ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ
ПУ ЭВТ-И3.К
Паспорт и руководство
по эксплуатации
ЭКСК 343000.004 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления ПУ ЭВТ-И3.К (в дальнейшем - панель), предназначена для
управления электроводонагревателями, применяемых в системах отопления и
горячего водоснабжения жилых и производственных помещений, и является
комплектующим изделием электроводонагревателей типа ЭВТ мощностью от 350
до 400 кВт. Панель управления выполняет функции автоматического поддержания
температуры воды на выходе из электроводонагревателя, защиты от перегрева и
перегрузки.
Панель управления соответствуют требованиям ТУ 3430-003-47843355-2001, ГОСТ
12.2.007.0-75, “Правилам устройства электроустановок”, “Правилам технической
эксплуатации электроустановок потребителей”,
“Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей” (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ).
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Панель обеспечивает:
• поддержание заданной температуры теплоносителя на подаче из
электронагревателя в диапазоне от 40° до 90°С;
• отключение электроводонагревателя при перегрузке и коротком замыкании
в нагрузке;
• отключение электроводонагревателя при перегреве выше 95 °С;
• отключение электроводонагревателя при остановке циркуляционного насоса;
• возможность подключения внешней сигнализации аварийного отключения;
• контроль режима работы электроводонагревателя с помощью цифрового
индикатора;
• отображение температуры прямой и обратной воды на цифровом индикаторе;
• трехступенчатое переключение мощности электроводонагревателя в
автоматическом режиме в зависимости от установленых режимов;
• выбор количества используемых ступеней мощности с помощью переключателя
ступеней;
• àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåáîð âêëþ÷åííûõ ÒÝÍîâ ïî ïðîãðàììå;
2.2.Питание панели осуществляется от источника трехфазного переменного тока
напряжением 380 вольт частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Отклонение
напряжения питания от номинального значения в пределах от
0.9 до 1.1 Uн.
2.3. Панель расчитана на управление электроводонагревателем с рабочим
напряжением 380 вольт, мощностью до 400 кВт, имеющим три группы ТЭНов
включенных по схеме “треугольник”.
2.4. Панель предназначена для работы в следующих условиях:
• климатическое исполнение УХЛ4;
• рабочая температура окружающей среды от 0 до плюс 40 градусов;
• окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и
паров, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью
и водяными парами;
• предельная температура при транспортировании и хранении от минус 50 до
плюс 50 градусов;
• относительная влажность до 80% при температуре плюс 25 градусов;
• рабочее положение в пространстве - вертикальное;
• высота над уровнем моря не более 2000 м.
2.5. Оболочка панели имеет степень защиты IР31 по ГОСТ14264-80.
2.6. Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïàíåëè 1320 õ 750 õ 300ìì.
2.7. Масса панели не более 75 кг.
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3.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1. В комплект поставки панели входят:
панель ПУ ЭВТ-И3.К			
-1шт
паспорт ЭКСК 343000.004 ПС
-1экз
датчик температуры прямой воды -1шт
датчик температуры обратной воды -1шт
аварийный термоограничитель
-1шт
тара деревянная				
-1шт
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1.Панель ñîñòîèò èç ìåòàëëè÷åñêîãî êîðïóñà íàñòåííîãî èñïîëíåíèÿ ñ äâåðöåé,
â êîòîðîì óñòàíîâëåíû ýëåìåíòû êîììóòàöèè è çàùèòû. Внешний вид панели
управления ïðèâåäåí íà Ðèñ.1.
4.2.Панель âêëþ÷àåòñÿ â ñåòü àâòîìàòè÷åñêèì âûêëþ÷àòåëåì (1). Ïðè âêëþ÷åíèè
панели çàãîðàåòñÿ индикаторная лампа (2) «ÑÅÒÜ», показывающая, ÷òî íàïðÿæåíèå
íà ýëåêòðè÷åñêóþ ñõåìó ïîäàíî. Óïðàâëåíèå ðàáîòîé ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ
ïðîèçâîäèòñÿ îò áëîêà óïðàâëåíèÿ (БУ), âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî
ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû прямой âîäû íà âûõîäå из электроводонагревателя,
измерения температуры обратной воды в системе отопления, çàùèòû от ïåðåãðåâà
âîäû à òàêæå ñèãíàëèçàöèè ðåæèìîâ ðàáîòû ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ.
Бëîê óïðàâëåíèÿ также позволяет выбрать количество используемых ступеней
мощности ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ Ñ ïîìîùüþ ïåðåêëþ÷àòåëÿ ñòóïåíåé на БУ ìîæíî
âûáðàòü îäíó, äâå или три ñòóïåíè ìîùíîñòè ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ, êîòîðûå áóäóò
âêëþ÷àòüñÿ ïðè ðàáîòå панели. Ðàñïîëîæåíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè
íà ïåðåäíåé ïàíåëè áëîêà óïðàâëåíèÿ ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 1.
При выборе количества ступеней «1», çàäåéñòâîâàíà îäíà ñòóïåíü ìîùíîñòè
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ è ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû âîäû â ñèñòåìå
îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè îò äàò÷èêà прямой âîäû. Ïðè ïîäêëþ÷åíèè
ïàíåëè ê ïèòàþùåé ñåòè ïðîèñõîäèò ñðàáàòûâàíèå ïóñêàòåëÿ 1 è ïîäàåòñÿ
íàïðÿæåíèå íà îäíó ãðóïïó ÒÝÍîâ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ. Ïðîèñõîäèò ðàçîãðåâ
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ. Ðàçîãðåâ âîäû ïðîèñõîäèò äî òåõ ïîð, ïîêà òåìïåðàòóðà
âîäû â ñèñòåìå íå äîñòèãàåò óñòàíîâëåííîãî óðîâíÿ, ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò
îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ è îñòûâàíèå ñèñòåìû íà âåëè÷èíó ðàçíîñòè
ìåæäó òåìïåðàòóðîé âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ. Òàêèì îáðàçîì öèêë íàãðåâîñòûâàíèå ïåðèîäè÷åñêè ïîâòîðÿåòñÿ ñ ÷àñòîòîé, çàâèñÿùåé îò òåïëîåìêîñòè
ñèñòåìû è îáîãðåâàåìûõ ïîìåùåíèé. При выборе количества ступеней «2» или
«3» çàäåéñòâîâàíû äâå или три ñòóïåíè ìîùíîñòè ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ è
ïðè ðàáîòå ñèñòåìû êîëè÷åñòâî âêëþ÷åííûõ ñòóïåíåé âûáèðàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â
çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâëåííîé òåìïåðàòóðû âîäû, à òàêæå îò íàðóæíîé òåìïåðàòóðû
âîçäóõà. Åñëè выбрать количество ступеней 0 , íàãðåâ âêëþ÷àòüñÿ íå áóäåò. Ïðè
âûáîðå êîëè÷åñòâà çàäåéñòâîâàíûõ ñòóïåíåé ìîùíîñòè ìîæíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
òðåáóåìîé ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêîé íà ýëåêòðîñåòü, âíåøíåé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà,
íåîáõîäèìîé òåìïåðàòóðîé âîäû â ñèñòåìå.
4.3.Óñòðîéñòâî çàùèòû è àâòîìàòèêè.
Â êà÷åñòâå çàùèòû èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìàëüíая òîêîâàÿ çàùèòà ââîäíûì
àâòîìàòè÷åñêèì âûêëþ÷àòåëåì íà îòêëþ÷åíèå êîòëà. Ïðåäóñìîòðåíà âíåøíÿÿ
áëîêèðîâêà âêëþ÷åíèÿ ìàãíèòíых ïóñêàòåëей, áëîê-êîíòàêòîì èç ñõåìû çàùèòû
îò отключения насоса èëè ïðåâûøåíèÿ äàâëåíèÿ (конт.7;8 X1)
Ïðåäóñìîòðåíа возможность подключения внешней сигнализации аварийного
отключения, для этого на колодку Х1 (5;6) выведены контакты реле аварийного
отключения Р1.
Ïðåäóñìîòðåíо îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ ïðè отсутствии одной из
фаз и ïðè оòêëîíåíèи íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ îò íîìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ â ïðåäåëàõ:
менее 0.9 Uí и более 1.1 Uí. Контроль за указанными параметрами осуществляет
реле контроля фаз (РКФ). Возможно изменение допустимого диапазона напряжения
питания с помощью ручек управления на передней панели РКФ.
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Рис.1 Расположение органов управления панели ПУ ЭВТ-И3.К

QF1 - ââîäíîé àâòîìàòè÷åñêèé
âûêëþ÷àòåëü
QF2 - àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü
çàùèòû ñõåìû óïðàâëåíèÿ
ÊÌ1-КМ3 -êîíòàêòîðы включения
ступеней
Р1 - промежуточное реле
РКФ - реле контроля фаз
Õ1 - êîëîäêà äëÿ ìîíòàæíûõ
ñîåäèíåíèé
Авария - выход сигнализации
аварийного отключения
(н.р. контакт)
Блокир.- вход блокировки
включения нагрева
(уñòàíîâëåíà ïåðåìû÷êà)
Рис.2 Схема подключения панели управления ПУ ЭВТ-И3.К

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Монтаж, подключение к электросети и последующая эксплуатация панели
и электроводонагревателя должны производится квалифицированным персоналом
в строгом соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок”,
“Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПУЭ. ПТЭ и
ПТБ) и настоящего документа.
5.2. Эксплуатация панели должна осуществляться только при условии ее
подключения в соответствии со схемой электрической подключений (Рис.2).
5.3. Корпус панели занулен. Нулевой провод должен подсоединяться к
клемме “ЗАЗЕМЛЕНИЕ” на панели и к корпусу электроводонагревателя. Корпус
электроводонагревателя должен быть надежно заземлен. Нулевой провод сети на
вводе в котельную должен быть повторно заземлен.
При отсутствии заземления электроводонагревателя и нулевого провода сети на
вводе в котельную включать панель под напряжение категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Эквивалентное сопротивление заземлителя не должно быть более 0.5 Ом согласно
требованиям ПУЭ.
5.4. Открывать крышку при свечении лампы “СЕТЬ”,а также включать панель под
напряжением с открытой крышкой ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
5.5. Все работы по замене, ремонту, профилактике электрооборудования
должны производиться только при снятом напряжении и отключенном вводном
автомате.
6. ПОДГОТОВКА ПАНЕЛИ К РАБОТЕ
6.1. Ïåðåä óñòàíîâêîé ïàíåëè ïðîâåñòè:
• î÷èñòêó ïîâåðõíîñòåé îò ïûëè è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé;
• ïðîâåðèòü íà îòñóòñòâèå âèäèìûõ ïîâðåæäåíèé ïîñëå
• òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ èçíóòðè è ñíàðóæè;
• ïðîâåðèòü çàòÿæêó âèíòîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé.
6.2. Пàíåëü óñòàíовить íà ñòåíå èëè íà ïîëó íà ìåòàëëè÷åñêîì êàðêàñå, â ìåñòå,
óäîáíîì äëÿ îáñëóæèâàíèÿ на расстоянии от пола и стен не менее 0,8м.
6.3.Ïîäêëþ÷èòü ïàíåëü ê âîäîíàãðåâàòåëþ ïðîâîäàìè èëè êàáåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñå÷åíèÿ (èñõîäÿ èç ìîùíîñòè âîäîíàãðåâàòåëÿ) ñîãëàñíî ñõåìå
ïîäêëþ÷åíèé Ðèñ.2 íàñòîÿùåãî ïàñïîðòà .
Дëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäóþùèå îïåðàöèè:
• îòêðûòü êðûøêó, ïðåäâàðèòåëüíî îòîìêíóâ çàìêè (17) ñ ïîìîùüþ êëþ÷åé,
âõîäÿùèõ â êîìïëåêò;
• ïðîâåðèòü çàòÿæêó âèíòîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé ñèëîâûõ öåïåé è ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïîäòÿíóòü èõ;
• ââåñòè êàáåëè ïèòàíèÿ è óïðàâëåíèÿ â îòâåðñòèÿ ùèòà , çàêðåïèòü èõ è
ïîäñîåäèíèòü ê çàæèìàì âíóòðè ùèòà;
• ïðè òðóáíîì ââîäå ââåñòè òðóáû â îòâåðñòèÿ ùèòà è çàêðåïèòü èõ äâóìÿ
ãàéêàìè ñ óñòàíîâêîé âíóòðè ùèòà ìåòàëëè÷åñêîé è óïëîòíèòåëüíîé ðåçèíîâîé
øàéáû è çàòÿíóòü â òðóáû ïðîâîäà;
• кîíöû силовых êàáåëей íåîáõîäèìî òùàòåëüíî çà÷èñòèòü è îáæàòü íàêîíå÷íèêàìè
ñîîòâåòñòâóþùåãî äèàìåòðà;
• вî èçáåæàíèå èñêðåíèÿ, ìåñòà ïðèñîåäèíåíèÿ наконечников íåîáõîäèìî
òùàòåëüíî çàòÿãèâàòü. Ââîä êàáåëåé è ïðîâîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì
ñîõðàíåíèÿ ñòåïåíè çàùèòû ïàíåëè;
6.4. Óñòàíîâèòü äàò÷èê òåìïåðàòóðû прямой âîäû íà ïðåäíàçíà÷åííîå â
âîäîíàãðåâàòåëå ìåñòî. Ïîäêëþ÷èòü äàò÷èê ê ìîíòàæíîé êîëîäêå X1 â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñõåìîé Ðèñ.2, îáðàùàÿ îñîáîå âíèìàíèå íà ïîëÿðíîñòü подключения. Ïðîâîä
красного öâåòà, ïîäêëþ÷àеòñÿ íà êëåììó (1), синего öâåòà на êëåììó (2) êîëîäêè
X1. Óñòàíîâèòü äàò÷èê ïåðåãðåâà ÂÊ2 â âîäîíàãðåâàòåëå áåç ïðîêëàäêè, íå
ïðèëàãàÿ áîëüøîãî óñèëèÿ ïðè çàêðó÷èâàíèè. Установить датчик обратной воды на
оборотную магистраль системы отопления и подключить его к колодке Х1 îáðàùàÿ
îñîáîå âíèìàíèå íà ïîëÿðíîñòü подключения. Äàò÷èêи ïîäêëþ÷àются ìåäíûìè

ïðîâîäàìè ñå÷åíèåì 0.5- 0,75êâ.ìì íåîáõîäèìîé äëèíû.
Ïðè äëèíå ïðîâîäà áîëåå 10 ìåòðîâ æåëàòåëüíî èñïîëüçîâàòü ïðîâîäà ñâèòûå
â ïàðû (íå áîëåå 50 ìåòðîâ).
6.5. Âûïîëíèòü заземление êîðïóñà ïàíåëè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèé Ðèñ.2.
6.6. Зàêðûòü êðûøêó ùèòà è замкнуть çàìêè.
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1.0áùèé âèä è íàçíà÷åíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà передней
панели ùèòà, ïðèâåäåíû íà ðèñ. 1.
7 . 2 . Ðàáîòà ïî âêëþ÷åíèþ ïàíåëè ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùåé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
• âêëþ÷èòü öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ на отдельном щите управления (щит управления
насосом не входит в комплект поставки);
• âêëþ÷èòь çàùèòíûй àâòîìàò QF2, (âíóòðè êîðïóñà);
• âêïþ÷èòü ââîäíîé àâòîìàò QF1. Пðè âêëþ÷åíèè ââîäíîãî àâòîìàòà çàãîðàåòñÿ
индикаторная лампа «ÑÅÒÜ» (2), показывающая, ÷òî íàïðÿæåíèå íà ýëåêòðè÷åñêóþ ñõåìó
ïîäàíî è íà öèôðîâîì èíäèêàòîðå îòîáðàæàåòñÿ òåêóùàÿ òåìïåðàòóðà âîäû â ñèñòåìå;
• последовательно загораются светодиоды включения ступеней 1,2,3,показывающие
что напряжение подается на все ступени электроводонагревателя поочередно через небольшую задержку времени. Если направление вращения светодиодов на
передней панели РКФ не совпадает с направлением стрелки, загорается лàìïà
“АВАРИЯ” и индикатор “НАГРЕВ ОТКЛ.” на блоке управления. Для нормальной
работы панели необходимо поменять две питающие фазы на РКФ между собой;
• âûáðàòü òðåáóåìîå êîëè÷åñòâî ñòóïåíåé мощности ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ;
• óñòàíîâèòü òðåáóåìîå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû íàãðåâà прямой âîäû â ñèñòåìå
(регулировка производится только по температуре прямой воды);
7.3. Åñëè ïîñëå âêëþ÷åíèÿ êîòëà çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð “ÀÂÀÐÈß” на БУ è
öèôðîâîé èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò êîä íåèñïðàâíîñòè,òî âîçìîæíû íåñêîëüêî òèïîâ
íåèñïðàâíîñòåé:
(Í-1) отсутствие или îáðûâ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû прямой воды;
(Í-2) çàìûêàíèå äàò÷èêà òåìïåðàòóðû прямой воды;
(Í-3) íåïðàâèëüíàÿ ïîëÿðíîñòü äàò÷èêà òåìïåðàòóðû прямой воды;
(Í-5) òåìïåðàòóðà âîäû âûøå 95îC èëè íåèñïðàâåí äàò÷èê ïåðåãðåâà;
Îäíîâðåìåííî ñ îòîáðàæåíèåì òèïà íåèñïðàâíîñòè çâó÷иò периодический
çâóêîâой ñèãíàë. Неисправности датчика температуры обратной воды отображаются
если светится индикатор (13), звуковой сигнал при этом отсутствует.
è
7.4. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê áîëüøå è ìåíüøå, îáîçíà÷åííûõ ñèìâîëàìè
ìîæíî èçìåíÿòü îòîáðàæàåìóþ íà íà öèôðîâîì èíäèêàòîðå èíôîðìàöèþ. Íàæèìàÿ
ýòè êíîïêè, íà èíäèêàòîðå ïîñëåäîâàòåëüíî îòîáðàæàþòñÿ òåêóùèå çíà÷åíèÿ:
количество используемых ступеней, òåìïåðàòóðà прямой âîäû, òåìïåðàòóðà
обратной âîäû. Êàæäîå íàæàòèå ñîïðîâîæäàåòñÿ êîðîòêèì çâóêîâûì ñèãíàëîì.
Ïðè ýòîì ñâåòÿòñÿ èíäèêàòîðû (4), (5), (6) ñîîòâåòñòâåííî, óêàçûâàÿ íà
îòîáðàæåíèå òåêóùåé âåëè÷èíû.
7.5. Äëÿ èçìåíåíèÿ óñòàâêè îòîáðàæàåìîãî ïàðàìåòðà íåîáõîäèìî íàæàòü
, ïðè ýòîì èíäèêàòîð íà÷èíàåò ìèãàòü è
êíîïêó ââîä, îáîçíà÷åííóþ ñèìâîëîì
è
ìîæíî èçìåíèòü óñòàâêó ýòèõ ïàðàìåòðîâ.
ñ ïîìîùüþ êíîïîê
Тåìïåðàòóðà обратной âîäû только отображается на индикаторе и не íå âëèÿåò
íà ðàáîòó панели управления. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü,÷òî ïðè óñòàíîâêå òåìïåðàòóðû
прямой âîäû ìåíüøåé âåëè÷èíû, ÷åì èìååòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñèñòåìå
îòîïëåíèÿ, íàãðåâ âêëþ÷àòüñÿ íå áóäåò äî ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû âîäû, íèæå
óñòàíîâëåííого çíà÷åíèя.
7.6. Åñëè âûáðàíî количество ступеней «1», çàãîðàåòñÿ ñâåòîäèîä 1-й ступени,
ñèãíàëèçèðóþùèé î òîì, ÷òî íàïðÿæåíèå íà ïåðâóþ ñòóïåíü ïîäàíî.
Åñëè âûáðàíî êîëè÷åñòâà ñòóïåíåé «2» çàãîðàþòñÿ ñâåòîäèîäû 1-й и 2-й ступеней
è íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ íà óêàçàííûå ñòóïåíè ïîî÷åðåäíî ÷åðåç íåáîëüøóþ
çàäåðæêó âðåìåíè.

Åñëè âûáðàíî êîëè÷åñòâà ñòóïåíåé «3» çàãîðàþòñÿ ñâåòîäèîäû 1-й , 2-й и 3-й
ступеней è íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ íà óêàçàííûå ñòóïåíè.
Â äàëüíåéøåì ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå-îòêëþ÷åíèå ñòóïåíåé
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû äàò÷èêà âîäû ñ ÷àñòîòîé,
êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ òåïëîåìêîñòüþ ñèñòåìû.
7.7. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îäèíàêîâîãî âðåìåíè ðàáîòû êàæäîãî íàãðåâàòåëüíîãî
ýëåìåíòà çà âåñü ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè êîòëà, ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêèé
ïåðåáîð âêëþ÷åííûõ ÒÝÍîâ ïî îïðåäåëåííîé ïðîãðàììå. Ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíî
óâåëè÷èâàåòñÿ ðåñóðñ íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ.
Î
7.8. Ïðè íàãðåâå âîäû в системе âûøå 95 Ñ ñðàáàòûâàåò датчик àâàðèéíой
çàùèòы ïî òåìïåðàòóðå ВК2, загорается лàìïà “АВАРИЯ”, индикаторы “НАГРЕВ
ОТКЛ.” и “АВАРИЯ” на блоке управления è îòêëþ÷àется нагрев. Ïðè îñòûâàíèè
Î
âîäû äî +50 Ñ íàãðåâ ñíîâà âêëþ÷ается.
7.9. Ïðè îòêëþ÷åíèè öèðêóëÿöèîííîãî íàñîñà, ïðîèñõîäèò îòêëþ÷åíèå нагрева è
çàãîðàåòñÿ ñèãíàëüíàÿ ëàìïà “АВАРИЯ” и индикатор “НАГРЕВ ОТКЛ.” на БУ.
7.10. Îòêëþ÷åíèå ïàíåëè ïðîèçâîäèòñÿ îòêëþ÷åíèåì ââîäíîãî àâòîìàòà QF1.
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Необходимо периодически очищать панель и ее элементы от пыли и грязи.
8.2. Осмотр панели прозводить не реже одного раза в месяц , а также
перед каждым включением после длительного перерыва и при необходимости
подтягивать винты электрических соединений для исключения ослабления контактов
и повышенного нагрева мест соединений .
8.3. Ремонт и замену элементов прозводить квалифицированными специалистами
и только при снятом напряжении и отключеном вводном автомате.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
Панель ПУ ЭВТ-И3.К номер ______________ соответствует техническим условиям
ТУ 3430-003-47843355-2001 и признана годной к эксплуатации.
Äàòà èçãîòîâëåíèÿ_________________ 20

ã.

Äàòà ïðîäàæè______________________ 20

ã.

Øòàìï ÎÒÊ

Ì.Ï.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу панели управления
при соблюдении потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем
руководстве.
Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи.
По всем вопросам относительно панели управления обращаться на предприятиеизготовитель по адресу:
г.Красноярск, ул.Калинина 53А, ООО ТПК »Красноярскэнергокомплект»

