
«Шкаф управления котлом «Прометей» КВм-800/1000»

Шкаф управления котлом ШУК-380-ПЧВ-1 (в дальнейшем - ШУК) является 
электротехническим устройством для управления котлом «Прометей».



ООО «Алтайтара»

Назначение ШУК
ШУК предназначен для управления котлом «Прометей» на длительную непрерывную эксплуатацию в автоматическом 

режиме и не требует вмешательства обслуживающего персонала в процесс его работы.
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:
•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 (вперед-назад).
•Аварийный сброс угла в зольник
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Преимущества ШУК
1. Позволяет выполнять работу котла «Прометей» в автоматическом режиме и не требует 

постоянного присутствия персонала в процесс его работы.
2. Визуальное отображение рабочего или аварийного состояния двигателя дымососа и 

колосникового барабана.
3. Шкаф выполнен со степенью защиты IP54, согласно ГОСТ 14254-96 (пылезащита и защита от 

обрызгивания водой)
4. Автоматическое отключение двигателей при: 

- наличии внешнего сигнала теплового реле или иного релейного контакта;
- коротком замыкании;
- пропадании одной  из фаз, перекосе  или  неправильной  последовательности  

подключения  фаз  и  автоматическое включение при ее появлении.
4. Принудительная вентиляция шкафа, благодаря которой температура внутри шкафа не 

подымается выше температуры окружающей среды. 
5. На лицевую панель шкафа вынесены все необходимые панели для управления котлом 

«Прометей», что позволяет открывать шкаф только для непосредственного его обслуживания 
(техническое обслуживание ШУК).

6. Дистанционное наблюдение за работой котла.
7. SMS-оповещение при наличии аварийных сигналов (дополнительная опция).
8. Слежение за уровнем остатка топлива в загрузочном бункере (дополнительная опция).
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Технические характеристики ШУК

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…+50

низкий

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

1000
600
300

Степень защиты (ГОСТ 14254-96) IP 54

Вес ШУК 70кг
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Комплект поставки

№ 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

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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Устройство и принцип работы

Конструкция шкафа управления котлом «Прометей» представляет собой металлический шкаф (стандартное исполнение
корпусов со степенью защиты IР54 по ГОСТ 14254-96) с односторонним обслуживанием. Конструкция ШУК обеспечивает
легкий доступ к узлам в процессе монтажа и наладки. С лицевой стороны на дверце шкафа расположены органы
управления. 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.

Внешний вид лицевой панели
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Габариты ШУК

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

Примечание.
1. Подробный перечень оборудования представлен в руководстве по эксплуатации ШУК.


