3

Шкаф контроля и управления
ШКУ ЭТО 200 – 220 – Х2 - 1 – Х4 – Х5 – Х6 – 1
Паспорт

Нижний Новгород
2009 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ
1.

НАЗНАЧЕНИЕ.................................................................................................................. 2

2.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ....................................................................................... 3

3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.............................................................................. 4

4.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА............................................................................................... 5

5.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКАФА ............................................................... 10

6.

Подготовка к работе .................................................................................................... 13

7.

Порядок работы ........................................................................................................... 13

8.

Комплектность.............................................................................................................. 14

9.

Указание мер безопасности........................................................................................ 14

10.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ................................................... 14

11.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ............................................................................ 15

12.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ................................................................................... 15

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с характеристиками, принципами функционирования и порядком работы со Шкафом контроля и управления электротермическим оборудованием ШКУ ЭТО 210 (далее ШКУ).

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1.
Шкаф предназначен для управления температурно-временными режимами в электротермическом оборудовании (печи, сушильные шкафы, термокамеры и термостаты) в технологических процессах сушки, обжига, отпуска и закалки, молирования и фъюзинга стекла, старения материалов, лабораторных исследованиях и других процессах.
1.2.
Температурно-временной режим: разогрев - выдержка в течение заданного времени после достижения заданной температуры - отключение
1.3.
Шкаф обеспечивает
 разогрев рабочей зоны термического оборудования до заданной температуры;
 технологическую выдержку при заданной температуре в течение определенного времени;
 отключение нагрева и сигнализацию по окончании процесса термообработки;
 световую сигнализацию основных этапов процесса термообработки;
 световую сигнализацию при нарушении температурного режима;
 аварийное отключение нагрева при недопустимом перегреве;
 сбор данных и работу в системах автоматизации технологических процессов, основанных
на сетевых технологиях.
1.4.
Выполняемые функции
 измерение и индикация измеренного значения температуры по основному каналу контроля
и управления;
 поддержание температуры на заданном уровне с помощью ПИД-регулятора в течение заданного времени;
 световая сигнализация о перегреве;
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измерение и аварийное отключение нагрева по независимому каналу контроля и управления;
блокировка нагрева при открывании двери ЭТО;
наглядная световая индикация режимов работы ЭТО;
световая индикация аварийных состояний: перегрев, обрыв датчика температуры основного канала, неисправность регулятора;
программно-аппаратная поддержка интерфейса RS-485 для обмена данными;
сбор данных в автономном Накопителе-архиваторе типа DataBox (как опция).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
2.1. Настоящий паспорт описывает ШКУ следующих модификаций:
ШКУ ЭТО 200 – 220 – Х2 - 1 – Х4 – Х5 – Х6 – 1
Позиции Х2, Х4 и Х6 указываются при заказе в соответствии с системой обозначений.
2.2. Система обозначения ШКУ
ШКУ ЭТО 200 – Х1 – Х2 - Х3 – Х4 – Х5 – Х6 – Х7
Позиция Значение
Характеристика и возможные значения
Х1
220
Номинальное напряжение секции (фазы) нагревателя, В
220 – 220В
Х2
Х2
Номинальный ток секции (фазы) нагревателя, А:
15
- 15 А,
25
- 25 А,
40
- 40 А
Х3
1
Число фаз
Х4
Х4
Тип термопреобразователя в системе управления:
ТП
- термопара;
ТС100 - термопреобразователь сопротивления 100П, 100М, Pt100;
ТС50 - термопреобразователь сопротивления 50П, 50М.
Х5
Х5
Независимая система «Контроль аварийного перегрева»:
0 –Нет
1 -Есть
Х6
Х6
Наличие интерфейса RS-485 или Накопителя-архиватора Databox:
0 – нет;
1 – есть интерфейс RS-485;
2 – установлен Накопитель-архиватор DataBox.
Х7
1
Конструктивное исполнение:
1 –типовое конструктивное исполнение, степень защиты по ГОСТ 1425496 не менее IP 55,органы индикации и управления на боковой стенке
шкафа
При заказе дополнительные требования к конструктивному исполнению и техническим характеристикам указываются в опросном листе.
2.3. Пример записи при заказе:
ШКУ ЭТО 200-220-40-1-ТП-1–2-1 – Шкаф контроля и управления электротермическим оборудованием, обеспечивает нагрев и выдержку с номинальным напряжением секции нагревателя
220 Вольт при токе 40 Ампер, однофазный, комплектуется прибором для работы с термопарой,
установлена система «Контроля аварийного перегрева», есть интерфейс RS-485, расположение панели управления – боковое.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Технические характеристики шкафа приведены в Таблице 1.
Характеристика
Диапазон рабочих температур, тип датчика температуры
(в пределах модификации тип и диапазон программируются пользователем)

Диапазон времени выдержки
(программируется пользователем)
Напряжение питания
Выход на звонок громкого боя

Напряжение на концевом выключателе в разомкнутом состоянии
Ток через концевой выключатель в замкнутом состоянии, не более
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
Рабочая температура эксплуатации
Относительная влажность воздуха

Возможные
значения

Модификация
Х4=ТП
0…750 °С
0…900 °С
0…1300 °С
300…1600 °С
Модификации
Х4=ТП100 (ТС50)
-50…100 °С
-50…200 °С
-50…300 °С
-50…850 °С
0.1…999.9 с
0.1…999.9 мин
0.1…999.9 час
220 В (+10%-15%),
1 фаза
Реле, нормально
разомкнутые контакты,
220 В, 2А
220В

Таблица 1
Примечание

ХК(L)
ЖК(J)
ХА (K), НН(N)
ПП(S), ПП(S)

100М, 100П, Pt100
100М
100П, Pt100
100П, Pt100

2А
650х400х210
0…50 °С
до 85%

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Максимальный ток коммутации указан для температуры окружающего воздуха 30 оС. При повышении температуры окружающего воздуха до 40 оС рабочий ток падает линейно на 30%.
3.2. Выбор тока коммутации
При выборе Шкафа по параметру «Максимальный ток коммутации» следует учитывать следующие обстоятельства:
 Нагревательные элементы в электротермическом оборудовании, как правило, имеют зависимость сопротивления нагревателя от температуры: сопротивление в холодном состоянии
обычно ниже, чем в нагретом. Это означает, что «Максимальный ток коммутации» выбранного Шкафа должен быть не ниже максимального тока нагрузки (в холодном состоянии).
 Максимальная мощность подводится к электротермическому оборудованию в период разогрева. После выхода на температурный режим средний уровень потребляемой мощности
снижается. В зависимости от качества теплоизоляции оборудования и выбранного уровня
температуры, средний уровень мощности в установившемся режиме может составлять от
5-10% до 80-90% от максимальной.
Поэтому следует придерживаться следующих рекомендаций при выборе Шкафа:
Случай 1. Шкаф предполагается эксплуатировать при температуре окружающего воздуха не
выше 30 оС.
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«Максимальный ток коммутации» выбирается не ниже максимального тока нагрузки.
Случай 2. Шкаф предполагается эксплуатировать при температуре окружающего воздуха до 40
о
С. Средняя мощность в установившемся режиме не снижается более чем на 30% от максимальной.
«Максимальный ток коммутации» должен превосходить максимальный ток нагрузки на 30%.
Случай 3. Шкаф предполагается эксплуатировать при температуре окружающего воздуха до 40
о
С. Средняя мощность в установившемся режиме снижается более, чем на 30% от максимальной. При этом период разогрева не превышает 20-30 минут.
«Максимальный ток коммутации» можно выбрать, как и Случае 1, равным максимальному току
нагрузки.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА
4.1. Расположение органов управления и индикации представлено на Рис.1, их назначение – в
Таблице 2
индикатор СПИРАЛЬ
индикатор ПЕРЕГРЕВ
индикатор АВАРИЯ
регулятор МЕТАКОН
реле времени Эркон -215
индикатор РАЗОГРЕВ
индикатор ВЫДЕРЖКА
кнопка ПУСК
кнопка СТОП
индикатор СЕТЬ
индикатор ВКЛ
переключатель Откл/Вкл

Рисунок 1. Внешний вид панели управления ШКУ ЭТО 200 в боковом исполнении.

6

Наименование
Индикатор СПИРАЛЬ
Индикатор ПЕРЕГРЕВ
Индикатор АВАРИЯ

Регулятор МЕТАКОН

Реле времени Эркон -215
Индикатор РАЗОГРЕВ
Индикатор ВЫДЕРЖКА
Кнопка ПУСК
Кнопка СТОП
Индикатор СЕТЬ
Индикатор ВКЛ
Переключатель Откл/Вкл

Таблица 2.
Назначение
Индикация напряжения на ТЭНе
Индикация превышения температуры в ЭТО выше допустимой
Индикация аварийных ситуаций.
Горит при:
- неисправности регулятора;
- обрыве датчика температуры регулятора;
-превышении температуры выше предельного значения, зарегистрированного системой «Контроль аварийного перегрева» (если
есть)
Измерение и индикации температуры, регулирования температуры
в печи, управление запуском реле времени по заданному уровню
температуры, сигнализация ПЕРЕГРЕВ
Отсчет и индикация времени термообработки (время ВЫДЕРЖКИ)
Индикация этапа разогрева печи после команды ПУСК
Индикация этапа выдержки температуры в ЭТО после разогрева
ЭТО до заданной температуры
Запуск процесса термообработки
Ручная останов процесса термообработки на любом этапе и перевода автоматики управления в исходное состояние
Индикация подачи сетевого питающего напряжения на шкаф
Индикация подачи напряжения на схему управления и измерения
шкафа
Подача напряжения на схему управления и измерения шкафа

4.2. Органы управления и индикации приборов и их назначение приведены в Руководствах по
эксплуатации на приборы.
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4.3. Функционирование Шкафа
Шкаф обеспечивает управление электротермическим оборудованием в соответствии с
временной диаграммой, показанной на Рисунке 2.

Рисунок 2. Временные диаграммы работу ШКУ ЭТО 200
4.4. Работа ШКУ.
При подключении шкафа к питающей сети переменное напряжение 220В, 50 Гц подается на
элементы схемы шкафа. При этом индикаторная лампа СЕТЬ светится, сигнализируя о том,
что на шкаф подано напряжение. При включении переключателя Откл/Вкл подается напряжение на регулятор и реле времени.
После прохождения режимов самотестирования регулятор МЕТАКОН-513 (AU1), реле времени
ЭРКОН-215 (АТ1) переходят в режим в нормальной работы:
 МЕТАКОН-513 (AU1) на своем индикаторном табло показывает текущее измеренное значение температуры;
 ЭРКОН-215 (АТ1) на своем индикаторном табло показывает время от начала или оставшееся до конца термообработки.
Автоматика управления находится в исходном состоянии.
Запуск рабочего цикла производится кнопкой ПУСК. После запуска загорается индикатор
РАЗОГРЕВ и начинается разогрев оборудования до заданного уровня температуры. Этот уровень задается компаратором L регулятора. Этот уровень должен быть достаточно близок к величине уставки. Время разогрева определяется свойствами объекта и мощностью нагрева и
системой не управляется.
При достижении заданного уровня температуры запускается реле времени и начинается отсчет заданного временного интервала. В течение всего интервала горит индикатор ВЫДЕРЖКА, регулятор обеспечивает поддержание температуры на заданном значении.
По окончании временной выдержки гаснет индикатор ВЫДЕРЖКА, и примерно через 6 секунд срабатывают контакты реле, которые выведены из Шкафа для подключения звуковой сигнализации. Нагрев полностью отключается, и оборудование начинает остывать без регулирования.
На любом этапе рабочий цикл можно принудительно прервать кнопкой СТОП. Шкаф перейдет в исходное состояние, нагрузка будет обесточена.
В регуляторе задается уровень ПЕРЕГРЕВ - уставка компаратора Н. Если по каким-то причинам температура в оборудовании превышает этот уровень, то загорается индикатор ПЕРЕ-
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ГРЕВ. Эта сигнализация служит для оповещения о нарушении технологического режима и не
вызывает отключение нагрева.
4.4. Независимый контроль аварийного перегрева
В модификациях ШКУ ЭТО 200 с системой «Контроль аварийного перегрева» осуществляется контроль температуры независимым прибором и независимым датчиком. При достижении
уровня АВАРИЯ, загорается индикатор АВАРИЯ и отключается нагрев оборудования. Аварийный уровень устанавливается, исходя либо из соображений безопасности для работы оборудования (разрушение от перегрева), либо из требований технологии (разрушение обрабатываемого материала). После охлаждения нагрузка будет вновь подключена. Аварийные уровни,
при которых происходит отключение нагрева, а также включение при охлаждении, устанавливаются пользователем на контрольном приборе, находящемся внутри ШКУ.
4.5. Аварийные ситуации
В ШКУ проводится диагностика и обнаружение аварийных ситуаций в соответствии с Таблицей 3.
Таблица 3
Аварийная ситуация
Индикация
Проявление
Обрыв датчика температуры Индикатор АВАРИЯ на ШКУ
Производится отключение нарегулятора
Индикатор ОБРЫВ на регуля- грева
торе МЕТАКОН
Неисправность
регулятора Индикатор АВАРИЯ на ШКУ
Производится отключение наМЕТАКОН
Индикатор ОБРЫВ на регуля- грева
торе МЕТАКОН
Превышение
температуры, Индикатор АВАРИЯ на ШКУ
Производится отключение накоторая регистрируется сисгрева
темой «Контроль аварийного
перегрева»

4.6. Сетевые решения
Шкаф в простейшем варианте сетевые технологии не поддерживает. Это модификация без
интерфейса (Х6=0).
Если требуется работа Шкафа в составе сети, то при заказе следует указать наличие интерфейса RS-485 (Х6=1).
Если требуется организовать сбор данных в Накопителе-архиваторе Databox, то при заказе
указывается модификация с Накопителем (Х6=2). При этом следует иметь в виду, что в этом
случае пользователь получает возможность накапливать данные ( а затем обрабатывать их на
компьютере) только с приборов данного Шкафа (регулятор и реле времени). Если же требуется собирать информацию на накопитель с нескольких Шкафов, то можно поступить двумя разными способами:
Способ 1. Заказать все Шкафы с интерфейсом RS-485, отдельно заказать Накопитель –
архиватор Databox, и вывести все данные на этот Накопитель.
Способ 2. Заказать один Шкаф с Накопителем, а остальные с интерфейсом RS-485. В этом
случае сбор данных организуется в Накопителе, расположенном в первом Шкафу.
В любом случае, следует иметь в виду, что Накопитель–архиватор Databox является ведущим устройством в сети, а такое устройство в сети может быть только одно. Очевидно, что в
Шкаф с Накопителем можно собирать данные не только с аналогичных Шкафов, но и с других
приборов, поддерживающих протоколы RNet, Modbus RTU, Modbus ASCII. Для построения таких решений используйте информацию Руководства по эксплуатации на Накопитель Databox.
4.7. Конструктивно Шкаф состоит из металлической оболочки, на внутренней монтажной панели которой смонтировано электротехническое, контрольно-измерительное оборудование и
средства автоматизации, монтажные кабельные каналы, присоединительные клеммы для подключения внешнего электротехнического оборудования. Контрольно-измерительное оборудо-
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вание, средства автоматизации и электротехническое оборудование ШКУ связаны между собой жгутами, уложенными в кабельные каналы.
Панель управления Шкафа может располагаться на боковой стенке. Внешний вид представлен на Рисунке 3.

Рисунок 3 . Внешний вид Шкафа (с открытой дверкой)
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4.8. В ШКУ предусмотрена блокировка нагрева по сигналу концевого выключателя на двери
оборудования. При открытой двери нагрев блокирован.
4.9. Для модификаций ШКУ с интерфейсом RS-485 и с Накопителем-архиватором DataBox порядок работы определен Руководствами по эксплуатации на регулятор, реле времени, Накопитель-архиватор.
4.10. Задание конфигурационных и оперативных параметров регулятора и реле времени.
Выполняемые функции и режимы работы регулятора МЕТАКОН и реле времени ЭРКОН (а
значит и ШКУ) определяются конфигурационными и оперативными параметрами.
Просмотр и изменение параметров производится в соответствии с Руководствами по эксплуатации на приборы.
Все конфигурационные и оперативные параметры разделены на три группы.
В группу 1 входят параметры, которые определяют алгоритм функционирования ШКУ, они задаются производителем ШКУ. Их изменение пользователям не допускается.
В группу 2 входят параметры, которые устанавливаются при пуско-наладочных работах (ПНР).
Установка этих параметров адаптирует ШКУ к данному технологическому объекту и режиму. Их
изменение разрешено наладчикам и технологам.
В группу 3 входят параметры, которые меняются оперативным персоналом в соответствии с
применяемым технологическим регламентом.
4.11. Шкаф контроля и управления ШКУ поставляется в настроенном и отрегулированном состоянии. Параметры заводской настройки приведены в соответствующих формулярах настройки, входящих в комплект поставки. При утрате и непреднамеренном изменении параметров,
относящихся к группе 1 и 2, рекомендуется вернуться к ним, заново запрограммировав регулятор и реле времени.
4.12. Рекомендации по установке параметров конфигурирования приведены в Формулярах настройки.

!

ВНИМАНИЕ

Необоснованное, несанкционированное и необдуманное изменение параметров конфигурирования группы 1 микропроцессорного контроллерарегулятора, таймера и логической части схемы шкафа контроля и управления может привести к аварии, повлечь за собой поломку дорогостоящего
оборудования и причинить вред здоровью персонала.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКАФА
5.1. Размещение
Шкаф должен быть закреплен на вертикальной поверхности. Крепление к вертикальной поверхности должно осуществляться четырьмя болтами М8 через втулки длиной не менее 40
мм. Втулки устанавливаются для обеспечения теплоотвода со стороны задней стенки шкафа.
Установочные размеры приведены на Рисунке 4.
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Таблица 4

Тип ШКУ
ШКУ ЭТО 200–220–Х2–1–Х4–Х5–Х6–1

H

W

650

400

Размеры, мм
D
A
210

560

B
360

Рисунок 4. Габаритные и установочные размеры ШКУ ЭТО 210, указание мест размещения органов индикации и управление для разных конструктивных исполнений
5.2. Подключение.
Подключение Шкафа должно осуществляться при отключенной сети. Электрические соединения должны осуществляться с помощью проводов и кабелей, которые вводятся в Шкаф через
пластиковые сальниковые проходки.
Схема подключения представлена на рисунке 5.
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для МЕТАКОН-513-Т-ТС100(50)-1
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1
2

ТРМ1А-Д-ТП-Р

3
4

ТС100
ТС50

5

A

6

B

7

G

AU2
Метакон 513-Т-ТП-1
X1

ТП

X2

Х1.1

+ Вх1

+1

Х1.2

-Вх1

+1

Х2.2

+Н1

Х2.3

+L1

Х2.4

Х1.3

А

Х1.4

B

Х1.5

Х2.1

+Авария

Х4

Х2.5

-Общ

Х2.6

220В

Х2.7

220В

Х2.8

ОТП

Х2.9

ОТП

Х2.10

Х2

Х3

SA1
L

N

Х1
1 2

Конечный
вылючатель двери

НАГРЕВАТЕЛЬ/
СПИРАЛЬ

Питающая сеть
220 В, 50 Гц
Датчик
температуры
дополнительный
(ограничивающий)

+
Звонок громкого
боя или
электронная сирена
220 В, 50 Гц,
P<50 ВА

RS-485

+

ТП

ТС100
ТС50to

Датчик
температуры
основной
(регулирующий)

RS-485

Рисунок 5. Схема подключения
Отличительная особенность в схеме подключения: выводные концы или компенсационные
провода термопарных датчиков температуры подключаются непосредственно на входные
клеммы регулятора Метакон 513-Т-ТП-1 (AU2) и измерителя–регулятора ТРМ1А-Д-ТП-Р (AU1).
Подключаемые провода и кабели от датчиков температуры и кабель интерфейса RS 485 при
размещении внутри Шкафа необходимо уложить в кабельные лотки.
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6. Подготовка к работе
6.1.
Перед началом эксплуатации шкаф необходимо извлечь из потребительской тары,
снять укрывающие и амортизирующие прокладки, вывернуть и установить входом наружу
пластиковые кабельные втулки в нижней части шкафа. Установить шкаф на месте предстоящей эксплуатации, руководствуясь рекомендациями раздела 5.
6.2.
Выполнить подключение внешних цепей и электропитания:
 Произвести подключения в соответствии со схемой, представленной на рисунке 8. Произвести проверку правильности подключения.
 Включить автоматический выключатель SA1, закрыть дверку шкафа.
 Подать на Шкаф напряжение от внешнего источника. Убедиться в подаче напряжения
на Шкаф по загоранию сигнализатора СЕТЬ.
 Подать напряжение на приборы шкафа, повернув по часовой стрелке переключатель
Откл/Вкл (S3). Подача напряжения проверяется по засветке индикатора ВКЛ, а также
лицевых панелей регулятора и реле времени.
6.3.
Произвести конфигурирование регулятора МЕТАКОН в соответствии с Руководством по
эксплуатации на прибор и Формуляром.
6.4.
Произвести конфигурирование реле времени ЭРКОН в соответствии с Руководством по
эксплуатации на прибор и Формуляром.
6.5.
Произвести конфигурирование (если установлена система «Контроль аварийного перегрева») ограничителя перегрева (измеритель–регулятор ТРМ1А-Д-ТП-Р) в соответствии с Руководством по эксплуатации на прибор.
6.6.
После выполнения описанных выше операций шкаф готов к работе по прямому назначению.

7. Порядок работы
7.1.
Перед выполнением технологической операции оператор должен проверить или установить вновь необходимые для данного технологического режима уставки в соответствии с Руководствами по эксплуатации на приборы:
7.2.
Выполнить следующие действия:
 Произвести загрузку электротермического оборудования.
 Закрыть дверь электротермического оборудования.
 Нажать кнопку ПУСК. Должны загореться индикаторы РАЗОГРЕВ и СПИРАЛЬ. На индикаторе проконтролировать рост температуры.
 При достижении заданного уровня температуры (уставка L регулятора МЕТАКОН) гаснет
индикатор РАЗОГРЕВ, загорается индикатор ВЫДЕРЖКА, начинается отсчет времени
на реле времени ЭРКОН. Кнопками  и  на реле времени можно проконтролировать
прямой и обратный отсчет.
 По окончании временной выдержки гаснет индикатор ВЫДЕРЖКА. Нагреватели обесточены. Выдается сигнал на звонок. Оператор выполняет действия с соответствии с технологической инструкцией.
7.3.
В любой момент оператор может прервать работу кнопкой СТОП. Система управления
перейдет в исходное состояние.
7.4.
Если в электротермическом оборудование произойдет нагрев до температуры ПЕРЕГРЕВ (уставка Н регулятора МЕТАКОН), то загорается индикатор ПЕРЕГРЕВ. Функционирование системы не изменяется. Оператор должен произвести действия, предусмотренные для таких случаев технологической инструкцией.
7.5.
Если произошли аварийные ситуации в соответствии с п.7.4 загорается индикатор
АВАРИЯ. Нагрев отключается. Оператор должен произвести действия, предусмотренные для
таких случаев технологической инструкцией.
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8. Комплектность
8.1. Комплектность поставки ШКУ ЭТО 200 устанавливается в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5
Состав комплекта
Количество,
штук
Шкаф контроля и управления ШКУ ЭТО 200
1
Паспорт на Шкаф
1
Формуляр настройки
1
Руководство по эксплуатации МЕТАКОН-5х3
1
Формуляр МЕТАКОН
1
Паспорт ЭРКОН-215
1
Руководство по эксплуатации ТРМ1
1
Вставка плавкая ВП1-1 2А 5х20
5

9. Указание мер безопасности
9.1.
Металлический корпус шкафа должен быть заземлен и проверен в соответствии с указаниями "Правил устройства электроустановок" - ПУЭ, глава 1...7.
9.2.
К работам по обслуживанию шкафа допускается персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3, изучивший ЧТД на шкаф и его составные части,
техническую документацию на комплектующие изделия.
9.3.
К управлению шкафом допускается персонал, имеющий квалификационную группу по
электробезопасности не ниже 2, прошедший стажировку по работе со шкафом.
9.4.
Монтаж, наладка, ремонт и обслуживание шкафа, подключение и отключение подходящих кабелей должно производиться только при отключенном вводном выключателе и отключенных внешних источниках питания.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
10.1. Шкаф должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных
условий:
 температура окружающего воздуха - 55 …+70 °С;
 относительная влажность воздуха от 5 до 80%.
10.2. Шкаф должен транспортироваться всеми видами транспорта, кроме не отапливаемых и
не герметизированных отсеков самолёта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. Не допускается бросание прибора.
10.3. Шкаф должен храниться в складских помещениях потребителя и поставщика в следующих условиях:
 температура окружающего воздуха 0 …+50 °С;
 относительная влажность воздуха до 95% при температуре +35 °С;
 воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов,
вызывающих коррозию.
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ЧТД на него
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Длительность гарантийного срока устанавливается равной 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты отгрузки (продажи) шкафа. Документом, подтверждающим гарантию, является
паспорт с отметкой предприятия-изготовителя.
11.2. Гарантийный срок продлевается на время подачи и рассмотрения рекламации, а также
на время проведения гарантийного ремонта силами изготовителя в период гарантийного срока.
- Адрес предприятия-изготовителя:
- Россия, 603107, г. Нижний Новгород, а/я 21,
- тел./факс: (831) 260-03-08 (многоканальный), 466-16-04, 466-16-94.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Тип изделия

ШКУ ЭТО 200- 220 - ___ - 1 - ___ - __ - __ - 1
Заводской номер №____________________________________
Дата изготовления “ ______ ” _________________ 200___ года
______________________________________________________
должность

подпись

ФИО

Дата приемки “ ______ ” _________________ 200___ года
Представитель ОТК______________________________________________________
должность

подпись

ФИО

МП
Дата отгрузки “ ______ ” _________________ 200___ года
______________________________________________________
должность

подпись

ФИО

Дата ввода в эксплуатацию “ ______ ” _________________ 200___ года
Ответственный ______________________________________________________
должность

МП

подпись

ФИО

