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Настоящий паспорт распространяется на шкафы управления «Струмень» исполнений ШУ-Н, 
ШУ-НА и содержит назначение, технические характеристики, описание принципа действия и конструк-
ции, правила эксплуатации и технического обслуживания шкафов управления технологическим обору-
дованием теплоузлов, центральных тепловых пунктов, котельных и прочих объектов, где необходимо 
управление циркуляционными, повысительными или подмешивающими насосами. 

1 Назначение и описание 
1.1 Шкафы управления «Струмень» исполнений ШУ-Н, ШУ-НА «Струмень» ( далее - ШУ)  из-

готавливаемые в соответствии с ТУ BY 100832277.007-2014, предназначены для управления оборудо-
ванием теплоузлов, центральных тепловых пунктов, котельных, коммутации сигналов от оборудования, 
считывания и передачи по сетям связи информации о температурах, давлениях, о состоянии оборудова-
ния.  

1.2 ШУ соответствуют требованиям СТБ МЭК 60439-1-2007, ГОСТ Р 51321-1-2007 
(МЭК 60439-1:2004). 

Электрические характеристики ШУ приведены в таблице 1. 

Таблица 1  Электрические характеристики  
Наименование характеристик Возможные значения Значения для данного ШУ 
Номинальный ток, А от 1 до 100  
Количество главных цепей  1(для ШУ-Н), 2(для ШУ-НА) 1(для ШУ-Н), 2(для ШУ-НА) 
Номинальное напряжение изоляции, 
В, не менее 

400 400 

Номинальный кратковременный вы-
держиваемый ток, кА, не более 

10  

 
 ШУ предназначены для типа условий окружающей среды А и В. 
 ШУ предназначен для установки в закрытых помещениях с температурой от 5 °С до 40 °С с от-

носительной влажностью 80 %  при температуре 35 °С. 
Тип системы заземления  TN-C-S, TN-C,TN-S. 
Тип электрических соединений функциональных блоков – FFF. 
Перечень оборудования, 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 однофазной(номинальным напряжением ~230 B) или 

трехфазной (номинальным напряжением ~380 В) сети (см. схему подключения) частотой 50 Гц. Испол-
нения ШУ с автоматическим вводом резерва (АВР) по электросети (исполнения ШУ-НА) обеспечивают 
резервирование электропитания оборудования подключенного к ШУ. При этом для ШУ с АВР следует 
учитывать следующее: 

• Электропитание регулятора температуры 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 регуля-
тора температуры РТМ-03А «Струмень» приведено в: 

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

• «Регулятор температуры РТМ-03А «Струмень». Руководство по эксплуатации. 
 СИФП 33.00.000 РЭ. Исполнение регулятора для управления системами отопления. 
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Оборудование шкафа позволяет коммутировать сигналы от различных устройств к регулятору, 
выполняет защитные функции. Защита по электропитанию обеспечивается с помощью автоматических 
выключателей. Регулятор, встроенный в ШУ, в процессе работы может выдавать различного рода ин-
формационные сообщения: 

• Выход «Авария» - выход активируется при возникновении одной из аварийных ситуаций; 
Указанные возможности реализуются при заказе шкафа управления с установкой соответствую-

щего оборудования. В таблице 2 приведены возможные габаритные размеры и масса ШУ. Конкретное 
исполнение отмечено. В таблице 3 приведены основные функции для данного исполнения. 

 
Таблица 2 – Габаритные размеры и массы 

 Тип (количество мо-
дулей) Масса, кг, не более Габаритные размеры (длина х высота х ши-

рина), мм, не более 
 36  15 300х518х130 
 54  20 420х518х130 
 72 25 630х535х130 
 90 27 720х535х130 
 108 30 910х535х130 

 

Таблица 3 - Основные функции 
Наименование функций Функции в данном исполнении 

Контур 1 Контур 2 Контур 3 Контур 
подпитки 

- Отключение электросети Есть 
- Индикация наличия электросети Есть 
- Защита цепей питания регулятора Есть 
- Шина подключения нейтрального провода (N) Есть 
- Шина подключения (PE) заземления Есть 
- Резервирование электросети  
- Выход сигнала «Авария»  
- 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 
2.1 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 положение «Вкл». Пере-
ключатели «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. Открытие дверок допускается при проведе-
нии пуско-наладочных работ, контроля состояния обслуживающим персоналом.  
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3 Указание мер безопасности 
3.1 При эксплуатации и техническом обслуживании ШУ необходимо соблюдать меры предосто-

рожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными для данного помещения 
или объекта, а также соблюдать требования ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей» , ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации элек-
троустановок» и «Межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках». Специа-
лист, осуществляющий монтаж и обслуживание ШУ, должен пройти инструктаж по охране труда и тех-
нике безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой, иметь квалификационную группу по 
технике безопасности не ниже третьей, иметь навыки работы с микропроцессорной техникой. Запреща-
ется эксплуатация и техническое обслуживание ШУ со снятыми защитными панелями Запрещается 
снятие защитных панелей, подключение оборудования к ШУ без отключения электропитания. Для ис-
полнения ШУ-РА от шкафа должно быть отключено основное и резервное электропитание.  

4 Требования к электромонтажу  

 Запрещается устанавливать в ШУ дополнительное оборудование не предусмотренное электриче-
ской схемой ШУ. 

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

ключения указаний о месте ввода кабелей в шкаф следует руководствоваться следующими указаниями: 
 подвод к ШУ сетевого кабеля, кабелей подключения насосов выполнить через 
нижнюю стенку ШУ (сальники в нижней стенке ШУ), при этом запрещается про-
пускать кабеля за задней стенкой ШУ; 

 подвод датчиков температуры, датчиков давлений выполнить через верхнюю стен-
ку ШУ (сальники в верхней стенке ШУ). 

 Подвод кабелей выполнять только через сальники. 
 Излишки кабеля при подключении должны быть удалены из ШУ. Укладка излишек кабеля внут-

ри ШУ не допускается. 
 Не допускается изменение конструкции ШУ (дополнительные отверстия в не предусмотренных 

местах и  т.д.). 
 Требования к подключению кабелей к датчикам температуры дополнительно изложены в руко-

водстве по эксплуатации «Регулятор температуры РТМ-03А «Струмень». Руководство по эксплуата-
ции». 

5 Техническое обслуживание 
5.1 Техническое обслуживание ШУ связано с техническим обслуживанием системы теплотехни-

ческого оборудования и проводится совместно с обслуживанием устройств, работающих совместно с 
данным ШУ. Ежедневное техническое обслуживание ШУ на местах установки заключается в система-
тическом наблюдении за его работой. Ежедневный осмотр необходим для своевременного обнаружения 
неисправностей  в работе ШУ. Виды и периодичность технического обслуживания, состав работ по тех-
ническому обслуживанию изложены в «Регулятор температуры РТМ-03А «Струмень». Паспорт». 

Внимание! По вопросам применения, проведения пуско-наладочных 
работ,  сервисного технического обслуживания необходимо обратиться 
по телефонам: +375 17 265-82-03, +375 29 683-20-99 
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6 Комплект поставки 
6.1 Комплект поставки указан в таблице 4. 

 
Таблица 4  

7 Утилизация 
 

7.1 Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации ШУ отсутствуют. 
Расчет содержания драгоценных металлов и их сплавов в ШУ произведен согласно рекомендациям Ко-
митета 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 ме-
таллов и их сплавов, содержащихся в ШУ, приведено в разделе 10.1. Данные сведения являются спра-
вочными. Фактическое содержание драгоценных металлов и их сплавов определяется после их списа-
ния на основе сведений предприятий по переработке вторичных драгоценных материалов.  

8 Порядок хранения и транспортирования 
8.1 Транспортирование и хранение ШУ должно производиться в упаковке изготовителя при тем-

пературе от минус 10 °С до 50 °С и относительной влажности  95 % при 35 °С.  

9 Гарантии изготовителя 
 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие ШУ требованиям настоящего ПС при соблюдении 
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации ШУ- 
18 месяцев со дня  продажи. Срок хранения ШУ- 6 месяцев , не более. Изготовитель не несет ответст-
венности в следующих случаях: 

• при возникновении неисправности, возникшей при неправильном монтаже, эксплуатации, ремон-
те, а также выполнение вышеуказанных работ лицами, не имеющими права на производство таких 
работ; 
• при нарушении комплектности и замене составных частей без ведома изготовителя; 
• при эксплуатации с открытыми дверками, снятыми панелями, отсутствием сальников на вводе ка-
белей;  
• при эксплуатации с подключенным оборудованием, не предусмотренным схемой подключения 
ШУ; 
• при утере паспорта с отметкой ОТК и указанием даты продажи. 
По вопросам, связанным с гарантийным ремонтом, потребитель должен обращаться к изготовителю 

по адресу: 
Республика Беларусь 220141,  г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54а, НПООО «Гран-Система-С» 
Тел./ факс: +375 17 265-82-09, +375 29 365-82-09 

Неисправный прибор следует доставить к изготовителю для тестирования и (или) ремонта. Гарантии 
не предусматривают компенсации на демонтаж, возврат и повторный монтаж ШУ, а также любых вто-
ричных потерь, связанных с неисправностью. По окончанию гарантийного срока эксплуатации или ут-
рате права на гарантийное обслуживание изготовитель производит платный ремонт ШУ. 

 
 

Обозначение  
 Наименование Количество 

СИФП 61.30.000 Шкаф управления «Струмень» 1 
СИФП 61.30.000 ПС Шкафы управления «Струмень». Исполне-

ния ШУ-Н, ШУ-НА. Паспорт 
1 

СИФП 61.00.090  Упаковка 1 
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10 Сведения о продукции 
 
 

Шкаф управления «Струмень» 
исполнения ШУ-Н  

 
(соответствует техническим условиям ТУ BY 

100832277.007-2014 
и признан годным для эксплуатации) 

 

 
 
 
 
 

 
10.1.Содержание драгоценных металлов Наименование драгоцен-

ного металла 
Содержание драгоценного 

металла, г 
золото  

 
серебро  

 
 
10.2.Свидетельство о приемке (ОТК) 
 

Дата выпуска______________________________ 
  
Подпись __________________________________ 
 

М.П. 
 

 
 
10.3.Свидетельство о продаже 
 

Дата продажи_____________________________ 
 
 Отдел сбыта  ________________/______________ 
                                          Подпись Ф.И.О. 

 
 
10.4.Свидетельство о монтаже и наладке 

 
Монтаж выполнен ________________________________________________________________ 
                         наименование организации, осуществившей монтаж 
 
Монтаж произвел __________________/_________________________ 
                  Подпись   Ф.И.О. 
 
Дата монтажа ______________________________ 201__г. 
 
Пуско-наладочные работы выполнены _______________________________________________ 
          наименование организации, осуществившей пуско-наладку 
 
Пуско-наладочные работы произвел _______________________/_________________________ 
      Подпись   Ф.И.О. 
 
Дата пуско-наладочных работ ______ ________________________ 201__г. 
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Республика Беларусь 
220141,  г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54а 
Приемная: тел./ факс: (017) 265-82-03 
Е-mail: info@strumen.com, info@strumen.by  
http://www.strumen.com, www.strumen.by  
Отдел сбыта:  
 (017) 265-81-87 
 (017) 265-81-89 
 (029) 195-82-08 
Отдел маркетинга: 
 (017) 265-82-08 
 (029) 158-93-37 
Отдел технического обслуживания: 
 (017) 265-82-09 
Консультации по вопросам применения и вопросам выполнения пуско-наладочных работ: 
 (017) 265-82-03 
 (029) 683-20-99 
 
Представительства: 

г. Брест,  тел. (0162) 42-71-06 
г. Витебск,   тел. (029) 715-90-84 
г. Гродно,   тел. (0152) 55-53-49, 55-53-48, 55-39-05 
г. Гомель  тел. (0232) 48-92-03 
г. Могилев   тел. (0222) 28-50-47 
 


