (Внешняя команда Jog вращение вперед) 
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23 F08.20 Выбор функции дискретного входа Х3 4 (Внешняя команда Jog вращение назад) 

24 F27.00 Пароль пользователя Установлен пароль «12345» (для 
предотвращения несанкционированного 
доступа к параметрам программирования 
частотного преобразователя). 

 
Остальные функции не программировались, либо остались без изменения и находятся в 

режиме заводской настройки частотного преобразователя EN-600. Подробно со всеми функциями 
можно ознакомиться в техническом паспорте на частотный преобразователь EN-600. 

ВАЖНО! Редактировать/добавлять/убирать/программировать функции НЕ рекомендуется, это 
может повлиять на работоспособность устройства и котла «Прометей» в целом. В случае выхода из 
строя частотного преобразователя либо котла «Прометей» по вине неправильного использования в 
гарантийный случай не входит. 

Любые изменения в функционале ПЧВ должен производить ТОЛЬКО квалифицированный 
сотрудник, ознакомившийся с: 

 Технический паспорт частотного преобразователя EN-600. 

 Настоящим руководством по эксплуатации ШУК; 

 Руководством по эксплуатации котла «Прометей». 
После осуществления пусконаладочный работ, установки «Рабочего режима» для дымососа и 

колосникового барабана,  кнопки на пульте управления ЧП необходимо заблокировать (алгоритм 
блокировки см. «Блокировка/разблокировка кнопок пульта управления») 

 
 
Алгоритм установки/изменения функций программирования  
 
Для установки/изменения функции : 

 удерживаете кнопку “ESC/MENU”  более 2х секунд для разблокировки кнопок пульта; 

 нажмите кнопку “ESC/MENU”; 

 введите действующий пароль; 

 выберите параметр кода функции; 

 нажмите кнопку “ENTER/DATA” для перехода в режим изменения функции; 

 установите необходимый параметр функции; 

 нажмите кнопку “ENTER/DATA” для подтверждения; 

 удерживаете кнопку “ENTER/DATA”  более 2х секунд для блокировки кнопок пульта (на 
дисплее должно отобразиться “LOCH1”). 

 
Алгоритм изменения частоты/просмотра текущих параметров работы ПЧВ  
 
Для изменения частоты/просмотра текущих параметров работы ПЧВ: 

 частоту ПЧВ можно менять двумя способами: либо с помощью энкодера (он не 
заблокирован и при его вращении меняется рабочий режим работы двигателей 
дымососа и колосникового барабана), либо при помощи кнопок «Увеличить», 
«Уменьшить» (для этого сначала надо разблокировать кнопки); 

 удерживаете кнопку “ESC/MENU”  более 2х секунд для разблокировки кнопок пульта; 

 меняете частоту/просматриваете текущие параметры работы ПЧВ; 

 удерживаете кнопку “ENTER/DATA”  более 2х секунд для блокировки кнопок пульта (на 
дисплее должно отобразиться “LOCH1”). Если данный пункт не выполнить, кнопки буду 
разблокированы и при случайном нажатии кнопок (увеличить/уменьшить) в режиме 
ожидания котла «Прометей» произойдет сброс настроенного «Рабочего режима» 
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работы ПЧВ и его придется настраивать вновь. Для избегания данной неприятности – не 
забывайте заблокировать клавиатуру.  

 
Управление ПЧВ 
 
ПЧВ запрограммирован таким образом, чтобы управление двигателями дымососа и 

колосникового барабана было максимально простым. При эксплуатации ПЧВ можно пользоваться 
ТОЛЬКО тремя кнопками и энкодером (см.табл.7). 

Таблица 7 

Кнопка Наименование Описание функциональности 

 

Кнопка 
"Увеличить" 

Для увеличения значения частоты вращения двигателя (длительное 
нажатие увеличивает скорость изменения значения) 

 

Кнопка 
"Уменьшить" 

Для уменьшения значения частоты вращения двигателя (длительное 
нажатие увеличивает скорость изменения значения) 

 

Энкодер Энкодер выполняет те же функции, что и кнопки «Увеличить» или 
«Уменьшить» 

 

Кнопка "Сдвиг " При нажатии на данную кнопку на дисплее отображаются текущие 
параметры работы ПЧВ:  

•   С-00 – текущая частота (горят индикаторы «Hz» и «FWD» или 
«REV» (в зависимости прямой или обратный ход)); 

•   С-01 – заданная частота (горят индикаторы «Hz» и «FWD» 
или «REV» (в зависимости прямой или обратный ход)); 

•   С-02 – ток на выходе (горят индикаторы «А» и «FWD» или 
«REV» (в зависимости прямой или обратный ход)); 

•   С-03 – напряжение на выходах  (горят индикаторы «А», «Hz» 
и «FWD» или «REV» (в зависимости прямой или обратный 
ход)); 

• прямой или обратный ход)); 
• С-05 – температура С-04 – напряжение на шине постоянного 

тока (горят индикаторы «А», «Hz» и «FWD» или «REV» (в 
зависимости  

• ПЧВ(горит индикатор «FWD» или «REV» (в зависимости 
прямой или обратный ход)); 

 
Для изменения частоты/просмотра текущих параметров работы ПЧВ: 

 удерживаете кнопку “ESC/MENU”  более 2х секунд для разблокировки кнопок пульта; 

 меняете частоту/просматриваете текущие параметры; 

 удерживаете кнопку “ENTER/DATA”  более 2х секунд для блокировки кнопок пульта (на 
дисплее должно отобразиться “LOCH1”). 

 ВАЖНО! Нажатие других клавиш может вызвать нестабильность работы ПЧВ, либо и вовсе 
выйти из строя. В случае выхода из строя частотного преобразователя либо котла «Прометей» по 
вине неправильного использования в гарантийный случай не входит. 

Любые изменения в функционале ПЧВ должен производить ТОЛЬКО квалифицированный 
сотрудник, ознакомившийся с: 
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 Технический паспорт частотного преобразователя EN-600. 

 Настоящим руководством по эксплуатации ШУК; 

 Руководством по эксплуатации котла «Прометей». 
 
Управления ПЧВ двигателя дымососа. 
 
Для работы дымососа используется частотный преобразователь векторный EN600-7.5. К 

данному частотному преобразователю можно подключить электромотор мощностью до 7,5кВт. 
В частотном преобразователе диапазон частот варьируется от минимального значения 

(которое задается программированием, в нашем случае она установлена на заводе-изготовителе 
ШУК и равна 15Гц) до 50Гц (максимальная частота в сети).  

При пусконаладке ШУК на ПЧВ устанавливается «Рабочий режим» - оптимальная частота 
работы электродвигателя (зависит от качества угля, настройки необходимой мощности котла). 
Частота настраивается кнопками «Увеличить» / «Уменьшить» / Энкодером. 

В режиме «Работа» - частота постепенно поднимается (плавный пуск) до заданного в «Рабочем 
режиме» и далее работает на этой частоте до перехода в режим ожидания. 

В режиме «Ожидания» котла (нагрев не происходит) на экране показывается минимальная 
установленная частота (двигатель дымососа работает на минимальных оборотах). В это время 
менять частоту (нажимать на кнопки) ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  - происходит сбой настраиваемых параметров 
«рабочего режима» и его придется устанавливать вновь.  

 
Управление ПЧВ двигателя колосникового барабана 
 
Для работы колосникового барабана используется частотный преобразователь векторный 

EN600-0.4. К данному частотному преобразователю можно подключить электромотор мощностью до 
0,4кВт. 

В частотном преобразователе диапазон частот варьируется от минимального значения 
(которое задается программированием, в нашем случае она установлена на заводе-изготовителе 
ШУК и равна 15Гц) до 50Гц (максимальная частота в сети).  

При пусконаладке ШУК на ПЧВ устанавливается «Рабочий режим» - оптимальная частота 
работы электродвигателя (зависит от качества угля, настройки необходимой мощности котла). 

В режиме «Работа» - частота постепенно поднимается (плавный пуск) до заданного в «Рабочем 
режиме» и далее работает на этой частоте до остановки электродвигателя (набора нагрева). 

В режиме «Ожидания» котла (нагрев не происходит) ПЧВ переходит в режим «Ожидания» – 
колосниковый барабан не вращается (двигатель отключен). В это время менять частоту (нажимать на 
кнопки) ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  - происходит сбой настраиваемых параметров «рабочего режима» и его 
придется устанавливать вновь.  

Движение колосникового барабана (КБ)«вперед-назад» 
На КБ установлен датчик вращения, который подает сигнал в программируемый логический 

контроллер (ПЛК) о том, что КБ вращается. Если в «рабочем режиме» (при нагреве котла) в течении 
4х секунд вращение КБ не осуществляется – произошло заклинивание. Для расклинивания КБ в 
автоматическом режиме запускается цикл: 

1. ПЛК передает сигнал ПЧВ о том, что необходимо включить реверс на максимальный 
оборотах.  

2. Через определенное время ПЛК подает сигнал на ПЧВ о необходимом движении вперед на 
максимальных оборотах.  

3. Через определенное время ПЛК подает сигнал ПЧВ перейти в «рабочий режим».  
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Время движения КБ на максимальный оборотах (50Гц) вперед и назад устанавливается при 

пусконаладке котла и зависит от его мощности, варьируется в диапазоне 20-120сек (на заводе-
изготовителе ШУК установлено: «Время прямого хода» – 50сек, «Время обратного хода» - 40сек). 

Если, после прохождения цикла, расклинивание не произошло система автоматически 
повторяет цикл. Максимальное количество циклов – 10. Если после 10и циклов заклинивание не 
устранено, ПЛК подает сигнал аварии и сигнал ПЧВ двигателя КБ  перейти в режим «ожидания», что 
приводит к отключению электродвигателя. В это время ПЛК передает сигнал ПЧВ  двигателя 
дымососа перейти в режим «ожидания», что приводит вращение двигателя до минимальных 
оборотах. Заклинивание необходимо устранять вручную. После расклинивание необходимо 
перезапустить систему – перевести тумблер «Розжиг» на лицевой панели ШУК в положение «вкл», а 
затем «выкл».  

 
Перечень ошибок ПЧВ 
 
Перечень ошибок представлен в таблице 8 (согласно техническому паспорту на ПЧВ EN600) 

Таблица 8 

№ 
п/п 

Функциональный 
код 

Имя функции Настройка на заводе-изготовителе ШУК 

1 F26.0 Последняя 
запись аварии 
и ошибки 

0: Нет записи аварии и ошибки; 
1: Перегрузка по току при разгоне; 
2: Перегрузка по току при торможении; 
3: Перегрузка по току при постоянной скорости; 
4: Перенапряжение по току при разгоне; 
5: Перенапряжение по току при торможении; 
6: Перенапряжение по току при постоянной скорости; 
7: Перенапряжение при остановке двигателя; 
8: Низкое напряжение в режиме работа; 
9: Перегрузка преобразователя; 
10: Перегрузка двигателя; 
11: Низкая нагрузка двигателя; 
12: Потеря входной фазы; 
13: Потеря выходной фазы; 
14: Защита модуля преобразователя; 
15: Короткое замыкание на землю в режиме работа; 
16: Короткое замыкание на землю при включении 
питания; 
17: Перегрев преобразователя; 
18: Авария внешнего оборудования; 
19: Ошибка тока в схеме; 
20: Внешнее вмешательство; 
21: Внутренняя ошибка— часы и т.п.; 
22: Потеря сигнала задания ПИД-регулятора; 
23: Потеря сигнала обратной связи ПИД-регулятора; 
24: Ошибка потери сигналов ПИД-регулятора 
накапливающаяся ошибка;  

 
При наличии ошибки, на панели ПЧВ отобразиться код ошибки:  

1～26：Ошибки E-01～E-26; 

27～29：Резерв; 
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30～39：Ошибки E-30～E-39; 

40～50：Резерв 
После устранения ошибки нажать кнопку «STOP/RESET» – ПЧВ выполнит сброс текущего 

состояния и перейдет в режим «Ожидание». Для запуска системы – перевести тумблер «Розжиг» на 
лицевой панели ШУК в положение «вкл.», а затем «выкл.».  

 
Установка/сброс пароля 
 
Применяется для предотвращения несанкционированного доступа к параметрам частотного 

преобразователя.  
Установите F27.00 = 00000, если пароль не нужен. 
Если пароль необходим, то введите 5 цифр и нажмите кнопку “ENTER/DATA” для 

подтверждения. 
Для смены пароля нажмите кнопку “ESC/MENU” и введите действующий пароль, выберите 

параметр F27.00 и введите новый пароль, нажмите кнопку “ENTER/DATA” для подтверждения. 
Для сброса пароля нажмите “ENTER/DATA” и введите текущий пароль, установите F27.00=00000 

и нажмите кнопку “ESC/MENU”. для подтверждения. Пароль будет сброшен. 
 
Блокировка/разблокировка кнопок пульта управления 
 
Алгоритм блокировки кнопок пульта управления: 

 нажмите кнопку “ESC/MENU”; 

 введите действующий пароль; 

 выберите параметр кода функции (F00.14); 

 нажмите кнопку “ENTER/DATA” для перехода в режим изменения функции 

 установите необходимый параметр функции (100) 

 удерживаете кнопку “ENTER/DATA”  более 2х секунд (на дисплее должно отобразиться 
“LOCH1”).  

Все действия с клавиатуры заблокированы. 
 
Для изменения частоты/просмотра текущих параметров работы ПЧВ/входа в режим 

программирования : 

 удерживаете кнопку “ESC/MENU”  более 2х секунд для разблокировки кнопок пульта; 

 меняете частоту/просматриваете текущие параметры/вход в режим программирования; 

 удерживаете кнопку “ENTER/DATA”  более 2х секунд для блокировки кнопок пульта (на 
дисплее должно отобразиться “LOCH1”). 

 
Алгоритм разблокировки кнопок пульта управления: 

 удерживаете кнопку “ESC/MENU”  более 2х секунд для разблокировки кнопок пульта; 
Кнопки пульта управления разблокированы. 

 
4.5. Управление панельным контроллером СПК207 

 
Общие положения 
 
Панельный контроллер СПК207 (далее – СПК207) предназначен для отображения текущих и 

заданных параметров работы котла «Прометей», подачи сигнала тревоги в случае аварийной 
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ситуации (выхода котла в аварию), а так же есть возможность дистанционного мониторинга работы 
котла. 

На экране СПК207 отображаются: 

 Значения датчиков температуры и давления; 

 Работа колосникового барабана (анимация движения колосникового барабана); 

 Работа дымососа (анимация движения дымососа). 
В СПК207 установлено программное обеспечение на заводе-изготовителе ШУК для 

оптимальной его работы и отображения показаний работы котла «Прометей».  
Перепрограммирование контроллера СПК207 либо изменение параметров его работы 

ЗАПРЕЩЕНО! – это может повлиять на работоспособность устройства и котла «Прометей» в целом.  
В случае выхода из строя СПК207 либо котла «Прометей» по вине неправильного 

использования в гарантийный случай не входит. 
Любые изменения в программировании СПК207 должен производить ТОЛЬКО 

квалифицированный сотрудник, ознакомившийся с: 

 Техническим паспортом панельного контроллера СПК207; 

 Настоящим руководством по эксплуатации ШУК; 

 Руководством по эксплуатации котла «Прометей». 
Панельный контроллер СПК207 состоит из кнопок управления и сенсорного экрана.  

 

 
Рис.6 Внешний вид контроллера СПК207 

 
Дополнительные кнопки управления с индикацией 
 
Дополнительные кнопки управления с индикацией не задействованы и не несут функционала 

(при нажатии ни чего не происходит – не активны). Управление СПК207 осуществляется при помощи 
сенсорного экрана. 

 
Индикация режимов работы СПК207 
 
На лицевой панели СПК207 имеется 5 индикаторных светодиода для отображения 

следующих состояний: «Питание», «Работа», «Р1» (индикация обмена по информационной шине 1), 
«Р2» (индикация обмена по информационной шине 2), «Р3» (индикация обмена по 
информационной шине 3) описание смотрите в таблице 9. 
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Рис.7 Индикация контроллера СПК207 

Описание индикации светодиодами 
Таблица 9 

Наименование Описание 

Индикатор «Питание» Данный индикатор показывает питание контроллера СПК207. 
Индикатор горит постоянно. Не горит только в случае отключения 
питания (устройство, соответственно, тоже отключается). 

Индикатор «Работа» Данный индикатор показывает правильность выполнения 
установленной программы. Индикатор горит постоянно. Если 
индикатор не горит – программа не работает/работает не правильно – 
необходимо обратиться к поставщику ШУК. 

Индикаторы «Р1» Данный индикатор не задействован (не горит) 

Индикаторы «Р2» Данный индикатор сигнализирует о получении данных со всех 
датчиков (температуры, давления и т.д.), установленных в системе и 
подключенных к ШУК. 
Если данные с датчиков поступают на контроллер СПК207, то 
индикатор будет непрерывно мигать.  
Если мигание прекращается – необходимо проверить питание модуля 
расширения, установленного в шкафу. 

Индикаторы «Р3» Данный индикатор не задействован (не горит) 

 
Работа и управление СПК207. 
 
После включения питания СПК207 загружается в течении от 20 до 40 секунд после чего на 

экране появляется «Главное меню» (см.рис.7). Описание кнопок «Главного меню» см.табл.10. 
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Рис.8 Экран «Главное меню» 

Описание кнопок «Главного меню» 
Таблица 10 

Кнопка Описание 

Монитор котельной При нажатии на данную кнопку на экране контроллера отображается 
«монитор котельной» (см.рис.8) 

Сводная таблица При нажатии на данную кнопку на экране контроллера отображается 
«Сводная таблица данных по котельной установке» (см.рис.9) 

Настройка уставок При нажатии на данную кнопку на экране контроллера отображается 
«Уставки контроля режимов» (см.рис.10) 

 
Экран «монитор котельной» 
 
На данном экране отображаются следующие данные: 

 температура наружного воздуха; 

 температура воздуха в помещении; 

 температура дымовых газов; 

 температура воды в котле; 

 температура в бункере; 

 давление в системе; 

 работа колосникового барабана (анимация); 

 работа дымососа (анимация). 
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Рис.9 Экран «Котел1» 

 
Описание экрана «Котел1» 

Таблица 11 

Наименование 
поля 

Расшифровка Описание 

Т.улица 
00С 

Температура 
наружного воздуха. 

Данный показатель отображает температуру 
наружного воздуха на данный момент.  

Т.помещ. 
00С 

Температура воздуха 
в помещении 
котельной. 

Данный показатель отображает температуру воздуха в 
помещении котельной на данный момент. Если 
температура высокая (превышает установленную в 
уставке значения)– значит не достаточно вентиляции 
помещения. 

Т.дым. 
00С 

Температура 
дымовых газов 

Температура дымовых газов должна быть в диапазоне 
130-2200С. Если температура находиться за пределами 
диапазона, то см. табл.10 «Устранение 
неисправностей». 

Т.котла 
00С 

Температура воды в 
котле 

Температура воды в котле устанавливается 
оператором котельной в диапазоне 40-900С. Если 
температура находиться за пределами диапазона, то 
см. табл.10 «Устранение неисправностей». 

Т.бункера. 
00С 

Температура в 
бункере 

Температура бункера не должна превышать величину 
уставки, в случае увеличения – обратиться к табл.10 
«Устранение неисправностей». 

Давление в 
системе 
0.0 бар 

Давление в системе Фактическое давление в системе. Давление в системе 
должно варьироваться в диапазоне 1,0 – 3,0 Бар. Если 
давление выше заданного предела: 
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 регулятор давления подпитки не исправен; 

 расширительный бак не исправлен. 
Если давление ниже: 

 утечка воды в системе. Необходимо 
осуществить подпитку системы и устранить 
причину утечку; 

 расширительный бак не исправлен. 

Анимация работы 
колосникового 

барабана 

Работа колосникового 
барабана (анимация) 

Анимация движения колосникового барабана 
показывает его движения. Если анимация не работает 
– колосник не вращается. 

Анимация работы 
дымососа 

Работа дымососа 
(анимация) 

Анимация движения дымососа показывает его 
движения. Если анимация не работает – дымосос 
отключен. 

Кнопка «Главный 
экран» 

При нажатии на данную кнопку на экране контроллера отображается «Главное 
меню» (см.рис.7) 

Если температура в бункере становится выше температуры, заданной в уставке «Максимальная 
температура в бункере» (см. экран «Уставки контроля режимов), то на экране «Котел1» появляется 
сообщение об этом (сообщение будет  выделено красным цветом). 
Если давление в системе упадет ниже уставки «Минимальное давление в системе», то на экране 
«Котел1» появляется сообщение об этом (сообщение будет  выделено красным цветом). 
 Если температура в помещении превысит уставку «Максимальная температура в помещении», то на 
экране «Котел1» появляется сообщение об этом (сообщение будет  выделено красным цветом). 
 

Экран «Сводная таблица данных по котельной установке» 
 
Данный экран отображает все данные по работе котла и все установленный датчики в системе. 
 

 
Рис.10 Экран «Сводная таблица данных по котельной установке» 
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Описание экрана «Сводная таблица данных по котельной установке» 

Таблица 12 

Название 
кнопки 

Расшифровка Описание 

Т котла Температура воды 
в котле 
 

Температура воды в котле устанавливается оператором 
котельной в диапазоне 40-900С. Если температура находиться за 
пределами диапазона, то см. табл.10 «Устранение 
неисправностей». 
Данная кнопка может быть желтого цвета (котел в режиме 
ожидания и нагрева не происходит), либо зеленым (в данный 
момент происходит нагрев котла). 

Т 
отводящих 

газов 

Температура 
дымовых газов 
 

Температура дымовых газов должна быть в диапазоне 130-2200С. 
Если температура находиться за пределами диапазона, то см. 
табл.10 «Устранение неисправностей». 
Если температура ниже уставки «Порог остановки котла по 
температуре отходящих газов», то данная кнопка горит красным 
цветом. 

Т бункера Температура в 
бункере 

Температура бункера не должна превышать величину уставки, в 
случае увеличения – обратиться к табл.10 «Устранение 
неисправностей» 
Если температура выше уставки «Максимальная температура в 
бункере», то данная кнопка горит красным цветом. 

Время 
работы 

Время работы 
нагрева котла 

Данный показатель отображает текущее время работы котла. 
Оптимальное время работы:  5-20мин.  

Время 
предыд 
работы. 

Время 
предыдущего 
нагрева котла 

Данный показатель отображает время предыдущего нагрева 
котла, и, соответственно, ориентируясь на данный показатель, 
можно оценить:  

 остаточное время работы нагрева котла в данный момент; 

 тенденцию увеличения/уменьшения времени нагрева 
котла, что позволит заранее выявить и устранить 
неисправность. 

Время 
простоя 

Время простоя 
котла 

Данный показатель отображает текущее время простоя котла. 
Оптимальное время простоя котла: 5-20мин (в межсезонье 
интервал может быть увеличен) Если нагрев котла не начинается 
уже долгое время: 

 Сломался циркуляционный насос (вода не циркулирует); 

 Значительно снижение потребления теплоэнергии; 

 Завоздушивание системы, что привело к снижению 
циркуляции. 

Время 
предыд. 
простоя  

Время 
предыдущего 
простоя котла 

Данный показатель отображает время предыдущего простоя 
котла, и, соответственно, ориентируясь на данный показатель, 
можно оценить:  

 остаточное время простоя котла в данный момент 

 тенденцию увеличения/уменьшения времени простоя 
котла, что позволит заранее выявить и устранить 
неисправность 

Т 
помещения 

Температура 
воздуха в 

Данный показатель отображает температуру воздуха в 
помещении котельной на данный момент. Если температура 
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помещении 
котельной. 

высокая (превышает установленную в уставке значения)– значит 
не достаточно вентиляции помещения. 
Если температура выше уставки «Максимальная температура в 
помещении котельной», то данная кнопка горит красным цветом 

Т улица Температура 
наружного 
воздуха. 

Данный показатель отображает температуру наружного воздуха 
на данный момент.  

Т подачи Температура воды 
на линии подачи. 

Данный показатель отображает текущую температуру воды на 
линии подачи. Данная температура всегда ниже температуры в 
котле. Разница температур в котле и на линии подачи (Δt) 
достигает до 200С, если данный показатель превышает 200С – 
слабая циркуляция, плохое утепление линии подачи, 
необходимо проверить работоспособность датчиков температур. 

Т обратки Температура воды 
на линии обратки. 

Данный показатель отображает температуру воды на линии 
обратки. 

Давление в 
системе 

Давление в 
системе 

Фактическое давление в системе. Давление в системе должно 
варьироваться в диапазоне 1,0 – 3,0 Бар. Если давление выше 
заданного предела: 

 регулятор давления подпитки не исправен; 

 расширительный бак не исправлен. 
Если давление ниже: 

 утечка воды в системе. Необходимо осуществить подпитку 
системы; 

 расширительный бак не исправлен. 

Текущая 
мощность 

Отображает потребляемую мощность – при условии, если введено значение уставки 
«Усредненный расход теплоносителя», в противном случает, данное поле не 
отображается на экране. 

Кнопка 
«Главный 

экран» 

При нажатии на данную кнопку на экране контроллера отображается «Главное меню» 
(см.рис.7) 

 
Экран «Уставки контроля режимов» 
 
На данном экране можно регулировать работу котла, задавая максимальные/минимальные 

пределы, выходя за рамки которых, срабатывает предупредительное оповещение и котел переходит 
в режим ожидания.  

Предупредительное оповещение:  

 отображение на экране СПК207 о том, какой параметр вышел за пределы допустимых;  

 подача аварийного сигнала – при условии подключения внешней индикации 
«Предупреждение» (см.Приложение 6 «Схема электрическая принципиальна») .  
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Рис.11 Экран «Уставки контроля режимов» 

 
Описание экрана «Сводная таблица данных по котельной установке» 

Таблица 13 

Наименование 
поля 

Расшифровка Описание 

Мак.темп.в 
бункере 

Максимальная 
температура в 
бункере 

В данном поле устанавливается максимальная температура в 
бункере. При увеличении заданного порога срабатывает 
предупредительное оповещение.  

Мин.дав.в 
системе 

Минимальное 
давление в 
системе 

В данном поле устанавливается минимальное давление в 
системе. При уменьшении заданного порога срабатывает 
предупредительное оповещение.  

Мак.темп.в 
помещении 

Максимальная 
температура в 
помещении 
котельной 

В данном поле устанавливается максимальная температура в 
помещении котельной. При увеличении заданного порога 
срабатывает предупредительное оповещение. 

Порог 
остановки 

котла по темп. 
отходящих 

газов 

Порог остановки 
котла по 
температуре 
отходящих газов, 
0С 

В данном поле устанавливается максимальная температура 
отходящих газов (дымовых газов). Если температура дымовых 
газов ниже заданного порога: 

 срабатывает предупредительное оповещение;   

 происходит остановка работы котла на нагрев воды и 
котел переходит в режим ожидания. 

Усредненный 
расход 

Усредненный 
расход 

В данном поле устанавливается усредненный расход 
теплоносителя для расчета мощности котельной. 



 

 СИБЭНЕРГОТЕРМ                ШУК-380-ПЧВ-1                      29 
                          Новосибирский завод котельного оборудования 

 
 

 

4.     ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШУК 

 

 
теплоносителя 

м/куб 
теплоносителя, 
м3 

 

Время 
начального 

старта 

Время 
начального 

старта 

Время работы двигателя на максимальных оборотах для срыва 
колосника. Устанавливается в диапазоне 6-20сек до выхода на 
рабочие обороты. 

Время 
обратного 

хода 

Время обратного 
хода 

При заклинивании колосникового барабана (закоксованность, 
крупные фракции угля) система автоматически старается 
устранить данную неисправность благодаря «расшатыванию» 
барабана вперед-назад. 
Время обратного хода устанавливается в диапазоне 20-120сек. 
Время прямого хода устанавливается в диапазоне 20-120сек. 

Время 
прямого хода 

Время прямого 
хода 

Кнопка 
«Главный 

экран» 

При нажатии на данную кнопку на экране контроллера отображается «Главное 
меню» (см.рис.5) 

 
СПК207. Настройка удаленного доступа  
 
К контроллеру СПК207 можно подключить удаленно (по локальной сети) с компьютера или 

ноутбука с помощью интернет-браузера, вписав в адресную строку (url строка), набрав 
«192.168.0.204:8080/webvisu.htm». 

При необходимости IP-адрес устройства можно сменить, для это необходимо: 
1. При загрузке контроллера нажмите три раза на экран. 
2. Выберете пункт «Запустить конфигуратор». Перемещение по пунктам меню осуществляется 

при помощи короткого нажатия на экран, выполнение действия – длинное нажатие. 
3. После загрузки в режиме конфигурирования будет доступен главный экран конфигуратора. 

На данном экране выводится информация о версии прошивки и модификации контроллера. Доступ к 
конфигуратору защищен паролем. Пароль вводится с помощью виртуальной экранной клавиатуры. 
Пароль по умолчанию – «owen». После ввода пароля следует нажать кнопку «ОК». Если пароль 
введен верно, конфигуратор переключится на экран настроек. 
При необходимости, можно изменить язык конфигуратора на английский. Для этого, перед вводом 
пароля, необходимо нажать на кнопку «EN». Для возврата на русский язык необходимо нажать на 
кнопку «RU» 

Внимание! При вводе пароля, регистр букв важен. По умолчанию виртуальная клавиатура 
запускается в верхнем регистре. Для перевода клавиатуры в нижний регистр, необходимо нажать 
кнопку «Shift» 

4. После ввода пароля конфигуратор перейдет на экран настроек 
5. Нажать кнопку «Настроить» в группе «Сетевые параметры» 

6. Выполнить настройку сетевых параметров панели виртуального адаптера. 
Для подключения панели к ПК необходимо сконфигурировать сетевые параметры панели «IP-

адрес», «Маска», «Шлюз» (см. рис. «Сетевые параметры контроллера»). Эти параметры следует 
установить, введя значения с помощью виртуальной экранной клавиатуры. В параметре «Имя 
устройства» следует указать имя панели. Следует учесть, что имя может содержать только латинские 
буквы, цифры и знак «_». 

При необходимости, можно произвести сброс сетевых настроек в значения по умолчанию, для 
этого необходимо нажать кнопку СБРОС.  
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При возникновении неисправности попытайтесь ее устранить или сообщите об этом 

специалисту сервисной фирмы. 
При возникновении неисправностей работы с ШУК оператору необходимо руководствоваться 

данным документом для исправления неисправности (см.таблицу 14), а так же доложить об этом 
руководству. При невозможности устранения неисправности – связаться с Организацией‐продавец 
(условия гарантии см.п.10).  

УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Запасные части можно заказать по каталогу. Используйте только фирменные 
запчасти. 

Устранение неисправностей 

Таблица 14 

№ 
п/п 

Неисправность Причины Методы устранения 

1 Значения датчика 
температуры 00С или 
0,10С (длительное 
время не изменяется 
значение). 

1. Отсоединен провод 
датчика 
2. Датчик сломан/не 
работает 

1. Проверить провод на наличие обрыва 
цепи. 
2. Заменить датчик. 

2 Снижена мощность 
котла либо 
температура дымовых 
газов ниже 1200С 

1. Низкая калорийность угля. 
Возможные причины низкой 
калорийности угля: сырой, 
низкое качество, смешанные 
с грязью или снегом, 
размеры гранул больше 
требуемых 5-25мм и т.д. 
2. Слишком малая дозировка 
топлива 
3. От отложений сузился 
проход воронки 
4. Отложения препятствуют 
дымососу всасывать 
необходимое количество 
воздуха. 
5. Нет подачи угля. 
6. Дымосос вращается в 
неправильном направлении. 

1. Обеспечить топливо 
соответствующего качества. 
 
 
 
 
 
2. Увеличить скорость вращения 
колосникового барабана 
3. Очистить воронку от отложений. 
 
4. Котел, дымосос и дымовую трубу 
необходимо почистить. 
 
 
5. см. таблицу 4, п/п 3 
6. Переключить в правильное 
направление 

3 Нет подачи угля 1. Закончился уголь в 
загрузочном бункере. 
2. Засорился колосник 
(заклинило): большой комок 
угля, сажа. 
 
 
3. Полный зольник. 

1. Добавить уголь в загрузочный бункер 
2. При помощи ручного управления 
колосниковым барабаном устранить 
неисправность посредством вращения 
колосника вперед-назад, либо 
аварийного сброса угла в зольник 
(см.руководство на котел) 
3. Почистить зольник 

4 Температура внешней 
стенки загрузочного 
бункера выше 

1. Закончился уголь 
2. Началось возгорание угля 
в бункере в связи с 

1. Добавить уголь в загрузочный бункер 
2.Сбросить горящий уголь в зольник, 
убедившись в том, что  возгорание 
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заданной уставки. маленьким объемом угля в 

бункере и долгим простоем 
котла. 

устранено, добавить уголь в 
загрузочный бункер. 

5 Температура дымовых 
газов выше 200-2200С 

1. Пылевые отложения на 
стенках котла 
2. Слишком большая 
дозировка угля 

1. Необходима чистка котела 
 
2. Правильно отрегулировать скорость 
вращения колосникового барабана 

6 Сенсорный экран 
панельного 
контроллера СПК207 не 
горит (черный) 

1. Отсоединен провод 
питания панельного 
контроллера СПК207 
2. Панельный контроллер 
СПК207 сломан/не работает. 

1. Проверить провод на наличие обрыва 
цепи. 
 
2. Заменить панельный контроллер 
СПК207. 

7 Отключение 
двигателей дымососа и 
колосникового 
барабана 

1. Отключение 
электропитания котельной. 
 
 
2. Сработал автоматический 
выключатель (короткое 
замыкание, повышена 
температура выключателя) 

1. Дождаться подключение 
электропитания к котельной или 
подключить резервный источник 
электроснабжения 
2. Найти причину срабатывания 
авт.выключателя, после ее устранения 
включить авт.выключатель. Заменить 
его, если он сгорел/выведен из строя. 
Замену авт.выключателя должен 
проводить квалифицированный 
специалист. 

8 Перегрев котла (на 
внешней панели ШУК 
загорелась лампа 
«Перегрев» и 
отключились двигатели 
дымососа и 
колосникового 
барабана) 

Сработал аварийный 
термостат, который 
отключает двигатели 
дымососа и колосникового 
барабана, что останавливает 
нагрев котла 

После охлаждения котла и устранения 
причины перегрева обратное 
включение термостата выполняется 
вручную. Чтобы возобновить работу 
котла необходимо отвернуть колпачок 
защитного термостата и нажать кнопку 
(взвести защитный термостат). 

9 Минимальное 
давление в системе 

Произошла утечка воды из 
системы. 

Добавить воду. Если проблема остается 
– необходимо проверить герметизацию 
трубопроводов и запорной арматуры. 

10 Температура воздуха в 
помещении котельной 
превышает 
установленную в 
уставке значения. 

Не достаточно вентиляции 
помещения. 

Увеличить количество притока воздуха 
в помещение. 

 Котел длительное 
время в работе (более 
20мин) 

1. Нагрузка котла выше 
установленной 
2. Котел закопчен 

1. Котел неправильно был подобран 
 
2. Необходимо очистить котел 

 

Другие неисправности и их устранения см. «Руководство по эксплуатации котлом «Прометей» 

КВм 800-1000». 
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В СХЕМЕ ШУК ИМЕЮТСЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ. 

По степени защиты от поражения электрическим током шкаф относится к классу 0I по ГОСТ 
12.2.007.0-75. 

ШУК должен быть надежно заземлен. 
Запрещается прикосновение к токоведущим частям шкафа, находящимся под напряжением. 

Работы по техническому обслуживанию внутри шкафа должны проводиться только после снятия 
напряжения со шкафа. 

При выполнении работ должны строго соблюдаться требования ПТБ и ПУЭ и указания, 
приведенные в данном руководстве по эксплуатации. 

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ демонтировать на работающем оборудовании блокирующие или 
предохранительные устройства. Проведение технического обслуживания производить только при 
отключенном оборудовании от электрической сети. Сразу же по окончании работ должны быть 
снова установлены или включены все демонтированные защитные или предохранительные 
устройства. 

Несоблюдения указаний по технике безопасности может повлечь за собой опасные 
последствия для здоровья и жизни человека, а также создать опасность для окружающей среды и 
оборудования. 

Несоблюдение указаний по технике безопасности ведет к аннулированию всех прав на 
возмещение ущерба. 
  

 

6.     МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Техническое обслуживание ШУК должен осуществлять квалифицированный персонал, 

изучивший настоящий документ. 
Один раз в месяц: производить удаление пыли внутри ШУК сжатым воздухом. В ШУК 

предусмотрена принудительная циркуляция воздуха (для его охлаждения), что приводит к 
запылению шкафа изнутри.  

Два раза в год проводить техническое обслуживание (регламентные работы) в следующем 
порядке: 

· осмотреть корпус шкафа, удалить пыль и грязь с его поверхностей; 
· проверить отсутствие механических повреждений составных частей 

шкафа; 
· проверить состояние контактных пластин пускателей; 
· протереть контакты салфеткой, смоченной в бензине; 
· проверить затяжку клеммных соединений; 
· проверить сохранность заземляющих и соединительных проводов. 

  

 

7.     ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Изделие должно храниться в заводской упаковке в отапливаемых складских помещениях при 

температуре от -25º С до +55º С и относительной влажности воздуха не более 90% (при 35º С) на 
расстоянии от отопительных устройств не менее 0,5 м. 

Изделие должно храниться в условиях, обеспечивающих сохранность от механических 
воздействий, воздух помещения не должен содержать паров кислот и щелочей, а также агрессивных 
примесей, вызывающих коррозию. 

Изделие транспортируется в заводской упаковке при температуре окружающей среды от -25º С 
до +55º С, и относительной влажности воздуха не более 90% (при +35º С). 

При погрузке и транспортировании не должны допускаться толчки и удары, которые могут 
отразиться на внешнем виде и работоспособности ШУК. Транспортирование допускается всеми 
видами закрытого транспорта. 

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, пожалуйста, почините поврежденную часть упаковки и упакуйте 

в нее шкаф управления. 
  

 

8.     ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
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9.1. Сведения об изготовителе 

 
Шкаф управления котлом «Прометей» изготовлен: ООО «СИБЭНЕРГОТЕРМ» 630025, Россия, г. 

Новосибирск, ул.Бердское шоссе, 61/2 тел. (383) 334-08-00, 334-08-11 
 

9.2. Свидетельство о приемке 
 
Шкаф управления _______________ заводской №_______________ изготовлен в соответствии с 

требованиями технической документации. 
 
Производственный мастер ______________________________(подпись, расшифровка подписи) 
                                                                           ___________________(число, месяц, год)  
 
Представитель ОТК ___________________________________(подпись, расшифровка подписи) 
                                                                         ___________________(число, месяц, год)                                        
 
                                 М. П. 
  

9.3. Свидетельство об упаковывании 
 
    Шкаф управления упакован согласно требованиям, предусмотренным  действующей 

конструкторской документации в соответствии с комплектом поставки.  
       
Кладовщик-упаковщик _______________________________(подпись, расшифровка подписи) 
 
                                                                       ___________________(число, месяц, год) 
 
 

9.4. Сведения о продаже (заполняется торговой организацией) 
 
Шкаф управления котлом «Прометей» __________________№_______________________________  
                                                                                                                                         заводской номер 
Дата выпуска  «_____»__________________20____ 
 
Продан__________________________________________________________________________ 
                                                         наименование предприятия торговли 
 
Дата продажи     «_____»__________________20___ 
 
Следов повреждения не выявлено, котел признан годным к эксплуатации. 
 
Подпись продавца:    _______________________   
 
Подпись покупателя: _______________________                                                                       МП 

  

 

9.     ПАСПОРТ 
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Организация‐продавец гарантирует работоспособность и соответствие шкафа управления 

требованиям технических условий, при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцев и исчисляется с момента ввода изделия 
в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки. 

Предприятие-изготовитель гарантирует: 
· соответствие технических характеристик ШУК данным, приведенным в настоящем паспорте; 
· безотказную работу ШУК при условии соблюдения правильной эксплуатации, условий 

транспортирования и хранения. 
Отказ в работе ШУК, возникший при его правильной эксплуатации устраняется предприятием - 

изготовителем в кратчайший технически возможный срок. 
Гарантийному ремонту не подлежит оборудование: 
· с неисправностями, возникшими по причине неправильного подключения к электросети, 

отсутствия надлежащей защиты, неправильно выполненной наладки или монтажа, невыполнение 
требований настоящего паспорта, небрежного обращения; 

· при наличии механических повреждений; 
· отремонтированное или разобранное покупателем в течении гарантийного срока; 
· без наличия настоящего паспорта, подтверждающего гарантийные обязательства. 
Гарантия на шкаф управления не включает в себя техническое обслуживание оборудования в 

течение гарантийного срока. Покупатель в течение гарантийного срока не должен самостоятельно 
производить ремонт без специального разрешения изготовителя (поставщика).Покупатель обязан 
уведомить Поставщика о выявленных дефектах и предоставить Поставщику возможность произвести 
их констатацию. В случае выхода оборудования из строя, его демонтаж осуществляется только после 
проверки оборудования на месте монтажа представителем поставщика или, при не возможности 
выезда на объект, по согласованию с поставщиком, только после получения и рассмотрения 
последним гарантийного талона с подробным описанием гарантийного случая. После проверки на 
объекте, дополнительная проверка оборудования или его частей осуществляется только на 
ремонтной базе поставщика. 

В случае выхода из строя шкафа управления, необходимо предоставить сервисному центру или 
поставщику следующие документы: 

‐ паспорт на шкаф управления с отметкой предприятия‐изготовителя; 
‐ настоящий гарантийный талон с отметкой продавца; 
‐ гарантийный таллон, подписанного представителем эксплуатирующей организации и (или)тип 

и серийный номер шкафа, схему внешнего подключения, указать признаки неисправности, условия и 
дату её возникновения, принять меры по обеспечению сохранности оборудования. 

 
С условиями гарантии ознакомлен.   

 

         ________________/____________________________________/ 

                                                                              подпись                                          ФИО 
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Приложение 1 

Талон на гарантийный ремонт шкафа №____________ 
 
Шкаф управления котлом «Прометей» _____________________заводской №________________________ 
 
установлен в г ________________________________по ул.________________________________________ 
 
в доме № __________кв.__________ 
 
 
Претензии по работе ШУК (заполняется клиентом)______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы)____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Замененные детали (заполняется представителем сервисной службы):________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Замечания по ШУК (заполняется представителем сервисной службы)___________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Дата гарантийного ремонта котла «______»______________________20___г. 
 
 
Претензий по ремонту не имею 
 
 
                                 _____________________/____________________________________ 
                                        подпись                                                 ФИО клиента 
 
 
                                 ____________________/_____________________________________                
                                       подпись                                                  ФИО техника           
 
 
                                                                                                                                                               МП 
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Приложение №2 

Акт пуско-наладочных работ 
 
Шкаф управления котлом «Прометей» ______________________заводской №________________________________ 
 
установлен в г._____________________________________ по ул.____________________________________________ 
 
в доме №__________ кв.___________ и пущен в эксплуатацию представителем сервисной службы 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                  наименование организации 
 
 
Замечания по монтажу ШУК (заполняется представителем сервисной службы):_______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
С замечаниями ознакомлен    ___________________________/_____________________________________________ 
                                                                               подпись                                                                  ФИО клиента 
 
ВНИМАНИЕ! Замечания сервисного техника должны быть устранены в 3-х дневный срок, в случае невыполнения 

данного условия гарантия на ШУК не распространяется. 
 
 
 
 
 
Пуско-наладочные работы проведены «______»________________________20___г. 
                                                                                                                                                              МП 
 
замечаний по монтажу ШУК нет _____________________/_______________________ 

                                                                  подпись                             ФИО техника 

 
  



Приложение №3 

Общий вид ШУК. Габариты. 

   
Примечание. 
1. Монтаж сальников осуществляется на месте (поставляются в комплекте) 
 



Приложение №4 

Схема расположения элементов. 
 

 

Примечание. 
1. Подробный перечень оборудования см.п.1.5 (стр.4). 
2. Монтаж сальников осуществляется на месте (поставляются в комплекте) 
 



Приложение №5 

Схема электрическая однолинейная. 
 



Приложение №6 (начало) 

ШУК. Схема электрическая принципиальная. 

 



Приложение №6 (продолжение) 

 
 



Приложение №6 (продолжение) 

 
 



Приложение №6 (продолжение) 

 
 



 

 Приложение №6 (окончание) 

 



Приложение 7 

БУК. Схема электрическая принципиальная. 



Для заметок 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 


