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Устройство автоматического управления ото-
пительным оборудованием серии ШТР
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30. хАрАктЕристики продукции

Автоматизированная система управления отопительныМ оборудованием серии ШТР пред-
назначена для автоматического и рrrного управления температурньIм режимом работы котелной
установки в зависимости от заданного значения температуры теплоносителя п}"тем подачи команд
на электроприводы исполнительньж механизмов (приводы автоматизированной шнековой подачи,
вентилятора наддува, эжекционного вентилятора).

Основные параметры и характеристики

Наименование параметра Значение

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, 0С;

- относительнаJI влажность воздуха при темпера-

туре плюс 250С,О/о;

l

воздеиствие влаги

- воздействие паров агрессивных вешеств (ки-

слот, щелочей и т.п.)

от плюс 5 до плюс 45

до 80

прямое попаJIание воды и снега на при-

боры шкафа силового и шкафа электро-

ники не допускается

не допускается

2 Габаритные размеры шкафа управления, мм 400x550xi70

3 Моrцность подключаемой нагрузки, кВт lб

4 Напряжение питания З80В, 50Гц

5 Способ установки закрепление на вертикаJIьной плоскости

Фшигlия ПодFп.tсь Дата Тоrфон

Предчгавлlгl 04
Семичев о.В. {*Щ 11.11.20lб 33- l 8-2 1

заполrитl 05
Матюхин.Щ.А. lDэ 11.11.2016 зз-16-21

Зарегистрировал 06 2а ё." А*4 ,,1 /4 74| : 52-44-92

ввел в катаJlог 0,7

"Ur</oaac-lJ fuф:/. у/.-// 2о/Б 52-44-92



ту 421 1 -005-7бз7з620-2005

Настоящие технические условия распространяются на устройство
автоматического управления отопителъным оборудованием серии штР (далее

по тексту штр). штр предн€}значена для автоматического и ручного управления
температурным режимом работы котельной установки в зависимости от

заданного Значения температуры теплоносителя, температуры горения,

температуры дымовых газов путем подачи команд на эпектроприводы

ИСПОлнительных механизмов (приводы автоматизированной шнековой подачи,

вентиляторов наддува, эжекционного вентилятора или дымососа).

в нерабочем состоянии (хранение и

ТРанСПортирование при перерывах в работе) в исполнении УХЛ категории 1 по

ГОСТ 15 150-69;

- ДЛЯ Эксплуатации в рабочем состоянии в исполнении УХЛ категории 1,

НО ПРи Этом нижнее значение температуры окружающего возд}ха минус 300С,

верхнее зЕачение - плюс 450С.

Технические условия соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.026.0,

штр изготавливается:

- для эксплуатации

гост 2522з, гост р мэк 60204-1.

Пример записи условного обозначения ШТР при закzLзе:

- УСтройство автоматического управления отопительным оборудованием

тепловоЙ мощностью 125кВт: ШТР-125 по ТУ 4211-005-76З7З620-2005;

По осталъным ШТР примеры записи при заказе анiшогичные.



2 Показатели надежности

2.1 Гамма-процентный срок службы до списаIIия, лет 10

2.2 Галма-процентный срок службы до капитtlльного ремонта,

лет
5

2.3 Гамма-процентный срок службы до первого текущего

ремонта, лет
2

ту 421 1 -005_763 7 з620-2005

Окончание таблицы 1

I.2.2 Требования к ШТР

1.2.2.1 ЭЛектрооборудование камер должно соответствовать требованиям

гост р мэк 60204-\.

\.2.2.2 Шкафы управления должны обеспечивать возможность

эксIтлуатации в помещении кJIасса П-II по ПУЭ.

|.2.2.з Шкафы управления должны обеспечивать следующие функции:
- подключение напряжения сети для питания оборудованиrI;

- РУ{НОе ВкЛЮчение и откJIючение электродвигателей приводов шнеков,

привода поворотного диска, вентиJUIторов наддува, вентилятора эжектора

(дьiмососа), основного насоса, резервного насоса;

- ручное и автоматическое управление подачей топлива;

- ИНфОРМирование световым и звуковым способом оператора о пожаре в

патрубке винта шнека;

_ контроль темпераryры теплоносителя;

- контроль температуры горения топлива;

- контроль температуры дымовых г€Iзов;

- световую индикацию работы оборудованиrI и температурных режимов;
- задание параметров темIIературных режимов;

- ЗаЩИТУ ЭЛеКТРОДвигателеЙ приводов шнеков, привода поворотного

ДИСКа, Вентиляторов наддува, вентиJuIтора эжектора (дымососа), основного

насоса, резервного насоса от аварийных ситуаций.
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1.3 Требования к материалам и покупным изделиям

1.З.1 Металлические и неметаJIлические матери€tлы, а также покупные

изделия, применяемые дJIя изготовления ШТР, должны проходить входной

контроль и соответствовать требованиям настоящих технических условий,

соответствующим государственным и отраслевым стандартам, техническим

условиям на эти материаJIы и покупные изделия, а также соответствовать

сертификатам и другим сопроводительным документам на них.
:|.3.2 Применяемые матери€tлы должны иметь гарантированные св,ойства

(гrрочность, вязкость, свариваемость, сопротивляемость коррозионным

разрушениям и т.д.) для обеспечения надежности конструкции ШТР при

установленных в настоящих технических условиJIх условий эксlтлуатации.

1 .З.3 Материалы, применяемые при изготовлении ШТР, не должны

ок€tзыватъ отрицательного воздействия друг на друга, и при необходимости

должны быть надлежащим образом изолированы.

t.З.4 ,Щопускается по согJIасованию с Заказчиком замена отдельных

материЕt]Iов на другие, не ухудшающие технические и эксплуатационные

показатели.

1".4 Комплектность

1.4.1 Комплектность ШТР должна соответствовать данным таблицы 2.

Таблица 2

наименование количество

1. Шкаф управления 1 шт.

2. Пожарный датчик 1 шт.

3.,Щатчик температуры теплоносителя 1 шт.

4. .Щатчик температуры горения 1 шт.

5. ,Щатчик температуры дымовых г€lзов 1 шт.

Эксплуатационные документы

1. Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.



ту 421 1 -005-7бз 7 з 620-2005

1.4.1 Эксплуатационные документы должны соответствовать

требованиям ГОСТ 2.60 1 .

1.5 Маркировка

1.5.1 На ДВерце шкафа управления должна быть установлена фирменн€uI

табличка, содержащая следующие данные:

- НаИМеНование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- заводской номер ШТР;

_ дату изготовления;

- обозначение ШТР;

- основные технические характеристики.

1,.5.2 МаРкировка покупньIх изделий выподняется согласно

соответствующим государственным стандартам и техническим условиям на

поставку.

1.6 Упаковка

1.6.1 ШТР поставляются закЕ}зчику в картонной упаковке.

I.6.2 ЭКСплУатационные документы укладываются внутри картонной

упаковки.

2 Требования безопасности

2.1 Обrцие требования безопасности

2.|.1 Конструкция ШТР должна обеспечивать безопасность

ОбСЛУЖиваЮщего персон€tла, а также удобный доступ при осмотро, ремонте,

погрузке и вы|рузке.

2.1.2 Безопасность обслухtивания ШТР обеспечивается соблюдением

указаний руководства по эксплуатации.
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2 .2 Т ребов чIния безопасности к электр оо борудов анию

2.2.| Элекгрооборудование дOлжно быть заземлено, для чего на корпусах

шкафов упрilвления должны бытъ предусмотрены болты заземлениlI.

2.2.2 IIIкаф fправлени-я должен иметь автоматиIIеский выкJIючателъ

вкJIЮчения и ОткJIючениrI сетевого питЕшиlI с функцией аварийного откJIючения.

2.2,З .Щля запирzшия двери шкафа улравлениrI должно быть использов:lно

устроиство, отпираемое с помоIцью специашьного кпюча.

2.2.4 Элекгрооборулование должно исюIючать возможность

соIIрикосновени'I с открытыми токоведущими частями.

2,2.5 Элелсгрооборулование должно выдерживать подаваемое

испытательное Еапряжение в течение не менее 1с.

ИспытатеJIьное напряжение должно :

- cocTE}BJIrITb двоЙное значение номинаJьного напрffкениjI tIитания 380В

или t000 В, если это значение больше;

- иметъ частоту 50 или б0 Гц;

- под;Iваться от трансформатора миним€Llrьной мощностью 500 В.А.

2.2.6 СОпротивление изоJuIции, измеренное при 500 В пOстоянного тока

МежДУ ПРОВОдами сиповоЙ цепи и цепи защиты, не должно бытъ менее 1 МОм.

2.2,7 fiолжна бытъ обеспечена непрерывностъ цепей заrrlиты.

проверку непрерывности цепей защиты необходимо цроводить в

соответствии с ГоСТ Р МЭк 60204-1.
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3 Правила приемки

З.1 Щля KoIITpoJuI соответствия ШТР требованиl{м настоящих техничеýкrх

условиЙ и техническоЙ документации предприrIтие-изготовителъ должно

проводить операционный контролъ (приемо-сдаточные испытания).

З.2 Операционному контролю подвергается каждzlя ШТР в соответствии с

программой и методикой приемо-сдаточЕых испытаний.

3.3 Операционный контролъ проводит отдел технического KoHTpoJuI

(ОТК) предприятия-изготовитеJuI с отметкой в журнале.

3.4 При неудовлетворителъном резулътате операционного контролrI

детапи, уЗлы и ШТР в целом необходимо направить на выявление присrины

брака и его исправление, посде чего ШТР должна быть подвергнуга повторному

операциош{ому контролю в полном объеме.

З.5 Комплекгующие изделиlI и материzLпы должны подвергаться

ВхОДному контролю по ГОСТ 2429'7 на соответствие требованиям стандартов,

технических условий и сертификатов на ник.

4 NIетоды контроля

4.1 Контроль на соответствие требованиям таблицы |, настоящих

технилtеgких )rсловий производить rrо программе и методике предварительЕых

испытаний.

4.2 Комгrлектность ШТР должна соответствовать данным таблицы 2.

9
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5 Транспортирование и хранение

5. 1 Транспортированиg ШТР ос)дцествляется:

- на закрытом IIодвижном составе железнодорожным транспOртом в

СОOТВеТСТВИи С требованиrIми <Правил шеревозки грузов железнодорожным

транспортом} и <<ТехническpD( условий по|рузки и креплениlI грузов),

- аВТОМОбильным трztнспортом в соответствии с требованиlIми кПразил

перевозки грузов автомобильным транспортом)).

5.2 УсловиlI транспортированшI и хранениrI по груtrпе Ж1 ГОСТ 15150.

6 Указания по зкспJIуатации

6.1 ЭКСгrryатация ШТР должна цроизводитъся в соответствии с

УКаЗаНиrIМи руководства по эксrrryатации ШТР, входящего в KoMIuIeKT поставки.

7 Гарантии изготовитепя

7.1 Предприятие-изготовителъ гарантирует соответствие штр
требованиям настоящих техниtIеских условий ггри соб.гподении потребителем

условии эксплуатации, транспортированиrI и хранениrI, устlновленных
техниtIескими условиrIми.

7 .2 Предлриятие-изготовитель гарчIнтирует надежную рабоry шТР в

течение 12 месяцев со днrI ввода камеры в экспryатат{иЮ, но не более 18 месяцев

со днrI от|рузки.

'1.3 Предприятие-изготовителъ гарантирует безвозмездное устраЕение

дефекгов и цеполадок, а также замену деталей, вышедшlD( из стрOя в течение

гарантииного срока по причине поломки или преждевременного износа,

яВJUIЮщихся следствием применени,rI некачественных иши несоответствующих

УСЛOВИlIМ Работы материаJIов, неудовлетворительног0 изготовления.

10
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Перечень документов,

на которые даны ссылки в настоящих технических уqповиях

Обозначение документа Наименование документа
Номер гцIнкта,
подгц.нкта ТУ

l 2 з

гост 2.601-95 ЕСКД. Эксгrтц.атациоЕЕые
документы

1.4.з

гост 9 .0з2-7 4 Покрытия лакокрасочные.
Группы, техниtIеские требованиrI
и обозначения

|,2.7.2,
4.6

гост 9.104-79 Покрытия лакокрасочные.
Группы условий эксlrгц/атации

L2.7 .|

гост 9.402-80 Покрытия лакокрасочные.
Групгrы, техЕические требованиrI
и обозначениlI

т.2.,7.з

гост т2.2.026.а-9з Оборудование
деревоо брабатывающее.
Требования безопасности к
констрYкции.

введение,
2.|.1

гост 166-80 Штангенциркули.
технические yсловиll 4.з

гост 42,7 -7 5 Линейки метzLJIлиtrеские
измерителъные.
технические yсловиll

4.з

гост 3242-79 СоединениrI сварOчные.
Методы кOн]гOOJшI качества.

4.з

гост 5494_95 Пудра аJIюминиеваII пигментнiш.
технические yсловиll 1.з.10

гост 56з 1-79 Лак БТ-577. Краска БТ-177.
Технические \rслOвиlI.

l .з. 10

гост }5а2-98 Рулетки измерительные
метаJшические.
технические yсловиll

4.з

гост 8240-97 ТТТвеллер стальной горячекатаный т.з-,7
гост |38з7-,19 Щинамометры общего назначениrI.

Технические условиrI.
4.5

гост 14637 -89 Прокат тонколистовой из

углеродистой ст€IгIи

обыкновенного качества.
технические yсловия.

1 .3.5,
1.3.6

гост т4,77т-,76 fiуговая сварка в заrrlитном газе.
СоединениrI сварные.
основные типы. конструктивные

|.2.5.|

11
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элементы и размеры
гост |4776-79 {уговая сварка.

СоединениrI сварные точечные.
Основные типы, конструIсгивные
элементы и размеры

\,2,5.1

гост 15150-69 Маттrины, приборы и другие
техIIические изделиlI.
ИсцолнениrI дJIя разлиtIных
кJIиматиtlеских районов,
категории, условиrI эксIrryатации,
хранениrI и транспортчрованиrI в
части воздействиlI кJIиматиIIеских
фшсгоров внешней среды

введение,
5.з

гост 15878-79 Контакгнrul сварка, СоединениlI
сварные. Конструкгивные
элgменты и размеры.

|.2.5.1

гост 1,б52з-97 Прокат тонколистовой из

углеродистой стали качественной
и обыкновенного качества общего
назЕачения. Технические условиrI

1,3.5,
1.3.6

гост 19281-89 Прокат из стапи повышенной
прочности.
Общие техЕиЕIеские yсловиll

1.3.5,
1.3.б

гост 2|6з1-,76 Листы из zlJlюминиll и
ilJIюминиевых сплавов.
Технические yсловия.

1.з.5,
1.3.6

гост 24297 -87 Входной контролъ продукции.
основные положениrI

3.5
4.4

гост 25129-82 Грунтовка ГФ-021.
технические yсловия 1.3.10

гост 2522з-82 Оборудование
деревообрабатывающее.
Общие технические yсловиll.

введение

гост р мэк 60204_1-
99

Безопасность машин.
Элекгрооборудование машин и
механизмов. Часть 1.

Общие условиlI.

введение,
т,2.4,|,
2.1.1

ту 2|-23-2з9_89 Маты теIшоизолирующие
прошивные МТПИ.
Техничеокие условиJI

1.з.9

ту 25_06-2500_8з Толщиномеры.
Технические условиrI

4.6

ту 1122-001-44880798-
99

Профили стапьные гнуtые с
трапециевидными гофрами.
Технические условиrI

1,3.4

|2



ту 42 1 1 _005-?6з 7 з62а-2аа5

ппБ-01.93 Правила пожарной безопасности в
Российской Федерации

1.1.1

шуэ Правила устройства
электроyстановок

1.1.1

бlн <<Правила перевозки грузов>>, ч. 1,

Москва, кТранспорт>, 1983
5.1

бlн кПравила перевозки грузов
автомобильным транспортомD,
Москва, кТранспорт>, 1984

5.1

бlн <<Технические условия rrогрузки и
креIшеЕия грузов}, Москва,
<Транспорт>, 1990

5.1
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ту 421 1 _005-76373620-2005

ПРИJIОЖЕНИЕ А
(справочное)

СВIЦЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

АвтоматнчеекLrI система управлеIil{я сушшrьной камерой серии ШТР

соответствует требовштиям действующей технической дочrментации и

признана годной к экýптrуатации.

Дата изготовпениrI:

начальник отк

мп
(шшаяподtись) (фсшфровка подцпrфI)

чцсд0, месль пOд
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