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1 Назначение и технические характеристики 
 

Шкаф управления (в дальнейшем ШУ) тепловыми завесами предназначен для 
управления и защиты оборудования, работающего в составе технологического оборудова-
ния систем тепловых завес. 

Технические характеристики систем тепловых завес указаны в таблице 1.  
Таблица 1 

Наименование Характеристика 
Тип и исполнение регулятора  РТМ-03.661.ХХХ.Х.Х
Количество контуров управления тепловыми завесами от 1 до 3
Управление температурой приточного воздуха:
- постоянная температура 
- график в зависимости от наружной температуры 
- поддержание постоянной температуры в помещении

+ 
+ 
+

Электропривод клапана калорифера
- тип управления, управляющее напряжение, В 
 

 
трехпозиционное, 220 

прямое управление, 0-10 
Приточный вентилятор 
- тип электросети 
- мощность, кВт 
- защита  

220В,380 В 
от 1,1 до 15 

датчик ∆Р, тепловое 
реле

Насос  
- мощность и тип электросети  
 

1кВт 220В 
3 кВт 220/380В

Контроль засоренности фильтра датчик ∆Р
Дистанционное управление и индикация
- сигнал «Работа» 
- сигнал «Авария»

+ 
+

Включение системы  
- ручное (переключатель «Пуск 
- автоматическое по указанной температуре воздуха 
- по недельной и годовой программам

+ 
+ 
+

Общая защита 
- защита от замораживания  +
Архивы 
- температур 
- событий 
- ошибок 
- обслуживания 

+ 
+ 
+ 
+

Ручное управление исполнительными механизмами (опробование) +
 
 

 В таблице 2 приведены возможные габаритные размеры и масса ШУ. Кон-
кретное исполнение отмечено. 
 

Таблица 2 – Габаритные размеры и массы 
 Тип Масса, не более, кг Габаритные размеры (Ш*В*Г), не более,
 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 
 ОЩ-04А (60 модулей) 19,1 400*670*200 
 ОЩ-04А*2 (120 модулей) 32,6 800*670*200 
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2 Описание работы 
 Работа шкафа управления обеспечивается встроенным в шкаф регулятором 
РТМ-03АВЗ «Струмень». Описание работы регулятора, режимы индикации, программи-
рование параметров и функций приведено в: 

• «Регулятор температуры РТМ-03АВЗ «Струмень». Паспорт. СИФП 
33.00.000ПС. Исполнение регулятора для управления тепловыми завесами»; 

• «Регулятор температуры РТМ-03АВЗ «Струмень». Руководство по эксплуата-
ции. СИФП 33.00.000РЭ. Исполнение регулятора для управления тепловыми 
завесами». 

 После подачи на шкаф соответствующего напряжения сети загорается индикатор 
«Сеть». Включение шкафа в работу выполняется выключателем «Сеть». После включения 
сети регулятор переходит в режим ожидания команды включения тепловой завесы ( ко-
манда «Пуск»).  

В процессе работы обеспечивается защита калорифера от замерзания при помощи 
термостата, установленного на калорифере. В случае опасности замораживания включает-
ся циркуляционный насос, открывается отопительный клапан. После устранения опасно-
сти замораживания выключается циркуляционный насос и закрывается отопительный 
клапан. 

При поступлении команды «Пуск»»: 
- открывается клапан отопления калорифера; 
- включается циркуляционный насос; 
- включаются приточный вентилятор. 

В процессе работы обеспечивается: 
- контроль за работой вентилятора; 
- контроль засорения фильтра; 
- контроль работоспособности датчиков температуры. 
В случае возникновения угрозы работоспособности системы ШУ переходит в один из 

аварийных режимов работы для защиты системы тепловой завесы. 
Подача команд «Пуск» и «Стоп»: 
- местным переключателем в шкафу управления «Пуск-Стоп»; 
- дистанционным переключателем «Пуск-Стоп»; 
- по командам недельной программы; 
- по температуре воздуха в помещении. 
Выбор управления включением системы тепловой завесы выполняется  тумблером 

«Местн-Дист». В положении «Местн» -  включение системы встроенными в шкаф пере-
ключателем «Пуск-Стоп».В положении «Дист» -включение от внешнего переключателя 
«Пуск-Стоп» подключаемого к ШУ в соответствии со схемой подключения. 

Индикация включения системы приточной вентиляции – с помощью индикатора «Ра-
бота» подключаемого к ШУ в соответствии со схемой подключения. 

Для исполнений ШУ с индикатором «Авария» - необходимо подключить внешний 
индикатор «Авария». 

Параметры индикаторов «Работа» и «Авария» - напряжение 220В, ток не более 0,5А. 
Защита приточного вентилятора выполняется: 
- с помощью встроенного в шкаф теплового реле; 
- с помощью датчика работы приточного вентилятора ( датчик перепада давления на 

вентиляторе и др.). 
 ШУ управления в зависимости от модификации может управлять от одной до трех 
тепловых завес (от одного до трех контуров регулирования). Каждый контур регули-
рования работает и управляется полностью самостоятельно. Индикатор «Авария» об-
щий для всех контуров регулирования. 
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3 Электромонтаж  шкафа 
Подключение питающей электросети и оборудования к шкафу управления выполняет-

ся в соответствии со схемами подключения, приведенными в приложении. 
Особенности электромонтажа: 
1. Требования к электромонтажу датчиков температуры, датчиков работоспособности 

вентилятора и фильтра указаны в руководстве по эксплуатации регулятора 
РТМ-03AВЗ «Струмень». 

2. Требования к электромонтажу привода отопительного клапана, приточного венти-
лятора определяются действующими нормами. 

3. Шина общего провода сети (N)  и шина заземления (PE) представляют собой ла-
тунную шину с зажимами под винт. Сечение подключаемых проводов – до 6 мм2. 

4. Запрещается подключение к ШУ устройств, не предусмотренных схемой подклю-
чения. 

5. Места ввода кабелей в шкаф указаны на схеме подключения. В случае отсутствия 
схеме в подключения указаний о месте ввода кабелей в шкаф следует руководство-
ваться следующими указаниями: 

• Подвод к ШУ сетевого кабеля, кабеля управления приточным вентилятором, 
кабелей подключения насосов, приводов клапанов регулирующих выпол-
нить через нижнюю стенку ШУ (сальники в нижней стенке ШУ), при этом 
запрещается пропускать кабеля за задней стенкой ШУ; 

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

6. . Излишки кабеля при подключении должны быть удалены из ШУ. Укладка изли-
шек кабеля внутри ШУ не допускается 

7. Не допускается изменение конструкции ШУ (дополнительные отверстия в не пре-
дусмотренных местах и  т.д.). 

4 Подготовка к работе 
Подключение внешних устройств выполнить в соответствии со схемой подключе-

ния. 
 Подать сетевое напряжение на ШУ согласно схеме подключения. На внутренней 
панели ШУ должен зажечься индикатор «Сеть». Автоматические выключатели должны 
быть установлены в положение «Вкл». Автоматические выключатели обеспечивают за-
щиту следующих цепей: 

• Управление – защита внутренних цепей шкафа управления; 
• Индикация – защита цепей индикации и управления наружных – «Работа», «Ава-

рия», «Пуск-Стоп» и т.д.; 
• Привод – защита цепей питания приводов клапанов и заслонок; 
• Насос – защита цепи питания насоса; 
• ПВ – защита цепей питания электродвигателей вентиляторов.  

 
 Для обеспечения защиты приточного вентилятора настроить тепловое реле  на не-
обходимый ток защиты с помощью регулировки на передней панели теплового реле. 

Дальнейшая работа выполняется в соответствии с описанием, приведенным в пас-
порте и в руководстве по эксплуатации на регулятор температуры РТМ-03АВЗ «Стру-
мень» (версия для систем тепловых завес). 

Во время эксплуатации дверки ШУ должны быть закрыты. ШУ обеспечивает необ-
ходимую степень защиты оборудования, установленного в ШУ, только при закрытых 
дверках. Открытие дверок допускается при проведении пуско-наладочных работ, контро-
ля состояния обслуживающим персоналом.  
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5 Составные части входящие в комплект шкафа управления 
 
Наименование составных 

частей Тип составных частей Серийный номер 

Шкаф управления ШУ-Д   
Регулятор температуры РТМ –03АВЗ  
   
 

Назначение вентилятора Диапазон настройки теплового реле 
Приточный К1  
Приточный К2  
Приточный К3  

6 Техническое обслуживание 

6.1 Виды и периодичность технического обслуживания 
Виды и периодичность технического обслуживания изложены в таблице 3. 

Таблица 3- Виды и периодичность технического обслуживания 

Вид ТО Периодичность Кто проводит 
Плановое техобслуживание: 
ежедневный осмотр 

Ежедневно Дежурный персонал 

Плановое техобслуживание Еженедельно, ежемесячно Обслуживающая организация
Сезонное техобслуживание Начало и окончание отопи-

тельного сезона
Обслуживающая организация

Внеплановое обслуживание При возникновении неисправ-
ностей

Обслуживающая организация

Техническое обслуживание Один раз в пять лет Обслуживающая организация

9.1 Порядок технического обслуживания  
 Техническое обслуживание РТ связано с техническим обслуживанием системы те-
плотехнического оборудования и проводится совместно с обслуживанием устройств, ра-
ботающих совместно с данным РТ. 
 Ежедневное техническое обслуживание РТ на местах установки заключается в сис-
тематическом наблюдении за его работой. Ежедневный осмотр необходим для своевре-
менного обнаружения неисправностей  в работе РТ, датчиков температуры и исполни-
тельных механизмов. 
 Состав работ еженедельного обслуживания: 

 проверка работоспособности датчиков температуры; 
 проверка работоспособности клапана и электропривода; 
 проверка и при необходимости корректировка текущего времени РТ. 

 Сезонное техобслуживание необходимо для подготовки к началу и к окончанию 
отопительного сезона. 
  Состав работ, выполняемых в начале отопительного сезона: 

 проверка работоспособности датчиков температуры, проверка соединений силовых 
кабелей, изоляции, заземления. Проверка и подтяжка соединений силовых ка-
белей должна выполняться: для кабелей с медными жилами – один раз в 
шесть месяцев, для кабелей с алюминиевыми жилами – один раз в три месяца.  

 обслуживание электропривода и регулирующего клапана в соответствии с доку-
ментацией на них. Проверка работоспособности клапана и электропривода; 

 проверка работоспособности циркуляционного насоса и его обслуживание в соот-
ветствии с документацией на него; 
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 настройка (при необходимости) теплового графика; 
 корректировка (при необходимости) недельной и годовой программ; 
 установка рабочих режимов РТ. 
  
По окончанию отопительного сезона РТ переводится в выключенное состояние 

(при необходимости). 
Техническое обслуживание проводится раз в пять лет, состав работ выполняемых 

при техническом обслуживании: 
 проверка работоспособности РТ; 
 калибровка каналов измерения температуры; 
 проверка батареи. 

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

предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными 
для данного помещения или объекта, а также соблюдать «Правила технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуата-
ции 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 защитны-
ми панелями  

Запрещается снятие защитных панелей, подключение оборудования к ШУ без от-
ключения электропитания.  

8 Гарантии изготовителя 
 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ШУ указанным требованиям при со-
блюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
 7.2. Гарантийный срок эксплуатации ШУ- 12 месяцев со дня  продажи. 
 7.3. Изготовитель не несет ответственности в случаях: 
• за неисправности, возникшие при неправильном монтаже, эксплуатации, ремонте или 

переделках лицами, не имеющими права на производство таких работ; 
• за механические повреждения, при нарушении комплектности и замене составных час-

тей без ведома изготовителя; 
•  в случае нарушения пломб изготовителя; 
• при утере паспорта. 

7.4. По вопросам, связанным с гарантийным ремонтом, потребитель должен обра-
щаться на предприятие-изготовитель по адресу: 
220121  г. Минск, ул. Лещинского, 8, НПООО "Гран – Система - С",т. 258-90-48,  
258-28-06, 258-66-26 
 7.5. Неисправный прибор следует доставить на предприятие-изготовитель для тес-
тирования или ремонта. 
 7.6. Гарантии не предусматривают компенсации на демонтаж, возврат и повторный 
монтаж ШУ, а также любых вторичных потерь, связанных с неисправностью. 
 7.7. По окончанию гарантийного срока или утрате права на гарантийное обслужи-
вание предприятие-изготовитель производит платный ремонт ШУ. 
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9 Утилизация 
Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации не требу-

ются. Расчет содержания драгоценных металлов произведен согласно рекомендациям ко-
митета по драгоценным металлам и камням при Совете Министров Республики Беларусь, 
изложенном в «Письме №05/807 от 19.10.2003г о порядке организации первичного учета 
драгоценных металлов в приборах, оборудовании и иной технике». 

Расчетное количество драгоценных металлов приведено в таблице 4. Фактическое со-
держание драгоценных металлов определяется после их списания на основе сведений 
предприятия по переработке вторичных драгоценных металлов. 

Таблица 4 – Расчетное содержание драгоценных металов 
Наименование 

драгоценного металла 
Модель шкафа управления 
Содержание драгметалла, г 

Золото  
Серебро  

10 Свидетельство о приемке 
Шкаф управления ШУ-Д ______________________ "Струмень", серийный  

номер ___________________ признан годным для эксплуатации. 
 

Дата выпуска_________________ Подпись ______________ 
М.П. 

 

11 Свидетельство о продаже 
 

Шкаф управления ШУ-Д _____________________"Струмень", серийный  
номер __________________. 
 

Дата продажи  «______» ________________________ 200__г. 
 

Отдел сбыта   __________________/ _____________________ 
 Подпись   Ф.И.О. 

12 Свидетельство о монтаже и наладке 
 

Шкаф управления ШУ-Д ______________________________"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. 



 7

 
 
 
 
 
 

Республика Беларусь 
220141,  г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54а, 
Тел./ факс: (017) 265-82-03 
Е-mail: info@strumen.com 
http://www.strumen.com 
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, организации и 
выполнения пуско-наладочных работ: 
 (017) 265-82-03 
 (029) 683-20-99 
 
Представительства: 
 
г. Брест,   тел. (0162) 42-71-06 
г. Витебск,   тел. (0212) 24-08-43 
г. Гродно,   тел. (0152) 75-01-06 
г. Гомель,  тел. (0232) 51-70-12 
г. Могилев,   тел. (0222) 28-50-47 
 

 


