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Настоящий паспорт содержит назначение, технические характеристики, описание принципа дей-
ствия и конструкции, правила эксплуатации и технического обслуживания шкафа управления тепло-
пунктом ШУ-Р ХXXX.ХХXXХХ.ХXХ.Х-Х 

1. Назначение и описание 
Шкаф управления теплопунктом ШУ-Р ХXXX.ХXXХХХ.ХXХ.Х-Х (в дальнейшем ШУ) предна-

значен для управления оборудованием теплопункта и коммутации сигналов от оборудования. Состав 
оборудования теплопункта, подключаемого к ШУ: 

- электропривод клапана регулирующего; 
- насос циркуляционный; 
- датчики температуры (количество определяется исполнением регулятора температуры); 
- датчики конечных положений клапана регулирующего (входят в состав электропривода клапана 
регулирующего или поставляются отдельно). 
Электропитание ШУ обеспечивается от двухфазной(~220B) или трехфазной (~380) сети (см. схему 

подключения).  
Исполнения ШУ с автоматическим вводом резерва (АВР) по электросети (исполнения ШУ-РА) 

обеспечивают резервирование электропитания оборудования подключенного к ШУ. При этом для ШУ с 
АВР следует учитывать следующее: 

• Электропитание регулятора температуры резервируется всегда; 
• Электропитание клапанов регулирующих резервируется всегда; 
• Электропитание насосов (циркуляционных, подпиточных) резервируется в том случае, если 

насос только один в контуре регулирования. Если в контуре регулирования два насоса (ос-
новной и резервный)  насосы запитываются от разных электросетей ( основной насос от ос-
новной электросети, резервный насос от резервной электросети). 

ШУ комплектуется регулятором температуры РТМ-03А «Струмень». Описание работы регулятора 
температуры РТМ-03А «Струмень»приведено в : 

• «Регулятор температуры РТМ-03А «Струмень». Паспорт. СИФП 33.00.000ПС. Исполнение 
регулятора для управления системами отопления.»; 

• «Регулятор температуры РТМ-03А «Струмень». Руководство по эксплуатации. 
   СИФП 33.00.000РЭ. Исполнение регулятора для управления системами отопления»; 

 Оборудование шкафа позволяет коммутировать сигналы от различных устройств к регулятору, 
выполняет защитные функции. 
 Защита по электропитанию обеспечивается с помощью автоматических выключателей. 

ШУ предназначен для установки в закрытых помещениях с температурой от 5 до  45 °С с отно-
сительной влажностью 80 %  при температуре 35 °С. 

В таблице 1 приведены возможные габаритные размеры и масса ШУ. Конкретное исполнение 
отмечено. 
 

В таблице 2 приведены основные функции для данного исполнения. 
 
Таблица 1 – Габаритные размеры и массы 

 Тип Масса, не более, кг Габаритные размеры (Ш*В*Г), не более, мм 
 ЕР-LUX  13 модулей 2 300*215*115 
 ЕР-LUX  19 модулей 3 408*215*151 
 ЕР-LUX  26 модулей 4,1 300*404*115 
 ЕР-LUX  38 модулей 6,5 408*404*150 
 ЕР-LUX  57 модулей 10,5 410*788*150 
 ЩИТ92-3Н.154.1102-54М 

(54 модулей) 19,1 300*518*120 

 ЩИТ92-5Н.154.1102-54М 
(54 модулей) 32,6 420*518*120 
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Таблица 1 - Основные функции 
Наименование функций Функции в данном исполнении 

Контур 1 Контур 2 Контур 3 Контур 
подпитки 

- Отключение электросети + 
- Индикация наличия электросети + 
- Защита цепей питания регулятора + 
- Шина подключения нейтрального провода (N) + 
- Шина подключения (PE) заземления + 
- Резервирование электросети  
- Выход сигнала «Авария»  
- Защита цепей питания привода клапана     
- Защита цепей питания основного насоса     
- Защита цепей питания резервного насоса     
- Коммутация управления основным насосом     
- Коммутация управления резервным насосом     
- Индикация работы основного насоса     
- Индикация работы резервного насоса     
- Ручное управление основным насосом     
- Ручное управление резервным насосом     

 

2. Подготовка к работе 
Подключение внешних устройств выполнить в соответствии со схемой подключения. 

 Подать сетевое напряжение на ШУ согласно схеме подключения. На внутренней панели ШУ 
должен зажечься индикатор «Сеть». Автоматические выключатели должны быть установлены в поло-
жение «Вкл». Переключатели «Насос» «Подпитка» устанавливается в одно из положений: 

- «Авт» – управление устройством выполняется от регулятора температуры; 
- «Откл» – устройство выключено; 
- «Ручное» – устройство включено постоянно. 
Дальнейшая работа выполняется в соответствии с описанием, приведенным в паспорте и руково-

дстве по эксплуатации на регулятор температуры РТМ-03А(версия для систем отопления). 
Во время эксплуатации дверки ШУ должны быть закрыты. ШУ обеспечивает необходимую сте-

пень защиты оборудования, установленного в ШУ, только при закрытых дверках. Открытие дверок до-
пускается при проведении пуско-наладочных работ, контроля состояния обслуживающим персоналом.  

3. Требования к электромонтажу шкафа управления 

1 Запрещается устанавливать в ШУ дополнительное оборудование не предусмотренное 
электрической схемой ШУ; 

2 Запрещается подключение к ШУ устройств, не предусмотренных схемой подключения; 
3 Места ввода кабелей в шкаф указаны на схеме подключения. В случае отсутствия схеме 

в подключения указаний о месте ввода кабелей в шкаф следует руководствоваться сле-
дующими указаниями: 

• Подвод к ШУ сетевого кабеля, кабелей подключения насосов, приводов клапанов 
регулирующих выполнить через нижнюю стенку ШУ (сальники в нижней стен-
ке ШУ), при этом запрещается пропускать кабеля за задней стенкой ШУ; 

• Подвод датчиков температуры, датчиков давлений выполнить через верхнюю 
стенку ШУ (сальники в верхней стенке ШУ); 

4 Подвод кабелей выполнять только через сальники; 
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5 Излишки кабеля при подключении должны быть удалены из ШУ. Укладка излишек кабе-
ля внутри ШУ не допускается. 

6 Не допускается изменение конструкции ШУ (дополнительные отверстия в не преду-
смотренных местах и  т.д.). 

7 Требования к подключению кабелей к датчикам температуры дополнительно изложены 
в руководстве по эксплуатации «Регулятор температуры РТМ-03А. Руководство по экс-
плуатации». 

4. Техническое обслуживание 
 Техническое обслуживание ШУ связано с техническим обслуживанием системы теплотехниче-
ского оборудования и проводится совместно с обслуживанием устройств, работающих совместно с дан-
ным ШУ. 
 Ежедневное техническое обслуживание ШУ на местах установки заключается в систематическом 
наблюдении за его работой. Ежедневный осмотр необходим для своевременного обнаружения неис-
правностей  в работе ШУ. 
 Виды и периодичность технического обслуживания, состав работ по техническому обслужива-
нию изложены в «Регулятор температуры РТМ-03А. Паспорт». 

По вопросам применения, проведения пуско-наладочных работ,  
сервисного технического обслуживания необходимо обратиться по теле-
фонам: 

 (017) 265-82-03 
 (029) 683-20-99 

 

5. Составные части входящие в комплект шкафа управления 

6. Утилизация 
 

Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации ШУ отсутствуют. 
Расчет содержания драгоценным материалов в ШУ произведен согласно рекомендациями Коми-

тета по драгоценным металлам и драгоценным камням при Совете Министров Республики Беларусь, 
изложенным в «Письме от 19 октября 1993 г №05/807 О порядке организации первичного учета драго-
ценных металлов в приборах, оборудовании и иной техники». 

Расчетное количество драгоценных материалов, содержащихся в ШУ, приведено в таблице. Фак-
тическое содержание драгоценных материалов определяется после их списания на основе сведений 
предприятий по переработке вторичных драгоценных материалов.  

 
 
 

Наименование составных 
частей Тип составных частей Серийный номер 

Шкаф управления ШУ-Р   
Регулятор температуры РТМ -03А  
Шкаф управления теплопунк-
том. Паспорт. 
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Содержание драгметаллов и их сплавов в ШУ  
Наименование 
драгоценного металла 

Содержание драгоценного металла, г  
Модель ШУ-Р 

   золото  

  серебро  

7. Указание мер безопасности 
При эксплуатации и техническом обслуживании ШУ необходимо соблюдать меры предосторож-

ности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными для данного помещения или 
объекта, а также соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные 
ГлавЭнергонадзором. 

Специалист, осуществляющий монтаж и обслуживание ШУ, должен пройти инструктаж 
по технике безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой, иметь квалификационную 
группу по технике безопасности не ниже третьей, иметь навыки работы с микропроцессорной 
техникой. 

Запрещается эксплуатация и техническое обслуживание ШУ со снятыми защитными панелями  
Запрещается снятие защитных панелей, подключение оборудования к ШУ без отключения элек-

тропитания. Для ШУ с АВР по электросети от шкафа должно быть отключено основное и резервное 
электропитание.  

8. Гарантии изготовителя 
 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие ШУ указанным требованиям при соблюдении усло-
вий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
 8.2. Гарантийный срок эксплуатации ШУ- 12 месяцев со дня  продажи. 
 8.3. Изготовитель не несет ответственности в случаях: 

• за неисправности, возникшие при неправильном монтаже, эксплуатации, ремонте, а также лицами, 
не имеющими права на производство таких работ; 
• за механические повреждения, при нарушении комплектности и замене составных частей без ве-
дома изготовителя; 
• при эксплуатации с открытыми дверками, снятыми панелями, отсутствием сальников на вводе ка-
белей,  
• при эксплуатации с подключенным оборудованием не предусмотренных схемой подключения 
щкафа управления; 
• в случае нарушения пломб изготовителя; 
• при утере паспорта. 

8.4. По вопросам, связанным с гарантийным ремонтом, потребитель должен обращаться на пред-
приятие-изготовитель по адресу: 
Республика Беларусь 220141,  г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54а, 
Тел./ факс: (017) 265-82-03 
Е-mail: info@strumen.com 
http://www.strumen.com 
 8.5. Неисправный прибор следует доставить на предприятие-изготовитель для тестирования или 
ремонта. 
 8.6. Гарантии не предусматривают компенсации на демонтаж, возврат и повторный монтаж ШУ, 
а также любых вторичных потерь, связанных с неисправностью. 
 8.7. По окончанию гарантийного срока или утрате права на гарантийное обслуживание предпри-
ятие-изготовитель производит платный ремонт ШУ. 
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9. Свидетельство о приемке 
 

Шкаф управления теплопунктом ШУ-Р _______________________________ "Струмень",  
 
серийный номер __________________________ признан годным для эксплуатации. 

 
Дата выпуска_________________ Подпись ______________ 

 
М.П. 

 
 

10. Свидетельство о продаже 
 

Шкаф управления теплопунктом ШУ-Р _________________________________"Струмень", 
 
 серийный номер ____________________________________. 
 
 
Дата продажи  «______» ________________________ 200__г. 

 
Отдел сбыта   __________________/ _____________________ 

 Подпись   Ф.И.О. 

11. Свидетельство о монтаже и наладке 
 

Шкаф управления теплопунктом ШУ-Р ________________________________"Струмень",  
 
серийный номер ________________________________________. 
 
 
Монтаж выполнен ______________________________________________________________ 
   наименование организации осуществившей монтаж 
 
Монтаж произвел __________________/_________________________ 
   Подпись   Ф.И.О. 
 
Дата монтажа «______» ________________________ 200__г. 

 
 

 
Пуско-наладочные работы выполнены _____________________________________________ 
      наименование организации осуществившей пуско-наладку 
 
Пуско-наладочные работы произвел __________________/_________________________ 
      Подпись   Ф.И.О. 
 
Дата пуско-наладочных работ «______» ________________________ 200__г. 
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Республика Беларусь 
220141, г.Минск, ул. Ф.Скорины, 54а 
Приёмная: тел./факс: (017) 265-82-03 
Отдел сбыта: тел. (017) 265-81-87,  265-81-89 
Отдел сервиса: тел. (017) 265-82-09 
E-mail: info@strumen.com 
http://www.strumen.com 
 
 
Представительства: 
 
г.Брест,  тел. (0162) 42-71-06 
г.Витебск,  тел. (0212)  24-08-43 
г.Гомель,  тел.  (0232) 48-92-03 
г.Гродно,  тел.(0152) 79-26-70 
г.Могилев,  тел. (0222) 28-50-47 
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