
 

ФорТроник 

 

1.Введение 
 
Сведения о специализированном шкафу ФорТроник, предназначенном для управления 
водогрейным котлом, оснащенным автоматизированной горелкой.  
 
1.1 Назначение  

 
Шкаф предназначен для автоматического регулирования, защиты, контроля, сигнализации и 
управления водогрейным котлом, работающим на газе или жидком топливе.  
 
 
1.2 Область применения  

 
Шкаф управления на базе интеллектуального процессора иностранного производства 
осуществляет автоматизированное управление работой котла в соответствии с “Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа 
(0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не 
выше 388К (1150С)”, обеспечивая при этом:  
- автоматическое регулирование температуры воды на выходе из котла;  
- отключение котла при аварийных режимах;  
- аварийную защиту и сигнализацию с запоминанием первопричины аварии;  
- отображение на светодиодных индикаторах значений параметров работы котла.  
 
Основные функции:  
 
Сигнализация и защита:  
1.2.1.Повышение давления воды на выходе из котла 
1.2.2.Понижение давления воды на выходе из котла 
1.2.3. Уменьшение разряжения в топке котла (повышение давления) 
1.2.4. Неисправность циркуляционного насоса 
1.2.5. Неисправность горелки 
1.2.6. Повышение температуры (термостат) на выходе из котла 
1.2.7. Понижение циркуляции через котел* 
1.2.11.Контроль температуры на выходе из котла,  
1.2.12.Контроль температуры на входе в котел,  
1.2.13.Управление котлом (горелкой) с верхнего уровня.  
Примечание.  
*1. Использование функций по п.п.1.2.7 и 1.2.9 – на усмотрении заказчика. Для использования 
этих функций заказчик приобретает и устанавливает датчики-реле перепада давления ДЭМ.  
 
1.3 Условия эксплуатации  

 
Шкаф управления рассчитан на эксплуатацию при:  
- температуре окружающего воздуха от - 10 до + 50 �С.;  
- относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при  
температуре 25 �С.;  
- вибрации частотой (10�55) Гц, амплитудой не более 0,15 мм.  
 
 
 



2.Технические характеристики 
 
2.1 Габариты и масса  
 
Габаритные размеры шкафа управления 500х400х200 мм. (без кабельных вводов).  
Масса шкафа управления не более 15 кг.  
 
2.2 Входные и выходные цепи  
 
Шкаф рассчитан на работу с входными сигналами:  
- термопреобразователей сопротивления типа ТСМ, ТСП, Pt100;  
- беспотенциальными сигналами типа «сухой контакт».  
 
Электрическое питание контактов, формирующих входные двухпозиционные 
беспотенциальные сигналы, осуществляется напряжением 220В, 50Гц.  
 
Выходные цепи двухпозиционных сигналов обеспечивают коммутацию нагрузки переменного 
тока не более 5 А, напряжением не более 250В, частотой (50 �1) Гц.  
 
2.3 Вывод информации  
 
Техническое оснащение шкафа управления предусматривает:  
- светодиодную индикацию значений параметров, отражающих ход работы котла 
(температуры на выходе из котла, температуры воды на входе в котел);  
- сигнализацию работы котла в штатном режиме;  
- сигнализацию выхода параметров за аварийные уставки (осуществляется светосигнальной 
арматурой красного цвета);  
- возможность передачи сигнала аварии и работы на верхний уровень управления 
 
 
4 Электрическое питание  
 
Электрическое  питание  шкафа  управления  осуществляется  от  сети  переменного  тока 

напряжением не более 220 В и частотой (50 �1) Гц. 


