СОСТАВ КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ
ДЛЯ КОТЛА

ДЕ-25

№ варианта
Состав комплекта

1
(Бюджетный)

2
(Рекомендуемый)

Шкаф КИП и А с монтажом
Контроллер котла
Измеритель давления газа после ГРУ
Измеритель давления газа для регул.
Датчик контроля герм. клапанов
Измеритель давления газа перед горелкой
Измеритель давления воздуха для регул.
Измеритель давления воздуха перед горелкой для защиты
Измеритель разрежения в топке
Цифровой индикатор уровня
Индикатор положения МЭО и/или ЧРП (4шт)
Датчик-реле пламени горелки
Датчик-реле пламени запальника
Трансформатор розжига
Термопреобразователь Т дымовых газов до экономайзера
Термопреобразователь Т дымовых газов после экономайзера
Термопреобразователь Т воды до экономайзера
Термопреобразователь Т воды после экономайзера
Датчик уровня воды в барабане (2шт)
Датчик давления пара для регулирования
Манометр электроконтактный (Р пара)
ЗИП

Дополнительные
опции:
• эл. регистратор параметров (для котлов с производительностью более 10
тонн пара в час);
• динамический корректор давления газа (для 3-х
импульсной схемы регулирования);
• корректор уровня кислорода;
• табло оператора АТ-2;
• электронныйрегистратор
с функцией архивирования
и «черного ящика»;
• ОРС – сервер.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ асу тп (вЕРХНИЙ УРОВЕНЬ)

КС 6432-3(4): ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
КОТЛОВ ТИПА

ДКВР, КВГМ, КВЖ, ТВГ И Т.Д.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• выполнение требований СНиП II-35-76, ПБ 12-529-03 и ПБ 10-574-03;

Гарантия – 60 месяцев!

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА

• вид топлива: газ/жидкое;
• количество горелок: от 2-х до 4-х;
• контроль герметичности газовых блоков;
• автоматический розжиг горелки;
• четыре контура регулирования (по ПИД-закону): мощности, соотношения топливо/воздух, разрежения, уровня воды в барабане;
• коррекция соотношения топливо/воздух по уровню кислорода в
уходящих газах;
• возможность дистанционного управления заслонками газа, воздуха,
разрежения;
• возможность управления дымососом и вентилятором при помощи
частотных преобразователей;
• раздельный контроль пламени запальника и горелки;
• защитное отключение топочного агрегата в случае аварии;
• запоминание первопричины возникновения аварийной ситуации;
• возможность настройки контроллера при помощи встроенного меню;
• защиту от нештатных действий оператора;
• режим «Пусконаладка»: проверка входных и выходных цепей, настройка исполнительных механизмов;
• режим «Регламент»: периодический контроль датчиков без остановки котла;
• индикация положения заслонок;
• вывод на дисплей контроллера информации о состоянии объекта;
• вывод информации на удаленный компьютер, интерфейс RS-485;
• ОРС-сервер, выход в Интернет;
• конструктивное исполнение под Din-рейку;
• хранение в памяти контроллера нескольких вариантов настройки
под разные режимы работы;
• запоминание действий персонала;
• ведение архива параметров котлоагрегата;
• встроенный электронный регистратор;
• «Черный ящик» - детальный архив событий, предшествующих аварийному останову котла;
• возможность настройки контроллера при помощи компьютера;
• вывод информации на удаленный компьютер, выход в Интернет.      

УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ГАЗОВОГО ТРАКТА
ДВУХГОРЕЛОЧНОГО КОТЛА
1 – котловой
контроллер
2, 3, 4 –
контроллеры
гарелок
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КС 6432-7 – СИСТЕМА

АВТОМАТИЗАЦИИ КОТЛА ПТВМ-30
Назначение:
управление котлом, автоматика защиты оборудования, регулирование и сигнализация.
Состав:
• КИП и А –  шкаф управления КС 6432-7 на
базе контроллера АГАВА 6432.10;
• полевой уровень - измерители давления газа,
воздуха, разрежения серии АДН/АДР;
• верхний уровень – SCADA-система «КАСКАД»;
• отсечное оборудование – ООО «Термобрест»,
Республика Беларусь;
• частотно регулируемый привод  –  ЧРП серии
FDU производства «Emotron», Швеция.
Гарантия – 60 месяцев!
Основные характеристики:
• вид топлива: газ/жидкое;

• режим «Пусконаладка»: проверка входных и выходных цепей, настройка исполнительных механизмов;
• режим «Регламент»: периодический контроль датчи• различные схемы газового тракта;
ков без остановки котла;
• контроль герметичности газовых блоков;
• запатентованный алгоритм автоматического безу- • индикация положения заслонок;
• вывод на дисплей контроллера информации о состодарного (без хлопка) розжига;
• три контура регулирования по ПИД-закону: мощ- янии объекта;
• вывод информации на удаленный компьютер, интерности, соотношения топливо/воздух, разрежения;
• коррекция соотношения топливо/воздух по уровню фейс RS-485;
• ОРС-сервер;
кислорода в уходящих газах.
• возможность дистанционного управления заслонка- • Хранение в памяти контроллера нескольких вариантов настройки под разные режимы работы;
ми газа, воздуха, разрежения;
• управления дымососом и вентилятором(и) при помо- • запоминание действий персонала;
• ведение архива параметров котлоагрегата;
щи частотных преобразователей;
• встроенный электронный регистратор;
• контроль пламени запальника и горелки;
• «Черный ящик» – детальный архив событий, пред• защитное отключение в случае аварии;
• запоминание первопричины аварийной ситуации;    шествующих аварийному останову котла;
• возможность настройки контроллера при помощи
• защиту от нештатных действий оператора;
• настройки контроллера при помощи встроенного компьютера.
меню;

Пример экрана АСУ ТП

Функциональная схема
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КОНТРОЛЛЕР ГАЗОВЫХ И ЖИДКОТОПЛИВНЫХ
КОТЛОВ

АГАВА 6432

Контроллер АГАВА 6432.10 предназначен для водогрейных и паровых котлов, печей, сушильных агрегатов и т.п. Универсальность технических решений,
реализованная в изделии, позволяет использовать его и в системах автоматики
топочных агрегатов, работающих на жидком топливе.

Котловой модуль АГАВА 6432.10

Горелочный модуль

Источник питания

Контроллер АГАВА 6432.10 обеспечивает:
• автоматический и ручной розжиг горелок;
• автоматическую и ручную регулировку мощности котла;
• автоматическое поддержание уровня воды (для парового котла);
• защитное отключение топочного агрегата в случае аварии;
• запоминание первопричины возникновения аварийной ситуации;
• запоминание действий персонала;
• защиту от нештатных действий оператора и в случае выхода из строя исполнительных устройств;
• работу совместно с сигнализатором газа Х22;
• вывод на встроенный дисплей информации о состоянии объекта;
• ведение архива параметров котлоагрегата;
• хранение в памяти контроллера нескольких вариантов настройки под разные
режимы работы;
• программирование «под объект» при помощи встроенного меню или от внешнего компьютера;
• вывод информации о состоянии объекта на компьютер удаленного диспетчерского пункта;
• дистанционное управление котлом.
Режимы работы:
• розжиг;
• работа;
• самоконтроль;
• регламент (контроль датчиков без остановки котла);
• пусконаладка (проверка функционирования исполнительных механизмов и
датчиков).

Гарантия – 60 месяцев!

Разрешение Госгортехнадзора России на выпуск и применение №РРС-63-0002
Сертификат соответствия  RU ME 27.H01597.
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режимы управления:
• ключи выходных каналов позволяют коммутировать нагрузку в цепи переменного тока напряжением
от 24 до 250 В бесконтактным методом. Ток коммутации не менее 0,025 и не более 1 А;
• входные каналы: напряжение +24 В, ток  – 10 мА.
Устойчивость к воздействиям:
• по устойчивости к воздействиям климатических факторов внешней среды устройства соответствует
группе В4 по ГОСТ 12997-84 (температура окружающей среды от +5 до +50°С. Относительная влажность до 95% при температуре +35°С);
• по защищенности от попадания внутрь оболочки твердых тел и воды устройства выполнены со степенью защиты IP41 по ГОСТ 14254-80;
• по устойчивости к механическим воздействиям устройства соответствует исполнению  L3 по ГОСТ
12997-84.
Электропитание
• Электропитание устройств осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Сохраняется работоспособность при изменении питающего напряжения от 187 В до 244 В и изменении
частоты от 49 до 51Гц.
• Потребляемая мощность не более 10 ВА.
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УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МОДУЛЕЙ

АГАВА 6432.10

С ОБОРУДОВАНИЕМ ДВУХГОРЕЛОЧНОГО
ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА

Некоторые виды исполнения контроллера
Исполнение

Описание

АГАВА 6432.10.Мини1

1 горелка, автоматический розжиг, клапанное регулирование. Регулирование
разрежения при помощи АДР-0,25.3

АГАВА 6432.10.11

1 горелка, автоматический розжиг, позиционное регулирование

АГАВА 6432.10.12

Автоматизированная горелка, позиционное регулирование

АГАВА 6432.10.13

1 горелка, автоматический розжиг, плавное регулирование. Регулирование
разрежения при помощи АДР-0,25.3

АГАВА 6432.10.14

1 горелка, автоматический розжиг, плавное регулирование. Дополнительный
контур подмеса

АГАВА 6432.10.15

2 горелки, автоматический розжиг, плавное регулирование. 4-х клапанная
газовая схема

АГАВА 6432.10.16

2 горелки, автоматический розжиг, плавное регулирование. 6-ти клапанная
газовая схема

АГАВА 6432.10.25

3 горелки, автоматический розжиг, плавное регулирование. 12-ти клапанная
газовая схема

АГАВА 6432.10.30

6 горелок, автоматический розжиг, плавное регулирование. 24-ти клапанная
газовая схема

АГАВА 6432.10.Мини2

Автоматизированная горелка, позиционное регулирование. Регулирование
разрежения при помощи АДР-0,25.3

АГАВА 6432.10.17

1 горелка, позиционное регулирование

АГАВА 6432.10.18

1 горелка, плавное регулирование
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР

АГАВА 6432.20
Отличительные особенности:

• Полноценная файловая система на SD-карте (карту можно
вынуть как в фотокамере)
• USB-host (поддержка разных устройств – флеш-диски, Wi-Fi,
Bluetooth и т.п.)
• Использование полноценного TCP/IP (протоколы http, ftp и др.)
• Наличие драйверов внешних устройств через интерфейсы
USB-host, USB-device, Ethernet и RS-232.
• Возможность использования веб-сервера для получения данных, настройки и визуализации через LAN или Интернет.
• Возможность использования ftp-сервера для удаленного
доступа к внутреннему диску контроллера.

Назначение:

• для создания систем управления в энергетике, на транспорте, в различных областях промышленности, ЖКХ и
сельского хозяйства;
• для организации взаимодействия между оборудованием, имеющим различные интерфейсы и протоколы связи;
• объединение нескольких устройств в единую сеть;
• предоставления удаленного консольного доступа к удаленному оборудованию;
• создание систем мониторинга и диспетчеризации технологических процессов, инженерных систем, зданий
многого другого.

Технические характеристики
Общие сведения
Конструктивное исполнение
Габаритные размеры
Степень защиты корпуса
Напряжение питания
Частота переменного тока
Потребляемая мощность
Индикация передней панели

Звуковая сигнализация
Органы управления

Крепление на DIN-рейку
224х125х60 мм
IP20
90-265В переменного или постоянного тока.
до 63Гц.
7 Вт
Графический LCD индикатор с RGB-подсветкой 128х64 (диагональ
62мм.).
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485, Ethernet, CAN, USB.
Индикатор обращения к SD-карте.
Программируемые индикаторы «Работа», «Авария», «Программа».
Встроенный пьезоэлектрический зуммер
Клавиатура 20 клавиш
Ресурсы

Микроконтроллер
Объем оперативной памяти
Объем FLASH-памяти программ
Объем памяти SD-карты (хранение
программ и данных пользователя)
Объем энергонезависимого ОЗУ

32-х разрядный, 64МГц, на базе ядра ARM7
32 Мб
4 Мб
До 2 Гб, тип карты – SD, либо microSD
2 кБ
Интерфейсы

RS-485
RS-232
Ethernet
CAN
USB 2.0

Гальваническая развязка, скорость до 921.6 Кб/с 3шт.
Линии управления модемом, скорость до 921.6 Кб/с 1шт.
Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с - 1 шт.
Гальваническая развязка, скорость до 1 Мб/с
1.5 и 12 Мб/с, Host - 1шт., Device – 1шт.
Дискретные входы

Датчик сети переменного тока

Гальваническая развязка, Uвх ~220В – 1шт.
Программные ресурсы

Linux, ядро 2.6.21
ISaGRAF 5
FTP-сервер, Telnet-сервер, DNS-клиент, DHCP-клиент, USB mass storage
device
Сервисы, доступные пользователю из e-mail клиент, FTP-клиент
среды программирования ISaGRAF
Операционная система
Система исполнения
Встроенные сервисы
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РЕГИСТРАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ

АГАВА-Р01

Назначение:
Электронный регистратор АГАВА-Р01 предназначен для регистрации технологических параметров
работы котла и отображения их в привязке к реальному времени в удобном для пользователя виде.

Табличныйвидотображенияинформации

Графический вид отображения информации
Основные характеристики:
• запись в энергонезависимую память до 24 аналоговых сигнала;
• период хранения данных 35 суток;
• наличие меню работы с архивом;
• вид отображения: графический и табличный;
• возможность просмотра данных из меню архива и
оперативно в рабочем режиме;

• привязка параметров к реальному времени;
• наличие журнала событий, регистрирующего:
сигналы аварии, предупредительной сигнализации,
действия оператора, системные события;
• просмотр данных регистратора на компьютере
при помощи программы «AgavaTREND».

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ

AGAVATREND

PC РЕГИСТРАТОРА

Назначение:
Программа AgavaTREND предназначена для просмотра данных регистратора АГАВА-Р01 и журналов
контроллера АГАВА 6432.10 на экране компьютера.

Табличныйвид

Графическийвид

Функции:

• журнал предупредительной сигнализации;
• журнал действий оператора;
• журнал системных событий;
• возможность сортировки данных журналов по дате,
типу журнала и тексту сообщения по возрастанию/
убыванию.

• Количество одновременно выводимых аналоговых
сигналов – 24.
• Возможности скролирования, масштабирования
графиков по двум осям.
• журнал аварийной сигнализации;
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АСУ ТП

ДИСПЕТЧЕР

Программное обеспечение АСУ ТП «Диспетчер» предназначено для вывода информации о состоянии оборудования котла (котельной) на компьютер, расположенный в помещении оператора, осуществляется при помощи
программы «Агава PC». Программа позволяет контролировать значения ключевых параметров оборудования,
управлять исполнительными механизмами и т.д. Обмен информацией с контроллером осуществляется по технологии OPC-сервер.  

OPC-СЕРВЕР

AGAVA OPC

OPC-сервер предназначен для автоматизированного сбора технологических данных с локальных систем автоматики, последующей логической обработки и хранения собранных данных с целью предоставления пользователям
и сторонним системам оперативной информации.
AgavaOPC поддерживает контроллеры АГАВА 6432, а так же контроллеры сторонних производителей, работающие по протоколу Modbus-RTU.

ОРС-сервер AgavaOPC реализует
следующие функции:
• сбор и выдача данных о состоянии контроллеров;
• сбор и выдача технологических параметров котлоагрегатов, информации об авариях;
• управление работой котлоагрегатов;

• пересчет значений, полученных с контроллеров из
физических значений в инженерные;
• логическая обработка технологических сигналов и
их свойств;
• предоставление доступа ОРС-клиентам ко всей оперативной информации по интерфейсу ОРС DA версии 2.0

В качестве программы для организации «верхнего уровня» можно использовать практически любую современную SCADA-систему. При помощи SCADA-системы можно осуществлять визуализацию работы агрегатов котельной, архивирование любых параметров котельной, архивирование событий, осуществлять сигнализацию аварий,
предупреждений и управление агрегатами котельной.
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ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ERMAN

ЧРП «ERMAN» ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕАЛЬНОЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
ОКУПАЕМОСТИ.
Главное отличие ЧРП «ERMAN» от существующих аналогов
- их низкие цены, которые удалось достичь благодаря применению инновационных технологий и минимизации внутренних издержек производства. При этом были сохранены
основные требования к функциональности, надежности,
электромагнитной совместимости и т.д. Каждый образец
подвергается всесторонним испытаниям.
Технические характеристики
Наименование
параметра
Область применения
частотника

Частотные преобразователи ERMAN
E-9G

E-9P

E-9PF

E-V63

E-VC

Общее
назначение

Частотные
преобразователи для
насосов и
вентиляторов

Частотные
преобразователи для
насосов и
вентиляторов

Электроприводы с
высокоинерционной и динамически
изменяющейся
нагрузкой.
Электроприводы,
требующие точного управления с
быстрой реакцией

Векторное управление с обратной
связью. Высоинерционные
электроприводы,
требующие точного управления
с быстрой реакцией

1Ф 220В, 3Ф
380В 50Гц

3Ф 380В, 3Ф
660В 50Гц

220В 0,75кВт
- 2,2кВт
380В  0,75кВт
- 220кВт

1,5кВт - 1000кВт

Напряжение питания
Мощность преобразователя

3Ф 380В 50Гц
1,5кВт1000кВт

7,5кВт 1000кВт

11кВт - 75кВт

Режимы управления
Синусоидальная ШИМ

есть

есть

есть

есть

Управление V/f

есть

есть

есть

есть

Бездатчиковое векторное
управление

нет

нет

есть

есть

Векторное управление
магнитным потоком
ротора

нет

нет

есть

есть

Прямое управление
моментом с обратной
связью

нет

нет

есть

есть

ПИД регулирование по
датчикускоростивращения

есть

есть

есть

есть

Подключение энкодера

нет

нет

нет

есть

Режим энергосберегающего управления

нет

есть

есть

есть

Автонастройка ПИД
регулятора

нет

есть

есть

есть

0-120

0-400

0-400

Регулирование частоты
Диапазон, Гц

0-400

0-120

Точность поддержания
скорости вращения

0.1%

0.1%

0.01%

0.01%

Несущая частота преобразования

0.54 - 8 кГц

2.5 - 15 кГц

2.5 - 15 кГц

2.5 - 15 кГц
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Наименование
параметра

Частотные преобразователи ERMAN
E-9G

E-9P

E-9PF

E-V63

E-VC

0,1 - 6000

0,1 - 6000

Общие параметры
Время разгона/замедления, сек
Зависимости V/f

0,1 - 9999

0,1 - 3600

34 предустановленные
1 пользовательская

15 предуста- 15 предустанов- 15 предустановновленных
ленных
ленных
1 пользова- 1 бездатчиковое 1 пользовательтельская
векторное управская
ление

S-образные профили
разгона и торможения

есть, настраиваемые
Входы управления

Кол-во цифровых входов 9

6

8

8

Внешнее аналоговое управление
Потенциометр

есть

есть

есть

есть

0-10В

есть

есть

есть

есть

4-20мА

есть

есть

есть

есть

0-20мА

есть

нет

есть

нет

2

3

4

Выходы
Дискретные выходы
Кол-во
Тип выхода

Частотный выход

4
2 - реле
2 - открытый коллектор

1 - реле
1 - реле
1 - открытый 1 - открытый коллектор
коллектор

2 - реле
2 - открытый
коллектор

есть

нет

есть

есть

2

1

2

2

0-10В/0-20мА

0-10В/020мА

0-10В/0-20мА

0-10В/0-20мА

0,75кВт-55кВт
- есть
55кВт-220Вт
- опция

11кВт-15кВт - есть
18кВт-75кВт
- опция
75кВт-1000Вт - нет

Аналоговые выходы
Кол-во
Тип выхода

Торможение
Встроенный тормозной
прерыватель

1,5кВт-15кВт - есть
18кВт-75кВт - опция
75кВт-1000Вт - нет

Тормозные резисторы

11кВт-15кВт
- есть
18кВт-75кВт
- опция

внешние, поставляются отдельно

Тормозной момент без тормозного резистора, % ном

20%

20%

20%

20%

Тормозной момент с тормозным резистором

125%

125%

125%

125%

Индикация
Тип

Семисегментный индикатор, две строки по 4
символа

Семисегмен- Семисегментный Четырехстрочный
тный индикаиндикатор
графический
ЖКИ
тор

Потенциометр на панели
управления

есть

есть

нет

нет

Настройка единиц измерения индицируемых
параметров

есть

есть

есть

есть

RS485

RS232/RS485
(опция)

Коммуникационные каналы
Тип
Протокол

RS485 (опция)

RS485 (опция)
ModBus

НабазечастотныхпреобразователейERMANтакжеизготавливаютсястанцииуправлениядвигателемАГАВА-Е.
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МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ
ДАВЛЕНИЯ

АДН/АДР

3в1

диапазона

приборе

Межповерочный интервал – 24 месяца
Сертификат соответствия типа средств измерений
– RU.C.30.005.A №16826
Сертификат соответствия –  РОСС RU.АЯ54.В04227,
Разрешение Госгортехнадзора РФ № РРС6300071
Измерители серии АДН защищены патентом
исключительного права (приоритет от 05.06.2003).
Применения: в качестве напоромеров и тягонапоромеров в автоматике защиты газовых котлов и горелок, в качестве преобразователей давления в контурах регулирования мощности и разрежения.
Измеритель АДН – малогабаритное изделие, в котором совмещены функции первичного датчика и
вторичного прибора.
Краткие технические характеристики измерителей
Условное
обозначение

Измеряемый
параметр

АДН2

Избыточное давление

Диапазоны измерений (кПа)

Погрешность

1

2

3

0...1

0...2

-

2,5

АДН10

0...2.5

0...5

0...10

1,5

АДН50

0...25

0...50

-

1,5

АДН100

0...50

0...100

-

1,5

0...+/0.125

0...+/0.250

-

1

0...+/0.125

0...+/0.250

-

2,5

0...+/0.250

0...+/0.500

0...2.5

0...5

0...10

1,5

АДР2

0...1

0...2

-

2,5

АДР50

0...25

0...50

-

1,5

АДР0.25 (1)
АДР0.25

Избыточное давление и
разрежение

АДР0.5
АДР10

Разрежение

2,5

Сравнение характеристик АДН и существующих отечественных напоромеров
и тягонапоромеров
Параметр
Количество пределов
Цифровая индикация
Барографическая шкала
Цифровая фильтрация сигнала
Токовый выход, 4–20 мА (исполнение 2)
Количество уставок
Ограничение зоны показаний уставками
Погрешность показаний, %
Минимальная зона между уставками в %
от диапазона показаний
Диапазон нижней уставки в % от диапазона показаний
Диапазон верхней уставки в % от диапазона показаний
Максимально допустимая перегрузка, %
Настройка яркости
Электрическое питание
Потребляемый ток, не более

АДН
2 или 3
есть
есть
есть
есть
2 или 3
нет
2,5

ДНС2
1
нет
нет
нет
нет
2
есть
4

5
0100
5100
400
есть
227 В
70

10
0–75
25–100
50
нет
24 В
50
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Многопредельные регуляторы давления/
разрежения

АДН/АДР

Основное отличие данного измерителярегулятора от ближайших аналогов в том, что они представляют собой законченный прибор, в котором
объединены: первичный датчик давления (разрежения), микропроцессорный узел обработки и два индикатора (цифровой и барографический).
Измерителирегуляторы разрежения
предназначены для:

• измерения и регулирования разрежения по ПИзакону,
например, в топке котла или за котлом;
• дистанционного управления уровнем разрежения;
• стабилизации разрежения (поддержания уровня
между двумя уставками).
Краткие характеристики приборов

ВХОДЫ:

• давление газа (воздуха);
• ток 4...20 мА (2 шт.).
Выходы:

• сигналы ШИМ для управления
исполнительным механизмом;
• выходной сигнал постоянного
тока 4–20 мА.

Цифровая индикация				

есть
Барографическая (светодиодная) шкала 		
есть
Цифровая фильтрация сигнала 			
есть
Количество аварийных уставок 			
2
Максимально допустимая перегрузка, %
неменее200
Электрическое питание, В
24–27
Токовый выход, 4–20 мА
есть
Потребляемый ток, мА, не более			
55

Технические характеристики регуляторов
Условное
обозначение

Измеряемый
параметр

АДН2
АДН10

Избыточное давление

АДН50
АДН100
АДР0.25 (1)
АДР0.25
АДР0.5
АДР10

Избыточное давление и
разрежение
Разрежение

АДР2
АДР50
Схема применения регулятора

разрежения в топке котла
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Диапазоны измерений (кПа)

Погрешность

1

2

3

0...1
0...2.5

0...2
0...5

0...10

2,5
1,5

0...25
0...50
0...+/0.125
0...+/0.125
0...+/0.250
0...2.5

0...50
0...100
0...+/0.250
0...+/0.250
0...+/0.500
0...5

-

0...10

1,5
1,5
1
2,5
2,5
1,5

0...1
0...25

0...2
0...50

-

2,5
1,5

Схема применения регулятора давления
перед горелкой

ИЗМЕРИТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ и разрежения

АДН/АДР-XX.4

(НАПОРОМЕРЫ и ТЯГОНАПОРОМЕРЫ)
Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ27.В01393
Разрешение Ростехнадзора №РСС 5400168….
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• отсутствие импульсных трубок;
• двухпроводное подключение;
• перегрузка избыточным давлением  до 400 %;
• класс точности – 1,5;
• токовый выход – 4–20 мА;
• питание от токовой цепи 4–20 мА;
• межповерочный интервал – 24 месяца.
Измерители применяются в автоматике газовых котлов и горелок, в вентиляционной технике и т.д.
Приборы устанавливаются по месту, что исключает необходимость применения импульсных трубок.
Изделия подключаются к контроллерам или индикаторам при помощи двухпроводной токовой цепи
4–20 мА. Дополнительного источника питания  не требуется.
Назначение:
Приборы предназначены для:
• непрерывного измерения значения избыточного давления (разрежения) воздуха, природных и
других газов, неагрессивных к материалам контактирующих деталей (кремний, сталь);
• формирования токового выходного сигнала 4–20мА.
Пример использования АДН/АДР в качестве первичного датчика с цифровым
индикатором АДИ-01

Исполнения и технические характеристики
Наименование

Измеритель
давления
(напоромер)

Измеритель
давления и разрежения
(тягонапоромер)

Условное
Приведенная Измеряемый Диапазон изобозначение погрешность параметр
мерений (кПа)
(%)
АДН-2.4

0...2

АДН-5.4

0...5

АДН-10.4
АДН-25.4

1,5

Избыточное
давление

0...10
0...25

АДН-50.4

0...50

АДН-100.4

0...100

АДР-0,125.4
АДР-0,25.4
АДР-0,5.4
АДР-1.4

-0,125…0,125
2,5

Избыточное
давление и
разрежение

Электрические
параметры:
• напряжение питания
– 12…27 В.
• потребляемый ток  
– не более 20 мА
• токовый  выход: напряжение питания токового
выхода 24 – 30В,
сопротивление нагрузки
токового выхода
до 500 Ом.

-0,25…0,25
-0,5...0,5
-1,0...1,0
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ИЗМЕРИТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

АДР-XX.5

Сертификат соответствия РОСС RU.ME27.B01393
Разрешение Ростехнадзора №РСС 5400168

Основные характеристики:
• отсутствие импульсных трубок;
• двухпроводное подключение;
• класс точности – 2,5 (по заказу 1.5);
• токовый выход – 4-20 мА;
• питание от токовой цепи 4- 20 мА;
• межповерочный интервал - 24 месяца;
• напряжение питания – 12…27 В;
• потребляемый ток  – не более 20 мА;
• токовый  выход: 4-20 мА;
• напряжение питания токового выхода 24 – 30В;
• сопротивление нагрузки токового выхода до 500 Ом.
Назначение:
АДР-хх.5 применяются для:
• измерения перепада давления газа или воздуха на дросселирующих шайбах,
отборных устройствах, фильтрах и др.;
• формирования токового выходного сигнала 4-20 мА.
Измерители АДР-хх.5 наиболее целесообразно применять в схемах автоматизации котлов, в которых
соотношение газ/воздух в горелке рассчитывается по расходу носителя, а не по его давлению. Такая
схема позволяет более эффективно поддерживать оптимальный режим сгорания топлива во всем диапазоне мощностей и, как следствие, добиваться лучших показателей производительности и стабильности работы котла в целом.
Измерители дифференциального давления также можно применять для построения схем приточной
вентиляции, в которых регулируется объем (не давление) приточного воздуха.

Исполнения и технические характеристики
Изделие

Диапазон измерений, кПа Приведеннаяпогрешность Максимально допустимое
давление, кПа

АДР-0,25.5

0...0,25 кПа

12

АДР-0,5.5

0...0,5 кПа

12

АДР-1,0.5

0...1,0 кПа

12

АДР-2,0.5

0...2,0 кПа

АДР-5,0.5

0…5,0 кПа

АДР-10.5

0...10 кПа

40

АДР-25.5

0...25 кПа

100

АДР-50.5

0...50 кПа

200
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2,5%

12
40

Регулятор уровня

АДУ

Регулятор уровня предназначен для:
• отображения цифровой информации об уровне воды на основе состояния электродов или величины токового сигнала 4–20 мА;
• поддержания уровня воды между двумя электродами (для уровнемерной колонки с электродами);
• регулирования уровня воды по ПИзакону (для уровнемерной колонки с датчиком токового сигнала);
• формирования дискретных выходных сигналов при достижении уровнем воды заданных уровней
(уставок);
• формирования ШИМ сигналов для управления исполнительным механизмом (например, МЭО);
• формирования выходного сигнала постоянного тока 4–20 мА для управления исполнительным механизмом (например, ЧРП).
Основное отличие регулятора уровня АДУ01 от ближайших аналогов
(РОС301, САУМ6) состоит в том, что АДУ позволяет не только измерять
уровень воды, но и поддерживать его на заданном уровне. АДУ01 работает как с четырехэлектродной уровнемерной колонкой, так и с уровнемерной
колонкой, оснащенной дифференциальным манометром.

Входы:
• количество измеряемых электродов – 4;
• аналоговый входной сигнал – ток 4–20 мА;
• сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание входных
компараторов – 10+2 кОм.

Выходы:
• сигналы ШИМ для управления исполнительным механизмом;
• выходной сигнал постоянного тока  420 мА.

Краткие характеристики
Цифровая индикация									
есть
Барографическая (светодиодная) шкала							
Цифровая фильтрация сигнала								
есть
Количество уставок										
Количество дискретных выходов (НАУ, НУ, ВАУ, ВУ)					
4
Количество электродов (для режима работы с электродной уровнемерной колонкой)
Токовый выход 4–20 мА
есть
Напряжение питания, В
12–27
Потребляемый ток, мА, не более								
Схема регулирования уровня воды
в барабане котла с дифманометром
на выходе уровнемерной колонки

1.
2.
3.
4.

Регулирующий клапан (с МЭО)
Регулятор уровня АДУ01
Уровнемерная колонка
Дифманометр

есть
4
4
40

Схема регулирования уровня воды в
барабане котла с электродной уровнемерной колонкой

1. Регулирующий клапан (с МЭО)
2. Регулятор уровня АДУ01
3. Четырехэлектродная уровнемерная колонка
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Динамический корректор

АДК

Устройство динамической коррекции АДК
предназначено для:
• реализации трехимпульсной схемы регулирования давления
пара;
• измерения и индикации промышленных сигналов 4–20 мА;
• функционального динамического преобразования входного сигнала 4–20 мА;
• формирования выходного сигнала постоянного тока 4–20 мА.

Входы:
• аналоговый входной сигнал (основной) – ток 4–20 мА;
• аналоговый входной сигнал (корректирующий) – ток 4–20 мА.
Выходы:
• количество дискретных выходов  –  2;
 тип выходного ключа  –  транзистор с открытым коллектором, в цепь которого установлен
токоограничивающий резистор;
 коммутируемое напряжение  –  постоянное не более 24 В;
 коммутируемый ток не более 35 мА;
• аналоговый выходной сигнал  –  ток 4–20 мА.
Краткие характеристики
Цифровая индикация							
есть
Барографическая (светодиодная) шкала					
есть
Цифровая фильтрация сигнала						
есть
Количество уставок								
2
Токовый выход 4–20 мА
есть
Дискретные выходы, шт							
2
Напряжение питания, В
24–27
Потребляемый ток, мА, не более						
40
Пример использования АДК для динамической коррекции давления пара
в барабане котла

Рпара – давление пара;
Gпара – расход пара;
Ргаза – давление газа.
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  АДИ

УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИИ

Устройство индикации АДИ с цифровой и дискретной
индикацией величины давления предназначены для:

• цифровой фильтрации измеренных сигналов;
• отображение цифровой информации о давлении и положении
заслонки;
• формирования сигналов при достижении заданных уровней
контролируемого параметра.
Электрическое питание от стабилизированного источника постоянного тока напряжением от 12 до 27В.
Потребляемый ток не превышает 50 мА.
Измеритель

АДИ01 выпускается в трех исполнениях:

АДИ01.1 – для индикации значений давления, напряжения и тока;
АДИ01.2 – для индикации угла поворота МЭО;
АДИ01.3 – для регулирования параметра по ПИДзакону.
Примечания
Величина давления индицируется в абсолютных единицах (кПа, МПа) из ряда верхних пределов измерений по ГОСТ 22520.
Значения ток и напряжения индицируются в относительных единицах (в процентах).

ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ПКС-01

Панельконтроляисигнализациипредназначенадляизмеренияииндикациидавления
газа, воздуха, разрежения.
ПКС01 содержит: панель,
многопредельныеизмерители АДН, четырехканальный
блок питания.
ПКС08 – панель на 8 датчиков.

В зависимости от вида исполнения в состав ПКС01 входят:

ПКС01.1
1. Давление газа
2. Давление воздуха
3. Разрежение
4. Давление в топке

АДН10.2
АДН10.2
АДР0.25.2
АДН10.2

ПКС01.3
1. Давление топлива
2. Давление воздуха
3. Разрежение
4. Давление в топке

АДИ01.2
АДН10.2
АДР0.25.2
АДН10.2

ПКС01.2
1. Давление газа
2. Давление воздуха
3. Разрежение
4. Давление в топке

АДН50.2
АДН10.2
АДР0.25.2
АДН10.2

ПКС01.4
1. Давление топлива
2. Давление воздуха
3. Разрежение
4. Уровень воды

АДИ01.2
АДН10.2
АДР0.25.2
АДУ01.2

гарантия – 24 месяца!
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ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР

АДИ-01.3
Назначение:
• измерение и индикация промышленных сигналов 0–20 мА,
4–20 мА и напряжения постоянного тока 0–10 В;
• формирование дискретных выходных сигналов при достижении входным сигналом заданных уровней (уставок);
• автоматическое регулирование параметра технологического процесса по ПИ-закону;
• стабилизация (поддержания уровня параметра между двумя уставками);
• формирование ШИМ сигналов для управления исполнительным механизмом.

Основные характеристики
Параметр
Входной ток

Значение
0–20, 4–20

Напряжение постоянного тока, В

0…10

Количество дискретных выходов
Тип выходного ключа:

4

Транзистор с открытым коллектором

C

Коммутируемое напряжение – постоянное, не более, В

24

Коммутируемый ток не более мА;
Диапазон индицируемых величин давления:

35

0–0,06; 0–0,063; 0–0,1; 0–0,16; 0–0,25; 0–0,4; 0–0,6; 0–0,63; 0–1,0.
Границы пользовательского диапазона (свободно программируемый диапазон),
могут настраиваться в пределах
Выходной сигнал токовой петли 4–20мА
Количество уставок, до

Функциональная схема цифрового регулятора АДИ-01.3
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от -999 до 999
4–20мА
4

АВТОМАТ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

АКГ-01

Назначение:
Автомат предназначен для контроля герметичности автоматических газовых клапанов. АКГ блокирует управление
отсекающими клапанами горелки, если при проверке
обнаружены утечки превышающие норму. АКГ проверяет
герметичность двух отсекающих клапанов перед каждым
пуском горелки.

Отличительные особенности:
• встроенный измеритель избыточного давления АДН;
• подробная индикация состояния клапанов и режима работы;
• возможность контроля герметичности газовой арматуры котлов с двумя или с одной горелкой;
• возможность настройки алгоритма контроля герметичности;
• при работающей горелке встроенный измеритель показывает давление ГРУ;
• корпус из ударопрочного термопластика.
Краткие технические характеристики:
• напряжение питания 187..244 В;
• частота 49..51 Гц;
• максимальный ток через контакты реле 2 А;
• минимальный ток через контакты реле 0,025 А;
• степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-80;
• температурный диапазон +5 .. +50 °С;
• габаритные размеры 140x225x98 мм.

Варианты исполнения:
Диапазоны измерений

Максимальное давление,
кПа

1

2

3

АКГ-01.1

10

0-2,5

0-5

0-10

АКГ-01.2

50

-

0-25

0-50

АКГ-01.3

100

-

0-50

0-100

Условное обозначение
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ДАТЧИК-РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ

АДП-01

Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ55.А02395
ТУ3113006123344272004

АДП предназначен для индикации наличия
или отсутствия пламени и формирования сигнала
для автоматики защиты котла.
Отличительные особенности:

•
•
•
•
•

реагирует на пульсации пламени;
в качестве чувствительного элемента используется фотодиод;
динамический диапазон не менее 90 дБ;
имеет автоматическую регулировку усиления сигнала;
имеет 4х уровневый светодиодный индикатор величины
сигнала пульсаций;
• устойчив к вибрации элементов конструкции котлоагрегата.

Гарантия – 60 месяцев!

Исполнения

АДП01.1 – фотодиодный датчик с выходом «открытый коллектор»
АДП01.2 – фотодиодный датчик с релейным выходом
АДП01.3 – фоторезиторный датчик с выходом «открытый коллектор»
АДП01.4 – фоторезисторный датчик с релейным выходом
АДП01.5 – ионизационный датчик с выходом «открытый коллектор»
АДП01.6 – ионизационный датчик с релейным выходом
технические характеристики датчикареле

Значение
Наименование параметра
Диапазон длин волн пламени, нм

АДП
01.1

АДП
01.2

400...1000

АДП
01.3

АДП
01.4
30

Время задержки срабатывания при появлении пламени,
не более, сек

0.4

Время задержки срабатывания при погасании пламени,
не более, сек

2

Глубина регулировки чувствительности, не менее, децибел

30

Степень защиты по ГОСТ 1425480

IP40

Габариты, мм
Выходной сигнал

АДП
01.6
*

400...1000

Диапазон частот пульсаций пламени, Гц

Вес, кг

АДП
01.5

98х55.5
0,125
Открытый Контакты Открытый Контакты Открытый Контакты
коллектор реле коллектор реле коллектор реле

Максимальный коммутируемый ток, А

0,1

3

0,1

3

0,1

3

Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В

30

220

30

220

30

220

Максимальное коммутируемое переменное напряжение, В

-

220

-

220

-

220

0,055

0,04

0,055

Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА, не более
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1827
0,04

0,055

0,04

БЛОК ПИТАНИЯ И РЕЛЕ

БПР

Областью применения БПР являются системы управления,
регулирования, защитной автоматики, в том числе для газовых
котельных.
Блок питания с реле предназначен для:

• обеспечениястабилизированнымнапряжениемпостоянного
тока электронных приборов, в том числе АДР, АДН, АДИ, АДП;

• сопряжения низковольтных слаботочных дискретных выхо-

дов приборов автоматики (в том числе АДР, АДН, АДИ, АДП)
с силовой автоматикой и системами управления, работающих
при напряжении ~220 В.

Технические характеристики

Напряжение питания					
170...270В
Частота
50 (+1%) Гц
Ток потребления 						
0,015А
Выходное напряжение 					
12В или 24В
Нестабильность выходного напряжения 			
не более 4мВ
Среднее значение температурного
      коэффициента (ТК) dV/dT
1.5 мВ/оС
Максимальная нагрузка контактов реле
10А240VAC/28VDC
Минимальная нагрузка контактов реле
100 мА 5VDC
Количество срабатываний (с нагрузкой)			
100 000 циклов
Механическое (без нагрузки) 				
5 000 000 циклов

Напряжение изоляции:
• 750 VAC между незамкнутыми контактами реле;
• 1500 VAC между контактами реле и выходным напряжением БПР.
БПР изготавливается в корпусе, предназначенном для монтажа на рейку DIN35.
Габаритные размеры  – 70.5x42x96 мм.

Конструкция:
• монтаж  на рейку DIN35;
• габаритные размеры –
70.5x42x96 мм.
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Блок питания с симисторами и реле

БПС

Областью применения БПС являются системы управления, регулирования, защитной автоматики, в том числе для газовых котельных.
Блок питания с симисторами и реле
предназначен для:
• обеспечения стабилизированным напряжением постоянного
тока электронных приборов, в том числе АДР, АДН, АДИ, АДП;
• сопряжения низковольтных слаботочных дискретных выходов
приборов автоматики (в том числе АДР, АДН, АДИ, АДП) с силовой
автоматикой и системами управления, работающих при напряжении ~220В;

Технические характеристики
			

						
Параметр

Значение

Напряжение питания, В
170…270
Частота, Гц
50 (+1%)
Ток потребления, А								
0,015
Выходное напряжение, В							
12 или 24
Количество релейных выходов						
1
Количество симисторных выходов						
2
Нагрузка симисторов:
• Максимальная
2А (~220В)
• Ток утечки в выключенном состоянии (~220В), мА
1,5
• Минимальное напряжение, В
24
• Максимальное напряжение, В
240
Нагрузка контактов реле:
• Максимальная (активная)
6А 240VAC/28VDC
• Максимальная (индуктивная)
1А 240VAC
• Максимальная (индуктивная)
0,3А 240VAC
• Минимальная нагрузка контактов реле
100 мА 5VDC
• Количество срабатываний (с нагрузкой), циклов
100 000
• Механическое (без нагрузки), циклов
5 000 000
БПС изготавливается в корпусе, предназначенном для монтажа на рейку DIN35;
Габаритные размеры  70.5x42x96 мм.

Конструкция:
• монтаж  на рейку DIN35;
• габаритные размеры – 70.5x42x96 мм.
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БЛОК ПИТАНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ

БПРС

Назначение:
• разветвление токового сигнала 4–20мА на два гальванически развязанных сигнала 4–20мА;
• обеспечения стабилизированным напряжением постоянного тока электронных приборов, в том числе, АДР,
АДН, АДИ, АДП, АДК, АДО;
• сопряжение двух низковольтных слаботочных дискретных выходов с силовой автоматикой и системами управления, работающих при напряжении ~220В.

Основные характеристики:
Параметр

Значение

Напряжение питания, В

170…270

Частота, Гц

50 (+-1%)

Ток потребления, А

0,015

Выходное напряжение, В

24

Нестабильность выходного напряжения, мВ, не более

4

Среднее значение температурного коэффициента (ТК) dV/dT, мВ/град. С
Выходной ток источника питания, мВ, не более
Нагрузка контактов реле:
Максимальная (активная)

-1.5
75
6А 240VAC/28VDC

Максимальная (индуктивная)*

1А 240VAC

Максимальная (индуктивная)**

0,3А 240VAC

Минимальная нагрузка контактов реле

100 мА 5VDC

Количество срабатываний (с нагрузкой), циклов

100 000

Механическое (без нагрузки), циклов
Напряжение изоляции:

5 000 000

Между контактами реле и выходным напряжением БПРС

1500 VAC

Входной сигнал токовой петли

4-20мА

Выходной сигнал токовой петли 4-20мА

4-20мА

Предел допускаемой основной погрешности выходного тока, выраженный в процентах от диапазона, не более

+/-0,5

Конструкция:
• монтаж  на рейку DIN35;
• габаритные размеры – 70.5x42x96 мм.
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РЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

АРУ-01

Назначение:
Регуляторы универсальные АРУ предназначены для автоматического регулирования:
• температуры;
• давления (разрежения);
• уровня жидких и сыпучих материалов;
• любого физического параметра, представленным стандартным промышленным токовым сигналом 4–20 мА.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• регулирование температуры, давления, разрежения, уровня и т.д.;
• управление в ручном и автоматическом режимах исполнительным механизмом;
• индикация регулируемого параметра при помощи цифрового и барографического дисплеев;
• звуковая и светодиодная сигнализации при выходе регулируемого параметра за допустимые пределы;
• снятие звукового сигнала после устранения аварийной ситуации;
• тест звуковой сигнализации;
• конструкция – полностью законченный узел КИП и А, оснащенный всеми необходимыми органами
управления и сигнализации.
Конструкция
АРУ-01.1 выполнен в виде шкафа КИП и А, в котором установлены:
• блок питания регулятора БПС-24;
• реле управления сигнализацией;
• клеммные соединители для подключения внешних цепей;
• автоматический выключатель питания.
На дверце шкафа смонтированы:
• индикатор-регулятор;
• тумблеры переключения управления ручное/автомат; тумблеры ручного управления больше/меньше;
• светодиодные индикаторы выхода регулируемого параметра за допустимые пределы.
АРУ-01.1 и АРУ-01.2 выполнены на основе измерителя-регулятора АДИ-01.3, комплект АРУ-01.3 на
основе регулятора уровня АДУ-01.1
Исполнения и технические характеристики
Изделие

Описание

Первичный датчик

АРУ-01.1

Автоматическое регулирование темпера- датчик температуры с токовым выходом 4–20мА
туры

АРУ-01.2

Автоматическое регулирование давления датчик давления с токовым выходом 4–20мА

АРУ-01.3

Автоматическое регулирование уровня любой первичный преобразователь уровня с токовым
выходом 4–20мА

АРУ-01.41 Автоматическое регулирование давления многопредельный измеритель давления АДН-10.3
до 10 кПа
АРУ-01.42 Автоматическое регулирование давления многопредельный измеритель давления АДН-50.3
до 50 кПа
АРУ-01.43 Автоматическое регулирование разреже- многопредельный измеритель давления АДР-0,25.3
ния
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ДИНАМИЧЕСКИЙ КОРРЕКТОР СОДЕРЖАНИЯ
КИСЛОРОДА

АДО-01

Сертификат соответствия №POCC RU.МЕ27.Н01599
Разрешение Ростехнадзора №РРС 54 00197
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• коррекция соотношения газ/воздух по уровню кислорода в дымовых газах;
• настройка кривой соотношения газ/воздух по 10 точкам.
• индикация значения избыточного давления по токовому сигналу
4–20 мА;
• наличие дискретных выходов  по схеме открытый коллектор;
• наличие токового выхода 4–20 мА;
• наличие свободно-программируемого диапазона (диапазон пользователя);
• формирования выходного сигнала постоянного тока 4–20 мА для управления регулято-ром;
• различные варианты схем подключения.
Назначение изделия
Динамический корректор АДО-01 предназначен для оптимизации содержания уровня кислорода в дымовых газах котла. Корректор работает совместно с первичными датчиками: АКГ-МП,  О2-MАДГ-2 и др.
Функционально устройство располагается в обратной связи контура автоматического регулирования давления (расхода) воздуха. Прибор корректирует уровень сигнала давления (расхода) воздуха в
соответствии с кривой соотношения «давление (расход) воздуха/содержание кислорода». Скорректированный токовый сигнал поступает на вход регулятора.
Если в качестве исполнительного механизма используется электрифицированная заслонка, то, с точки зрения теории автоматического регулирования, сам регулятор представляет собой последовательно
соединенные интегратор и усилитель мощности.
СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

Технические характеристики
• Диапазон индицируемых величин давления (пропорциональных входным сиг-налам): 0–2,5 кПа
• Отображение значений давлений осуществляется
в абсолютных единицах (кПа).
• Диапазон индицируемых величин промышленных
сигналов осуществляется в относительных единицах
(от 0 до 100%).
• Границы диапазона пользователя (свободно
программируемый диапазон), могут настраиваться
в пределах от -999 до 999.

• Формирования сигналов при достижении
заданных уровней контролируемого параметра,
количество уставок – 2.
• напряжение питания от 24 до 27В;
• потребляемый ток – не более 60 мА;
• нестабильность напряжения питания – не более
10%;
• пульсация напряжения питания – не более 1%.
Входные сигналы:
• аналоговый входной сигнал, пропорциональный измеренному давлению воздуха перед горелкой – ток 4–20 мА;
• аналоговый входной сигнал, пропорциональный измеренному содержанию кислорода в отходящих газах – ток 4–20 мА.
Выходные сигналы:
• количество дискретных выходов – 2;
тип выходного ключа – транзистор с открытым
коллектором, в цепь которого установлен токоограничивающий резистор сопротивлением 51Ом;
• коммутируемое напряжение – постоянное не
более 24 В;
• коммутируемый ток – не более 35 мА;
• аналоговый выходной сигнал – ток 4–20 мА
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ПУСКАТЕЛЬ РЕВЕРСИВНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

АПР

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• управление направлением вращения трехфазных МЭО;
• переключение обмоток в момент перехода напряжения
через ноль;
• внешнее напряжение постоянного тока 24 В для питания
датчиков;
• два дискретных управляющих входа 220 В;
• два дискретных входа управляющих типа «сухой контакт»;
• защита от одновременного воздействия двух управляющих
сигналов;
• защита от короткого замыкания.
Назначение изделия
Областью применения АПР являются системы управления,
регулирования, защитной автоматики, в том числе для газовых котельных.
Блок реверсивного пускателя предназначен для:
• управление направлением вращения асинхронных трехфазных двигателей, в том числе управления
МЭО (механизм электрический однооборотный);
• сопряжения низковольтных слаботочных дискретных выходов приборов автоматики (в том числе
АДР, АДН, АДИ) с трехфазными асинхронными двигателями;
• сопряжения силовых выходов, коммутирующих однофазное напряжение 220 В, с трехфазными
асинхронными двигателями;
• питания одного измерителя-регулятора типа АДР, АДН или индикатора АДИ-01.
Принцип работы
АПР поддерживает два вида входных управляющих сигналов:
• «сухой контакт» реле (открытый коллектор);
• входное напряжение 220В переменного тока до 80мА частотой 50Гц.
При использовании в качестве управляющего сигнала «сухого» контакта (открытого коллектора),
подключение производится к разъёму Х1. При этом допускается использовать источник +24 В для питания внешнего оборудования (например, АДР, АДН).
В случае использования входного сигнала напряжением 220В 50Гц, подключение производят к
разъёму Х2. При этом нейтральный провод (N) подключают к контакту 3 разъёма Х2. Необходимо
иметь в виду, что контакты 4 разъёма Х1 и 3 разъёма Х2 гальванически соединены внутри прибора.
При появлении сигнала «ВПЕРЁД» и отсутствии сигнала «НАЗАД» происходит включение трёх симисторов, обеспечивающих прохождение переменного тока трёх фаз от клемм 1, 2 и 3 разъёма Х3 к
клеммам 1, 2 и 3 разъёма Х4 соответственно.
А при появлении сигнала «НАЗАД» и отсутствии сигнала «ВПЕРЁД» происходит включение трёх
симисторов, обеспечивающих прохождение переменного тока трёх фаз от клемм 1, 2 и 3 разъёма Х3
к клеммам 1, 3 и 2 разъёма Х4 соответственно.
Таким образом, при наличии сигнале «НАЗАД» происходит перекоммутация фаз B и C.
Каждая из фаз включается (и отключается) в момент перехода напряжения через «0 В». Это обеспечивает снижение помех при коммутации нагрузки.
При одновременном поступлении сигналов «ВПЕРЁД» и «НАЗАД» происходит отключение всех
трёх фаз от нагрузки.
При смене направления вращения АПР выдерживает паузу 0,5 секунды для снижения пускового
тока. Если же после отключения нагрузки происходит повторное включение без смены направления
вращения, то пауза не выдерживается.
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ПУСКАТЕЛЬ РЕВЕРСИВНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

АПР

технические характеристики
Значение

Параметр
Напряжение питания, В

170…270

Число фаз питания

3

Параметр
Ток утечки на выходе, мА

Значение
2.3

Управляющие входы

0,02

Напряжение изоляции между управляющими и коммутируемыми цепями, VAC

Выходное стабилизированное напряжение, В

24

Напряжение на клеммах 2,3 разъёма Х1, В

до 6

Выходной ток (максимальный), мА

70

до 4

Нестабильность по току нагрузки (для 24В), мВ

4

Ток, вытекающий с клемм 2,3 разъёма Х1,
мА

Среднее значение температурного коэффициента (ТК) dV/dT, мВ/оС

-1.5

Частота, Гц

50 (+-1%)

Ток потребления, А
Источник питания внешнего оборудования:

Нагрузка силовая (220В, 3 фазы):
Коммутируемое напряжение. Ср.кв.знач, В 170…270

1500

Управление «ВПЕРЁД», «НАЗАД» при помощи «сухого» контакта:

Управление «ВПЕРЁД», «НАЗАД» при
помощи сигналов 220В:
Напряжение, подаваемое на клеммы 1,2
разъёма Х2, В

220

0,2

Частота напряжения , подаваемая на клеммы 1,2 разъёма Х2, Гц

50

Минимальный коммутируемый ток по каждой
фазе, А

2

Ток, потребляемый по цепям клемм 1,2
разъёма Х2, В

220

Максимальный коммутируемый ток по каждой фазе, А

20

Время задержки при переключении направления вращения, с

0,5

Максимальный импульсный ток(tимп=10мс), А

ТАБЛО ОПЕРАТОРА

АТ-02
Табло оператора (АТ) предназначено для дистанционного оповещения
обслуживающего персонала котельной об основных аварийных ситуациях.
Применяется для дублирования некоторых аварийных сообщений, поступающих от автоматики управления котлом АГАВА 6432.
Табло может быть установлено в операторской, диспетчерской и в других, удаленных от котла (котельной) местах.
Табло оператора выпускаются
в трех исполнениях:
• АТ-02.1 – для водогрейного котла;
• АТ-02.2 – для парового котла;
• АТ-02.3 – для сушилок.

Табло оператора АТ обеспечивает:
• голосовую и световую расшифровку аварийной
ситуации котла;
• световую индикацию неисправности оборудования
котла.

Режимы работы АТ:
• проверка индикации;
• контроль работы котла;
• индикация аварии.
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НАШИ ДИЛЕРЫ

Центральный округ:
ООО НПФ «РАСКО»
Адрес: 125464 г. Москва, Митинская, д.12
Для писем: 123458, г. Москва, а/я 11
Тел/факс : (495) 970-16-83 (многоканальный)
Адрес сайта: www.packo.ru
Электронная почта: info@packo.ru
ООО “Энергопромавтоматика”
Адрес: 141070,Московская область, Наукоград Королев,
ул.Коммунистическая, д.1
Тел/факс : (495) 513-91-55, 513-91-66,
513-41-07
Адрес сайта: www.kipia.ru
Электронная почта: energoprom@kipia.ru
Северо-западный округ:
ООО “Балтприбор”
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Сабировская, 37
Тел/факс: (812) 431-02-71, 430-93-97
Электронная почта: pribor@mail.wplus.net
НТУ “АРК Энергосервис”
Адрес: 195251, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, 29
Тел/факс: (812) 552-76-86, 327-32-74
Адрес сайта: www.arc.com.ru
Электронная почта: arc@pop3.rcom.ru

ООО «КИПавтоматика»
Адрес: 150003, г. Барнаул, ул. Смирнова, 100В
Тел/факс: (3852) 388-567
E-mail:  Kipavtomatika@mail.ru
Приволжский округ:
ЗАО “ВТК Энерго”
Адрес: 610048, г. Киров, а/я 1500.
Тел/факс: (8332) 35-16-00
Электронная почта: energo@vtkgroup.ru
ООО “Энергокомплект-Сервис”
Адрес: г. Пермь
Тел: (342) 257-64-64, 257-64-65
Электронная почта: totmyan@mail.ru
Адрес сайта: www.agava-perm.ru
ООО “Бийскэнергомаш-Комплект”
Адрес: 443076, г. Самара, Южный проезд, 106.
Тел/факс: (846) 268-99-19, 273-62-05
Электронная почта: bem-k@mail.ru

ЗАО НПФ “УРАН-СПб”
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, 9, а/я 81
Тел.: (812) 964-32-01
Тел/факс: (812) 514-37-71
Электронная почта: npf_uran@mail.ru

ООО “МиНАС”
Адрес: 410053, г. Саратов, ул. Карла Маркса, 9.
Тел.: (8452) 56-60-47, факс: (8452) 52-58-74
Электронная почта: ooominas@mail.ru, ooo-minas@mail.ru
Адрес сайта: www.ooominas.ru

Северо-кавказский округ:
ООО “Эпсилон”
Адрес: 344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д.5.
Тел/факс: (863) 263-15-39, 263-13-22
Адрес сайта: http://oooepsilon.jino-net.ru

Уральский округ:
ООО “Сургут-ОРГРЭС” (официальный представитель)
Адрес: 628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Майская 3-58
Тел.: (3462) 77-13-08, 76-49-08
Электронная почта: surgut_orgres@pochta.ru

ООО “Спецарматура”
Адрес: 344124, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Таганрогская, д.71/2.
Тел/факс: (863) 277-73-45, 248-18-04 (авт)
Адрес сайта: www.specarmatura.ru

ООО “Метерленд”
Адрес: 454014, г. Челябинск, Комсомольский пр., 66А
Тел/факс: (351) 742-02-21, 742-02-39
Электронная почта: meterland@mail.ru

ОАО “НП ВОЛТЭП”
Адрес: Россия, г. Волгоград, ул. Чапаева, 18-2в.
Тел/факс: (8442) 36-86-15, 32-90-97
Сибирский федеральный округ:
ЗАО “БЭМ-Электроникс”
Адрес: 659303, г. Бийск, ул. Мерлина, 63, а/я 125.
Тел/факс: (3854) 24-24-27, 24-49-26
Электронная почта: electronics@mail.biysk.ru
ООО ТСЦ “РЭЛСИБ”
Адрес: 630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, 220, корп. 2.
Тел/факс: (383) 236-13-84, 354-00-54, 290-39-63
Электронная почта: ofis@relsib.com
Адрес сайта: www.kip.su
ООО “Техком-Автоматика”
Адрес: 656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 9.
Тел/факс: (3852) 22-98-68 (многоканальный), 33-35-06
Электронная почта: sales@roskip.ru
Адрес сайта: www.roskip.ru
ООО “СМП-95”
Адрес: г. Томск, ул. Березовая, 10а.
Тел/факс: (3822) 68-05-71, 73-69-21
Электронная почта: ooosmp95@mail.ru

ООО “УралоСибирская Компания “Спецгазпром”
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.Чернышевского, д.16, оф. 719
Тел.: (343) 380-23-40, 372-40-20, +7 904 98 72 397
Факс: (343) 380-23-40
Электронная почта: uskspecgaz@nxt.ru, neva-e@bk.ru,
akk-anton@yandex.ru
Адрес сайта: www.specgazprom.ru
Республика Беларусь:
ОДО “Логопром”
Адрес: 220037, г. Минск, ул. Багратиона, 62, комн. 3
Тел/факс: (+375-17) 235-26-41, 299-55-97
Электронная почта: logoprom@mail.ru
Казахстан:
ТОО «ПРОГРЕСС-МС»
Адрес: 030007, Республика Казахстан, г. Актобе,
ул. Махамбетова 30-15
тел./факс: (7132)  53-04-85,
Электронная почты: progress-ms@progress-ms.kz,
direktor@progress-ms.kz, info@progress-ms.kz
Украина:
ООО “КАСТРАДЕ-ЭСКО”
Адрес: 40030, Украина, г. Сумы, ул. Кирова, 18/4
Тел.: (+380-542) 34-91-06
Факс: (+380-542) 34-91-10
Электронная почта: castradeesco@ukr.net

