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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит общие сведения об устройстве шка-

фа управления ПТПГ-30, его технических характеристиках, правилах транспортировки, хране-

ния, монтажа, безопасной эксплуатации и утилизации. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

Шкаф управления ПТПГ-30 предназначен для обеспечения автоматизированного роз-

жига,  контроля рабочего состояния горелок и регулирования температуры теплоносителя уста-

новки ПТПГ – 30.  

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

В комплект поставки входят: 

- шкаф управления ПТПГ-30                     –1 шт.;  

- провод высоковольтный L = 3 м        - 1 шт.; 

В шкафу установлены: 

- Блок управления горелкой «Старт – 02» .                                        – 1 шт.; 

- Модуль расширения  «Старт – 02 МР» .                                          – 1 шт.; 

- Источник высокого напряжения «ИВН – 24Е/1»                              – 1 шт.; 

- датчик-реле контроля пламени «ДПЗ-01АС/24К»                            – 1 шт.; 

- Формирователь управляющего тока ФУТ/24                                     – 3 шт.; 

- шкаф управления ПТПГ-30 . Руководство по эксплуатации.  1 шт.на ком-

плект; 

- Блок управления горелкой «Старт – 02»            -1 шт.на 

     Руководство по эксплуатации                                          комплект; 

- Модуль расширения  «Старт – 02 МР»                                        -1 шт.на 

     Руководство по эксплуатации                                                  комплект;                                                                                             

- Источник высокого напряжения  «ИВН – 24Е/1»                         -1 шт.на 

       Руководство по   эксплуатации                                                      комплект; 

- Датчик контроля пламени зондовый «ДПЗ-01АС/24К»                    -1 шт.на 

     Руководство по эксплуатации                                              комплект;  

- шкаф управления ПТПГ-30.   Паспорт.                 - 1 шт.; 

- Блок управления горелкой «Старт – 02» . Паспорт.                                      -1 

шт.; - Модуль расширения  «Старт – 02 МР» . Паспорт.                                         

-1 шт.; 

- Источник высокого напряжения «ИВН – 24/Е1» . Паспорт.                   -1 шт.; 

- Датчик контроля пламени зондовый «ДПЗ-01АС/24К».Паспорт.        -1 шт.     
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

ПТПГ-30 представляет собой металлический шкаф, в котором смонтированы: автома-

тические выключатели, сигнальная арматура,  промежуточные реле, приборы розжига и кон-

троля пламени, клеммники. Внешний вид шкафа ПТПГ-30  изображен на рис. 1 – 4 , схема 

электрическая принципиальная шкафа приведена на рис. 5. 

 

Органы управления и индикации: 

-     автоматический выключатель QF1 предназначен для подачи питания  на шкаф, а    

так же для защиты от короткого замыкания и перегрузки по току;  

- автоматический выключатель QF2 - служат для подачи питания  на клапан основ-

ной горелки;  

- лампа HL1  «Сеть» -  индикация включения  питания шкафа; 

- лампа HL2 «Нагрев» - индикация включения клапана основной горелки (работы ос-

новной горелки). 

 

Подключение внешних устройств к шкафу выполняется в соответствии со схемой внеш-

них соединений приведенной на рис. 6.  

 

Ввод кабелей осуществляется через кабельные вводы в днище шкафа.  

 

Для включения  шкафа управления ПТПГ-30 необходимо выполнить следующие дейст- 

вия:      

1.  Открыть дверку шкафа. 

2. Включить автоматический выключатель QF1. Он подаёт питание на схему управле-

ния и приборы контроля. Загорается индикация «Сеть» на дверце шкафа, блоке управ-

ления горелкой «Старт – 02» , модуле расширения «Старт – 02», датчике контроля 

пламени зондовом «ДПЗ-01СА/24К» (Датчик «ДПЗ-01АС/24К» и ИВН-24Е/1 установ-

лены  за поворотной панелью).  

3. Включить автомат QF2. При этом подготавливается цепь питания клапана основ    

ной горелки Клосн. (Если после розжига потребуется отключить основную горелку, то 

для этого достаточно выключить QF2.) 

4. Нажать кнопку «Пуск» на «Старт-02». В результате этого подаётся напряжение на 

ИВН и открываются клапаны подачи газа на запальную горелку Клотсечной   и Клзап . 

ИВН разжигает  запальник. При розжиге запальника факел запальника фиксируется 

датчиком ДПЗ, а ИВН отключается. Открывается клапан Клосн  основной горелки. За-

горается индикация «Нагрев» на дверце шкафа. Происходит розжиг основной горелки. 

Запальник работает с основной горелкой в пилотном режиме. 

5. При нагреве теплоносителя до необходимой температуры датчик температуры от-

ключает клапан основной горелки. При снижении  температуры – датчик включает 

(открывает) Клосн. 
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6. Все аварийные параметры (кроме сигнала с датчика пламени) заводятся на «Старт – 

02 МР». «Старт-02 МР» подключается к БУГ «Старт-02» по входу 1. При любом ава-

рийном сигнале модуль расширения выдает сигнал на блок управления горелкой. При 

этом  БУГ «Старт-02» отключает основную и запальную горелки (закрывает Клотсечной, 

Клосн и Клзап). Загорается сигнализация "Авария" на БУГ «Старт-02»  и выдаётся сиг-

нал в АСУ (замыкается "сухой контакт"). 

7. Повторный розжиг производить только после устранения причин аварийного  

останова. 

8. Для облегчения  обслуживания  клапанов  формирователи  управляющего  тока  

(ФУТы) установлены не в клапанах, а в шкафу управления на отдельной панели. 

В случае выхода ФУТа из строя возможно подключение клапана напрямую, минуя 

ФУТ (см. схему внешних подключений рис.6). 

Формирователь управляющего тока  (ФУТ)  предназначен для снижения потребляемой   

мощности клапанов. В момент включения клапан потребляет полную мощность. Через 

2…4 секунды ФУТ  снижает напряжение питания клапана  до напряжения удержания.  

Напряжение удержания клапана  регулируется переменным резистором  R1 на плате 

ФУТа. Напряжение удержания рассчитывается и устанавливается изготовителем по 

специальной методике. 

 

 

Технические характеристики шкафа управления ПТПГ – 30. 

 

  

 

Возможно подключение к ШУ ПТПГ-30 дополнительных приборов контроля технологического 

процесса суммарной мощностью до 400 Вт. 

Наименование Значение 

Напряжение питания                           = 24В 

Потребляемая мощность Не более 40 Вт 

Коммутируемая мощность 
Не более 110 Вт (без исп. ФУТ) 

Не более 45 Вт (с  исп. ФУТ) 

Степень электрической защиты IP 54 

Климатическое исполнение УХЛ 2 

Температура окружающей среды от - 40Со…до +60Со 

Габариты (ВхШхГ) 600х600х300  

Масса Не более 30 кг 
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5. МОНТАЖ 

Монтаж шкафа производится в следующей последовательности: 

1. Закрепить шкаф управления  на предусмотренном месте.  

2. Заземлить корпус шкафа управления . 

3. Днище с кабельными вводами перевернуть из транспортировочного положения в ра-

бочее.   

4. Открыть дверцу шкафа, ослабить уплотнительные гайки кабельных вводов. Протя-

нуть кабели через кабельные вводы и затянуть уплотнительные гайки. 

Разъём высоковольтного кабеля разобрать с одной стороны и протянуть через кабель-

ный ввод. После этого собрать разъём и подключить  кабель к разъёму «ИВН – 24Е /1».  

5. Подключение  шкафа  к  системе  управления  горелками  и  сети  питания  осуществ-

ляется  заказчиком на основании  схемы  внешних  соединений (рис. 6). Соблюдать по-

лярность. 

6. Для замены ФУТа необходимо отключить от него провода и отвернуть 2 винта креп-

ления ФУТа на текстолитовой панели. 

Поставить рабочий ФУТ, подключить провода. 

 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Транспортировка шкафа ПТПГ – 30  производится любым видом транспорта по группе 

8 ГОСТ 15150-69. 

Шкаф  должен храниться в условиях хранения – 1 по ГОСТ 15150-69. 

 

7.УТИЛИЗАЦИЯ 

Шкаф управления ПТПГ  не содержит материалов и комплектующих, представляющих 

опасность для окружающей среды, и подлежит утилизации в общем порядке, принятом на 

предприятии, его эксплуатирующем. 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Обслуживание шкафа включает: 

- затяжка винтов клеммников ХТ1, ХТ2, ХТ3,  промежуточных реле, автоматических 

выключателей; 

- проверка работоспособности индикаторов и реле. 

Периодичность контроля зависит от конкретных условий эксплуатации, но не реже од-

ного раза в год. 

 

9. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 

При устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить 

шкаф и подключенные к нему устройства от сети. 
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Подключение и техническое обслуживание шкафа должно производиться только квали-

фицированными специалистами, изучившими руководство по эксплуатации и схему шкафа 

управления ПТПГ – 30. 

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования 

ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны 

труда при эксплуатации электроустановок потребителей». 

 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует работоспособность и соответствие шкафа управления  

ПТПГ – 30  его техническим характеристикам в течение 12 месяцев со дня отгрузки. При отказе 

в работе в период гарантийного срока Потребителем должен быть составлен Акт о необходимо-

сти ремонта и отправки устройства Изготовителю. 

 

Адрес Изготовителя: Россия, 141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, 

г. Пересвет, ул. Гаражная, 2, ООО “Общемаш”. 

Тел./факс: (49654) 6-57-31, 6-32-41, 6-32-55, 6-30-70; E-mail: info@zzu.ru; www.zzu.ru 

 

11. СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ПТПГ – 30  

 

А1 Блок управления горелкой «Старт - 02» 

А2 Модуль расширения «Старт - 02 МР»  

А3 Источник высокого напряжения ИВН – 24Е/1 

А4 Датчик - реле  контроля пламени зондовый ДПЗ – 01АС/24К 

QF1 Автоматический выключатель ВА47-29 (16А) 

QF2 Автоматический выключатель ВА47-29 (6А) 

К1, К2, К3 Реле промежуточное R4 

ХТ1, ХТ2, ХТ3 Клеммник  DK2,5 

 









 

 


