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I .  ПНМИЕИЕ СРЕДСТВ АВТСМЛПЯЗЗКОГО ЕНТЗИРОИАНйЯ

Обще положения

1 . Настояние рекомендации предназначена для гсдользоза- 
ккя при разработке проектов реконструкции и капитального 
ремонта существующих местных (индивидуальных; тепловых 
пунктов (МШ; с целью автоматизации расхода тепловой экер- 
гии на отопление и горячее водоснабжение жилых зданий при 
их централизованном теплоснабжении от ТЭЦ или котельных.

2 . Рекомендации разработаны в развитие и дополнение х 
’’Общим положениям по оснащения приборами учета и автомати
ческого регулирования систем газоснаохения, отопления, вен
тиляции, горячего водоснабжения, тепловых сетей п котель
ных" [3J (у тв . постановлением Госстроя СССР Й 186 от I I  но
ября 1984 г . ) ,  "Основным положениям по комплексной автомати
зации систем теплоснабжения городов1*, разработанным АКХ
им. К.Л.Памфилова [4 ], "Рекомендациям по лримевению средств 
автоматического регулирования систем отопления а горячего 
водоснабжения жилых зданий” , разработанным ЦЗШЭП инжэнер- 
яого оборудования [5{ , типовым материалам для проектирова
ния автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов для 
жилых и общественных зданий (системы отопления о циркуля
ционными насосами и хидроэлеваторами) ,  разработанным 
инженерного оборудования, АКХ им. л . Д. Памфилова, НИКИМТ и 
трестом "Соизоргсантехмонтаж" [9 ,10] , материалам для про- 
ектирод дш я автоматизации индивидуальных тепловых пунктов 
жилых зданий (системы отопления о циркуляционными насосеми
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z  гядрсэдеваторам и), разработанным ЦНИИЭП ИО III  , "Методи
ческим указаниям по автоматизация слоте;.’ горячего водоснаб
жения жилых зданий в закрытых тепловых с е т я х " , р-ззрас зтал - 
ны?.1 АКХ им. К .Д .Л а |ф к о в а  [2] .

3 . Автоматическое регулирование отпуска теплоты на !ЛП 
производятся в дополнение к центральному регулировкою , вы
полняемому га  источнике тепловой энергии (ТЭЦ или котель
ной) или груаяозому -  на групповых тепловых пунктах (ГШ 
или ЮТ) с целью стабилизации или изменения по требуемому 
закону температуры воздуха е отагьмзяемых помещениях зда
ния и температуры горячей воды, разбираемой на хозяйствен
ные нужды.

4 . При ограниченности средств е в т . метизации в первую 
очередь оснащаются прибора.® автом атического регулирования 
о т е с к а  теплоты ГШ (ЦШ) яилых районов и промышленных пред
приятий и !ЯП, присоединяемые н еп ссрэд ствеш о  (без ГГП) к 
двухтрубной тепловой сети от источника.

5 . При присоединении ЦШ к тепловой сети через ГГП ( Ц П ;, 
оборудованные средствами автоматизации регулирования отпус
ка теплоты, необходимость автоматизации 'тпуска теплота з  
зданиях, з  тем числе работ по асфасадксму разделению сис
тем отепления, определяется техпико-экочсмичесю:::. р асч е
том.

6 . При автоматизации систем отопления л горячего водо
снабжения .хилых зданий рекомендуется использовать средства 
автоматического регулирования з  комплектно-блочном исполне
нии заводской готовности.

7. При автоматизации существу пдх систем отепления л го
рячего водоснабжения следует предусматривать реконструкцию 
Помещений МТП л 1фи кеобходамости подвалов (технических 
подползи) с соблюдением требований настоящих рекомендаций 
(п„ 3 8 -4 0 ).

8 . Автоматизация регулирования расхода тепловой энергии 
на отопление и горячее водоснабжение в ГШ (ЦШ) произво
дится в соответствии с рекомендациями [7 ,8 1  .
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Мурпрр ai>»fiMapr>icc!toro сегглгтуОвтая отсусйв теплота 
в местных Ш

9 . Лги выборе метода регулирования в МШ необходимо учи
тывать методы ретулярозакия как на предыдущих (источник, 
ГШ ), так  и га  пооледуюпих ступенях (отопительные приборы} 
с и с т е м  теплоснабзеяия согласк [4] .

10. Регулирование отпуска теплоты в системе теплоснабже
ния осуществляется на ступенях: на теплоисточнике -  ц ен т
ральное; на ГШ (ЦШ} -  групповое; на JOT (ИТП) -  м естное; 
на отопительном приборе -  индивидуальное.

Регулирование может осуществляться следувазши метода -  
ми*.

по возмущения -  регулирование темпэратурн воды в  сис
теме отепления по заданному температурному графику в зави
симости от температуры воздуха и других метеорологических 
факторов;

по отклонения -  регулирование температуры воздуха в по
мещениях здания;

комбинированное -  ас возмущению и отклонению.
11. Дублирование одинаковых методов регулирования в соче

тании МШ с другими ступенями не рекомендуется.
12. Для наиболее распространенных структур тепловых се

тей ступени регулирования в МШ выбирается по табл . 1,2  
(соответственно при отсутствии и наличие средств индиви
дуального регулирования).
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Т а б л и ц а  I
Отупенз автоматического регулирования в ТП 

зри , отсутствии средств индивидуального регулирпаник 
(тепловые сети от источника -  двухтрубные)

Тип отсуктуры ТЗП' 
лоёых сетей

Внутри- 
кварталь
ная сеть

Место
разме
щения
уста
новки

ГБС

■Наличия
пофасад-
ногс
разделе
ния сис
темы 
отопле

ния

Ступени и системы автоматическо
го re r j ■ ирования отпуска тепло

ты

Закрытая, открытая система теплоснабжения
Четцред-

груская
с*ЩП

Двухтруб
ная оаз
ДТП

Двухтруб
ная с 
ДТП со 
смеси
тель ни— 
\ш насо
сами

Тсехтруб- 
ная с 
ЩИ со 
смеси
тельными 
насосами 
отопле
ния

В ЦШ Есть

Нет

3 И'Ы Есть

Нет

Есть

Нет

Групповое "по возмущению" -  з  
ЦТП и местное пофаеадное "по 
отнлонеь-о" Сили комбинирован
ное *9 -  в Мш

Групповое "по возмущению" (или 
комбинированное *®)- з Цш и 
местное общедомовое комбиниро
ванное -  в МтП*4

Местное пофасадиоо комбинирован
ное -  в 1Ш

Местное общедомовое "со возадще- 
нию" Сили комбинированное **)- 
з  Ш

Групповое гяо возмущению" -  з  
ЩП и местное пойасадзое комой- 
нпрованное -  в ИТП

Грушгооое "со возмущению" -  з  
цТИ и месхясе общедомовое "по 
возгущению" (плп комбинирован
ное в ш

Закрытая система теплоснабжения
3 ИТ3 i Есть 

Нет

>аое "по возмущению" 
и местное псфасадиое

• з
по

отклонению" (или комбинирован
ное -V - в ИТЙ

Групповое "по возмущению" (дли 
комбинированное « у -  э ЩИ з  
местное обкедомовсе комбиниро
ванное -  в КП*.

^Тгд обосновании существенного отличия требуемого режима 
местного регулирования в данном .’ЛИ (ЛТП) от ре зима группо- 
вого педалирования в ЦШ.

эа^1ра обосновании воамеяности выбора представительных 
помещений и прокладкт линий связи от регулятора х датчикам 
в помещениях или вентиляционных каналах здания.
О



Т а б л и ц а  2
Ступени автоматического регулирования в  ТП 

при наличии средств индивидуального регулирования 
(тепловые сети от источника -  двухтрубные)

ТИп структуры тепловых 
сетей

Ступени и системы автоматического 
регулирования отпуска теплоты

Внутрнчвар- 
тальнш! сеть

Место раз
мещения 
установки

ГЭС
Закш тая . открытая система теплоснабжения

Четырехтчзуб-- 
ная с Цш

Двухтрубная 
без ЩП

Двухтруб
ная с
ЦШ со сме**
сительнши
насосами

В ЦШ 

ВИШ

I*

Групповое "по возмущению" -  в ЩП 
и индивидуальное

Местное общедомовое "по возмуще
нию" -  в : ш  и индивидуальное

Групповое "по возмущению" -  в ЦШ, 
местное общедомовое по возмуще
нию" -  в ИШ и индивидуальное

Закрытая система теплоснабжения

с ЦТи со 
смеситель
ными насо -  
сами отоп
ления

В ИНГ Групповое "по возмущению" 
ДШ и индивиду альное

в

Схемы, основное оборудование и средства яятомятияягтии 
ТП зданий

13. При комплексной автоматизации систем теплоснабжения 
городов (районов) я поселков городского типа все МТП, при
соединенные непосредственно к тепловой сети (без Г Ш ), сле
дует оборудовать средствами автоматического регулирования 
отпуска тепловой энергии. Автоматизировать МТП, присоеди
ненные к ГШ, следует при технико-экономическом обоснова
нии.

14. Для зчяндй с расчетным расходом теплоты за  о">опи- 
тельны* период 1000 ГДж (240 Псал) и более системы отопле-
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кия следует оборудовать регулирующими приборами электрон
ного тыла Col , менее 1000 ГЛ* -  допускается применять ма
нометрические регуляторы.

15, При капитальном ремонте здания с ‘полной заменой сис
темы отоплении или заменой ргзводя’чих и сборных магистра
лей, если расчетный расход теплоты за отопительный период 
на один фасад составляет 1000 Щд и более, система отопле
ния должна быть разделена на части с пофасядиой ориентаци
ей.

П р и м е ч а н и е ,  Рабочие проекты систем отопления с 
пофасадным автоматическим регулаооваяием для капитального 
ремонта жилых домов ряда типовых' серий разработаны* ЦНИИЭП дО,

16, Рекомендуемые схемы и приборы электронного типа для 
автоматизации систем отепления в зависимости от схем при
соединения к тепловой сети водонагревателей горячего 
водоснабжения приведены з табл, 4.

17. Принципиальные схемы автоматизации систем отопления 
приведены в работах [5 ,3 ,10] , а функциональные схетлы -  в 
работе [ I ]  .

18. Принципиальные схемы ззтемаглзашг * систем горячего 
водоснабжения приведены э работах [2,0,10] , а функциональ
ные схемы -  в работе [I] ,

19. Принципиальные схемы автоматизации «ГП приведены ча 
рис. 1 -6 , а примеры Функциональных схем -  в работе [X] .

П р и м е  ч а н и е . На вис. 6-5  варианты с пофасаэпхым 
делением систем отопления условно не показаны. Схемы цофа- 
салясго деления систем отопления приведены в оаоотах 
[5 ,3 ,10] , а функциональные схеаг* -  в работе ТJj ,

20, Сохранение или исключение существующих ;ыи установ
ка дополнительных регуляторов давления на обратном (регуля
тор "подпора” ) я  на аодышем трубопроводах определяется з 
зависимости от пьезометрических графиков тепловой сети .
Места установки регуляторов показаны в материалах [1 ,9 ,10] ,
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В систему I9C

Рис. I .  С;сема автоматизации 1.ГШ с элеваторным присоедине
нием системы отопления и ПЗС со смешанным присоединением 

водонагревателей:
I  -  грязевик; 2 -  регулятоп температзфЫ ГВ; 3 -  водонагре
ватель Q ступени; 4 -  насос; 5 -  регулятор отпуска тепло
ты на отопление; б -  элеватсо с регулируемым сечением соп
л а ;  7 -  водонагреватель I  ступени; 8 -  водомер; S -  тепло

счетчик

21 . При отсутствии теплосчетчика, имеющего в своем сос
таве расходомер с унифицированным выходом (например,0+5 МЛ), 
устройство ограничения расхода (УОР) может быть выполнено 
на тепловом вводе на подапщем трубопроводе тепловой сета  пе
ред  присоединением водонагревателя горячего водоснабжения

9



Рис» 2. Схема автоматизации МТП с дофасадшш э^ваторным присоединением систачы 
отопления и ГВС со смешакнш присоединением водонагревателей (1-9 -  см. рис. I



Рис. 3 . Схема автоматизации М‘Ш с зависимым присоединением систем отопления (н асос  на- 
перемычке) и ГВС с параллельным присоединением водонагревателя:

I  -  грязеви к; 2 -  регулятор температуры ГВ; 3 -  водонагреватель ГВ; 4 -  насос; 5 -  р е 
гулятор отпуска теплоты на отопление; 6 -  водомер; 7 -  теплосчетчик; 8 - вариант нисо -

са на обритыом трубопроводе



В систему ГВО

9

~ р ? У )

ч~ \ 7

з системы 
отопления

Рио. 4 . Схема автоматизации МТИ с зависимым присоединением 
систолы отош(еш:я ц ГБС со смешанным присоединением водона

гревателей с ограничением расхода:
I -  грязевик; 2 -  регулятор температуры ГБ; 3 -  водонагре
ватель П ступени; 4 -  насос; 5 -  регулятор отпуска теплоты 
на отопление; 6 -  водонагреватель I  ступени; 7 -  водепер;
8 -  устройство ограничения расхода; 9 -  теплосчетчик; 10 -  

вариант насоса на обратном трубопроводе



В систем у ГВС

Р в е .  S . Схема автом атизации UTII с кезаинсимым присоединением системы отопления и IBC 
с о  смешанным присоединением вод он агревателей  с ограничением расх о д а  ( 1 -7  -  см . р и с .4 ) :  
8  -  теп лосч етч и к ; 9 -  во д он агреватель  отопления; 10 -  устрой ство  ограничения расхода



Fnc, 6. Дряншпаальная схема автоматического регулировав 
температуры воды на 1иСс програшннм снижением;

I  -  регулирующий дсибоо; 2 -  протравное оелэ зремекл; 3 - 
* оег/лирушпй клапан

с помощью дифманометра (с измерительной диафрагмой), тлеюще
го унифицированный или контактный выход*

22. Циркуляционные насосы лша ЦВЦ рекомендуется устанав
ливать на перемычке между подающим и обратным магис тральны
ми трубопроводами при движении воды з стояках сверху зклз 
(верхняя разводка) и на обратней магистрали -  для остальных 
систем отопления.

23. Датчик температуры наружного воздуха (ЩЗ) следует 
устанавливать на северном или северо-восточном фасаде зда
ния на уровне не ниже 3 м от земли. Датчики ТКВ не следует 
располагать в нишах, углублениях стен и других местах о 
уменьшенной циркуляцией воздуха, а также над дверлыми и
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оког-хмя проемами, около веятеля .згояпвсс устройств вытяжной 
вентиляции в источников теплоты (холода).

24. В качестве датчика ТЕШ рекомендуется использовать 
термоцрэобразоватеяь сопротивления медный шла ТСУ-0879, 
помещенный в метеобудку, например,по черт. БАСЫ 02000, раз
работанным ОКБ АКХ.

25. Датчики температуры внутреннего воздуха (ТЕВ) реко
мендуется устанавливать в сборных каналах вытяжной вентиля
ции из зухонь квартир (либо из кухонь и санузлов) на уровне 
последнего этажа здания путем подвешивания терыопреобразо
вателен на кабеле, заключенном а металлорукав, или в жил тс 
комнатах контрольных квартир на внутренней стене у двери
на высоте 1 ,5  м от иола.

25. Е&нималъвое количество датчиков ТВВ при установке 
их в сборных каналах вытяжной вентиляции зданий высотой до 
15 этажей должно быть: по 2 датчика ча фасад -  при пофасад- 
ном регулировании, 4 датчика (по I  датчика иа фасад)- без 
пофасадного разделения. Для зданий выше 15 этажей -  по 2 
датчика на фасад.

27. В качестве датчиков ТВВ используются термопреобразо
ватели сопротивления медные TCU-8II2, ТСУ-6Н4 я TCM-I079. 
Первый м3 указанных пшоь более предпочтителен. При примене
нии датчиков ГСМ-6114 следует предусматривая г горячую пай
ку проводов к  клешам датчика (х клешам скачала подпаива
ются тонкие провода, выводящие основной монтажный спай за 
пределы датчика).

28. При удалении датчиков от прибора до 100 м допускает
ся прокладка линий связи без экранирования в защитных пласт
массовых трубах; при удалении свыше 100 м -  о экранировани
е м ^  мотадлорукаве или экранированным кабелем) и заземлени
ем экрана.

29. При удалении от прибора ж близко расположенных др^т 
к другу датчиков ТВВ о целью сокращения сличества длины 
проводов линий связи токовые хилы двух соединенных датчи
ков допускается к  прибору ае подключать при сохранении сое
динения между датчиками.
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30. Количество и места установки датчиков температура и 
теплоноси' уш ITT) определяются в зависимости от выораккой 
схемы автоматсации систем отопления и типа регулирующего 
прибора.

Датчики ТТ’ устанавливаются на иодающем или обратном тру
бопроводе системы отопления либо на подающем и обратном 
трубопроводах. В последнем варианте при постоянном расходе 
воды, циг^лирующей з  системе отопления (например, при ус
тановке циркуляционного насоса на обратном трубопроводе сис
темы отопления и т . п . ) ,  регулирование цроизводится непосред
ственно по отпуску теплота, что упрощает н а л а д ь  и эксплуа
тацию средств автоматизации.

31. В качестве датчиков ТТ используются термопреобраьо- 
ватели сопротивления медные погруаисго типа TCM-087S.

32 . Чувствительный элемант датчика ТТ долхен устанавли
ваться з центре потока. При малых сечениях трубопроводов 
датчик направляют против движения потоке и устанавливают 
под углом 30 или 45° к оси трубопровода или размещают в от
золе трубопровода з  восходящем потоке. Датчик заоиччиезется 
в специальную бобышку, которая вваривается в трубопровод.

33. Выбор основного оборудования и приборов для устрой
ства автоматического регулирования отпуска теплота на отоп
ление в !ЛП следует фоизводить с учетом я . 14 ,15 ,17 ,19  и 
рекомендаций [5] , а для систем горячего водоснаохения -
с учетом п. 18,19 я рекомендаций [ 2 ,5 ] .

34. Основные технические лпрактеристики регуляторов 
электронного типа "Злектроянка-PIM ", ’’Электроника-РШ” ,
ЗРТ, Т48М, PC2S.2, '’Эл9страника-Р2 " , "Электрскика-РгП" 
приведены в [5] , ЭРСА -  в [10 ].

35. Основные технические характеристики гидравлических 
регуляторов РР, РТ, РПДП, P K -I, УРРД^Ч, РД (25ч10гас), гер
мореле ТРВ-2  я ТРБ-С, тзрмодатчикя Ж  приведены в [2] .

36. Рекомеглации по подбору и технические характеристи
ки глаланов с электрическим исполнительным механизмом 
25ч939нх, 25ч940нж, 25ч914нж приведены в [51 *
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3 . Технические характеристика бесфуздачентных циркуля
ционных яасоссв  типе ЦВЦ г  электрические схемы для их вклю
чения приведены в  [5] .

Технические требования 
к  помещениям автоматизированных МТП

38. Автоматизированные ШЯ следует размещать в отдель
ном помещении, расположенном на первом (цокольном) этаже или 
подвале (техническом подполье) обслуживаемого здания.

39. При размещении ШП в подвале (техническом подполье) 
необходимо прздусмогреть устройство водонепроницаемых ограж
дающих строительных конструкций; герметизацию вводов инже
нерных коммуникаций ь помещение МТП, исключающих возможность 
затопления теплового пункта паводковыми, канализационными я 
другими водами; удаление воды из помещения; самостоятельный 
выход наружу или лестничную клеть* , а при возможности выход 
из помещения МШ должен быть расположен не далее 12 м от вы
хода наружу с  проходом высотой не менее 2 м от пола до низа 
выступающих конструкций.

4 0 . Помещение МТП должно иметь:
ьысс г от чистого п<ш до низа выступающих строительных 

конструкций не менее 2 ,2  м;
ограждающие конструкции из бетона, аелезооетона или крас

ного кирпича д л я  отделения от других помещений; при техни
ко-экономическом обосновании -  из легких металлоконструкций 
и других н е с г о р а е м а  материалов;

открывающиеся наружу двери о замками иля монтажные прое
мы размером белее габаритных размеров технологического обо
рудования;

второй ыход при длине помещения более 12 м;
ремонтную площадку размером не менее самого крупного 

оборудования с  хЗеспечением прохода вокрчг не менее 0 ,7  м, 
а также верстак  для мелкого ремонта;

бетонное или плиточное покрытие пола с уклоном 0 ,0 0 5  в 
сторону трапе ш и  водосборн 'го  приемника;
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должны быт* оштукатуренные о покрашепаыс стены;
вентаг~'дго, рассчитанную на воздухообмен с учетом тепло

выделений оборудования;
трап если отмелет сястеиа канализации водостока или по

путного дренажа позволяют осуществлять отвод воды, или во
досборный приямок с насосом при возможности самотечною от
вода воды;

искусственное рабочее освещение.

П.ИНСТРУКШЯ ПО Н АШ К Е И ЭКСПЛ7А1АВДИ СРВДСТВ 
АШ Ш АЯПВЯШ ГО ЕьГУШРОВАНИй

Общая часть

Наладка (пуско-наладочные работы) -  это комплекс работ 
по пуску, и с т '.jhht и доведение оборудования и средств ав
томатизации до режима нормальной работы. Эти работы должны 
обеспечивать надежное и бесперебойное действие систем авто
матизации при выполнении ими функций контроля, управ; :ния и 
регулирования объектов теплоснабжения в режимах, заданных 
проектом и службами экспдуь;ации теплоэнергетического пред
приятия. Эксплуатация -  это совокупность подготовки а и с- 
пельяовс-шя системы эвтоматизэщи по назначению, техничес
кого обслуживания, хранения и транспортирования.

Подготовку и эксплуатацию приборов, средств я систем ев -  
томааизеции следует начинять одновременно с монтажныгли рабо
тами по установке этих срадств согласно проекту. Общее на
блюдение за ходом и качествам выполнения монтажных работ и 
их приемка должны быть поручены представителям службы экс
плуатации теплоэнергетического предприятия. Такая совмест
ная работа способствует повышению качества монтажных работ 
и сокращению объема пуско-наладочных работ.

При проведении наладочных работ п эксплуатации средств 
автоматического регулирования вместе с данными материалами 
следует пользоваться заводскими инструкциями по монтажу и 
эксплуатации.
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U введение наладочных работ на тепловых пунктах включа
ет следующие этапы: анализ технической документации, опре
деление характеристик установленного оборудования, стендо
вую проверку средств автоматического регулирования, налад
ку регуляторов, составление технического отчета.

Анализ технической документации на ТП и средства автома
тизации проводится с целью выявления температурных и гид
равлических параметров объектов и всей системы теплоснабже
ния в целом, принятой проектом схемы автоматизации, правиль
ности выбора средств автоматизации. В процессе анализа уточ
няются задачи автоматического регулирования. Особое внима
ние следует обратить несоответствие проектной схемы авто
матизации технологическим требованиям объекта, на правиль
ность и представительность выбранных импульсов.

Определение характеристик установленного оборудования 
осуществляется в процессе натурного обследования Ш по таб
личкам, имеющимся на оборудовании. Полученные данные срав
ниваются с проектными.

При несоотлетствиг фактических данных проектным состав
ляется ак т . Дальнейшие работы проводятся только после согла
сования о заказчиком возникших разногласий с проектной орга
низацией и получения от нее разрешения на продолжение работ.

Кроме того , при обследовании ТП определят. тя наличие, 
достаточность и правильность установки контрольно-измери
тельных приборов.

По результатам анализа технической документации и натур
ного обследования составляется заключение о возможности про
ведения наладочных работ. При необходимости намечаются и 
выполняются мероприятия по доработке схемы автоматизации.

Стендовая проверка средств автоматического регулирова
ния проводятся с целью оценки таботоспособности средств 
автоматизации и соответствия их характеристик и параметров 
паспортным данн~м. Если в  процессе проэетчи выявлены суще
ственные недостатки в работе ре1улятора п путем ревизии и 
ремонта не представляется возможности их устранить, прибо
ры бракуются ц заменяются полыми.
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В настояще" инструкция рассмотрены следующие средства 
автоматического регулирования:

электронное регулирующие прлборы для систем ('■"оялекия 
(темпер.-уры или разности температур воды Еа отопление э 
зависимости от температуры наружного воздуха о коррекци
ей по температуре воздуха в помещениях г  ли без нее) ;

электронные и гидравлические регуляторы дня систем го
рячего водоснабжения (регуляторы температуры);

гидравлические регуляторы для стабилизации гидравличес
ких режимов работы потребителей теплоты (регуляторы подпо
ра, давления, перепада давлений, расхода).

Типы приборов регулирования, устанавливаемых в 1Щ1 в 
зависимости от схемы присоединения водонагревателя ГЭС, 
приведены в табл. 3 .

Типы приборов регулирования, устанавливаемых в ТП в за
висимости от схемы присоединения ТП к тепловой сети и схе
мы присоединения системы отопления, приведены в табл. 4.

Методы регулирования ("по возмещению","по отклонению", 
"комбинированный") и ступени регулирования должны соответ
ствовать табл. 1 ,2 .

Порядок стендовой проверки и последующие этапы наладоч
ных рабг'т приведены ниже отдельно для электронных и гидрав 
лических авторегуляторов.

Работы по наладке и эксплуатации проводятся специализи
рованными подразделениями по КИПиА теплоэнергетического 
предприятия. Эти подразделения должны быть оснащены стенда
ми для проверки электронных и гидравлических регуляторов.
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Т а б л и ц а  Я
Рекомендуемые типы средств регулирования в ДТП 

для автоматизированных систем отопления и горячего водоснабжения

Система,
устройство

Двухступенчатая 
смешанная с ог
раничением мак
симального рас
хода сетевой во
ды; непосредст
венный водорез

о в . .

Двухступенчатая 
последователь
ная схема с пе
реключением на 

смешанную

Двухступенчатая 
смешанная схе

ма
Параллельная схе

ма

Зависи4Независи~ 
иая Г мая 

с насо-| 
сом сме
шения 1

Завися-Независи
мая 1ШЯ 

с насо-1 
сом сме
шения 1

Зависи
мая

с насо
сом сме
шения

Независи
мая

Зависи
мая с 
насосом 
смеше

ния

Независи
мая

Для систем отопле
ния

Для систем ГВС

Для устройств 
ограничения 
расхода воды

Приборы FU29.2.3
т а -б а т а , тш -с

FC29.2.23 о 25ч9

ИР-ОГ (для 
РС29.2);ИР-€1, 
K26-I; ШИ. 
ДМЭР, K26.I: 
Л И , ДСЛ-?1Сг 
(в том числе 
для АНС)

13. ЭРТ-1. T4S' •] 
1879-01, ТСЧ-ЮЯ 

или 25ч914ну;

39кж или др. и 1 
и ТСЛ-С

ГГЭ2ПЗ, ЗОчЭОббр 
(2 m t j  (для

т4ш-<
) и кляпе 
; устаног

ХЗУ-0879;
)В79

! или Т4Ш 
(нами 25ч9 
>ка А)Ю

T4GJ-6 с

-6  с д а т  
39ik , 25»

25ч939ш

шкамя
i940hx

1 ИЛИ ДО.
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T e d  л и ц е  4
Рекомендуемые типы приборов регулирования в ИШ и МИ 

для автоматизированных систем отоплер^я 
z горячего водоснабжения

Схема присоединения Тип регулирующих приборов и 
средств автоматизации

ТП к тепло
вой сети

водонагре
вателя 
(смесите
ля) ГЭС

с и с т е м
отопле

ния
для сис
тем отод 
ления 

(без пофа 
садаого 
(деления

для сис
тем отоя 
ления с 
■/jtpасад- 
кым деле 

нием

,хя систем 
Г 8С

С водонагревателем (смесителем)

Непосредст+Смешан-
горячего водоснабжения

венно к 
тепловой 
сети (без 
Ш Ш

ная:яепоч
срелст-
веняый
водораз-
бор

Зависи
мая с 
элева
тором

Зависи
мая с 
насо
сом

Незави
симая

Параллель уЗави си
ная

ЗРСА; 
"Злект 
роникач 
Н А Г

PC29*2.
33*
T4& -I

ЭРСА с 
ЭРТ-1- 
2 комп
лекта

Т4ЯИ-5 
шт.;

401-2 -
2:ЗРТ-1;2 щт« 
T4G.1-6 ЭРТ- f  

2 ш т.

мал с 
I элева

тором
Зависи
мая с 
насоси

Незави
симая

Зависа-Сметаняая 
с '.границ мая с 
чением насс- 
макглмаль-сом

То же

ЗРСА;
"Злеет*
ронм-
ка-PLTl

РС2Э.2.
33;
T4&.I-I
2;ЭРТ-
т 4 ш - б

То ае

То ае

ЭРСА с 
ЭРТ-1 ■ 
2 комп
лекта

Т4Ш-5 -
1 шт.; 
Т4Ш-2
2 шт.; 
ЭРТ-1 • 
2 шт.

То ае

ЭРТ-2;

"Злектрони-

ка-Р2";

Ш  о PK -I, 

УРРД или 

УЕРЛ-а; 

K29.Z.23  
с 25ч939ня 
(25т940нн, 

2S49I4HX) 
и ТСМ-0879; 

Т4Ш--6 о 
25ч939кж, 

или др. 

и ТСМ-0879
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Продолжение табл. 4
Схема присоединения Тип регулируюцах приборов а 

средств автоматизации
ТП к тепло
вой сети ‘

водонагре
вателя 
(смесате- 
ля) IBC

системы
отопле

ния
для сис
тем отоп
ления без 
лофасад- 
ного деле

ния

для систем 
отопления 
с пофасад- 
яым делени

ем

ДЛЯ сис
тем ГВС

ново рас
хода се
тевой во
ды**

►

Непосред
ственно 
к тепло
вой сети 
(без ЦШ)

К внутри
кварталь
ной тепло*- 
вой сети 
через ЦШ 
с группо
вым авто-* 
матическиы 
регулиро
ванием

Без водонагревателя (смесителя) 
горячего водоснабжения

Зависи
мая с 
элева
тором

Зависи-

ЭРСА;
"Элект
роника-
РШ"

ЭКА с 
ЭРТ-1 -  
2 комп
лекта

T4S1-5 -К 29.2.
мая с I 33; t I шт.; 
насосом Т4Щ-1.2; Т4И-2 

ЭРТ-1: 2 вт.;
Т4Ш-6 ЭРТ-1 -  

2 от.
То же То же

3FCA о 
З р Т -1  -  
2 комп
лекта 

Т484-4.5 ■
Т 4 Ш ^  -

§р& ;-
2 пт.

То же (То же

Незави
симая 

Зависи
мая о 
элева
тором

Зависи
мая о 
наоосом

ЭРСА с* 
ЭРТ-1*

ЭРТ-1* _ 
Т4Ш-3*

самая

чфиборы устанавливаются при условии, указанном в ____
**Типы приборов для уотройотва ограничения расхода см. в 

ТбОД* 3«
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Электронные автоматические регулятора 

Регулятор температуры ЭРТ

Стендовая проверка. Задача проверки состоит в том, чтобы 
регулятор автоматически устанавливался в положение баланса 
л правильно был офазирован, т .е .  обеспечивал требуемое на
правление движения рабочего органа регулирующего клапана 
при нанесении возмущений. Проверка осуществляется путем за
дания регулятору специальною проверочного температурного 
графика отпуска теплоты, обеспечивающего необходимей б*лаке 
при фактической температуре помещения ■, где проводится про
верка регулятора.

Проверочный температурный график задается настроечными 
органами K2 * * l H t B = 2 t n -  20^  (задание вычисляет
ся по темперах:ре воздуха t a , которая измеряется техничес
ким термометром в помещении, где проводится проверка; напри
мер, при t_  -  18°С следует установить задание t  ■ 2x18-20* 
- i 6% ) .  в

Порядок настройки еяедуховй:
подключить к рогулируюц-у прибору ОРТ датчики (термо- 

преобразователи сопротивления TCU-0879-0I -  2 шт. и TCM-I079 - 
4 ш т.), регулирующий клапан, программное реле времени (при 
необходимости), электропитание;

установить задайте органов К2 и по проверочному гра
фику при охватах кнопках KI •  О и К2 = 0; убедиться, что 
при этом достигнут баланс по иогаевниа светодиодов и 
" t"  и остановке электродвигателя регулирующего клапана;

изменяя половоние органов t 3 к К2 в бсСльгаую и меньшую 
сторону от положения баланса, убедиться в правильной фаэи- 
ровкв прибора по светодиодам и движению рабочего органа ре
гулирующего клапана.

Бели установить баланс и выполнить правильную фазировку 
не удается, то прибор следует отбраковать.

Проверь программного снижения осуществить замыканием 
контакта реле времени при положении баланса и установке
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oprf- a Ьдц з  положение 10. При этой рабочий орган клапана 
должен идти на закрытие, загорается светодиод

В полонеяии "Ручн" кнопками "Ниже", "Выше" проводить от
ключения исполнительного механизма клапана в крайних его 
положениях. При необходимости отрегулировать положения кон
цевых выключателей.

Наладка регулятора ЭРТ на объекте и его эксплуатация. 
После выполнения всех монтажных работ по установке регуля
тора и пуска системы отопления при полностью открытом клапа
не и положении "Ручн" прибора ЭРТ провести подготовку регу
лятора к работе, настроив его на требуемый температурный 
график отпуска теплоты, заданный службой эксплуатации пред
приятия.

Так как регулятор ЭРТ- I  может поддерживать .ишь линейный 
график зависимости температуры вода от температуры наруж
ного воздуха t H, то задаваемый прибору график следует стро
ить как касательную к расчетному температурному графику, 
являющемуся нелинейным. Касательная проводится то к , чтобы 
она была как можно б;, осе к расчетному графику на большем 
диапазоне t H, включая переходный период отопительного се
зона (см. по аналогии построение касательной на рис. I I ) .  
Значение температуры вода, соответствующее t H * 20°С (точ
ка 5 ) ,  устанавливается по шкале настроечного органа t  Q. 
Значение коэффициента угла наклона графика (тангенса угла 
наклона), рассчитанного по формуле ( ^ - % f ) / (  ' '
устанавливается по шкале настроечного органа К2.

Установить динамические параметры: зону нечувствительнос
ти (порядка 1°С), коэффициент передачи А-к» 5 , время инте
грирования Ти — 300 с . Установить коэффициент корренхгш по 
температуре воздуха в помещении XI s  10.

При положении Тучи" проверить работоспособность регули
рующего клапана в ручном режиме (нажимая кнопки "Ниже" и 
"Выше") и срабатывание выключателей в крайних положениях.

При применении программного снижения отпуска теплоты с 
помощью программного реле врзмени установить заданное зна
чение температуры воздуха п ,я временной программе на настро
ечном органе Ц ц .
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в) установить органы и <** 2 в гоайке«4 левое положение 
и с помошью корректора добиться баланса усилителя рассогла
сования (светодиода не гортт);

г) установить nepesOTiy режима работы прибора в  полояе- 
ние ПИ;

д) установить зону нечувствительносг' А , коэффициент 
передачи 4-п, время интегрирования *СИ, время демпфирования 

^ Пф.Зону нечувствительности выбрать равной половине допус
тимого отклонения рег/шруег-й температуры, но не меньше

где -  длительность интегральных импульсов 
для исключения автоколебаний. Время принимается равным 
1-2  с .

Пуск регулятора э работу произвести путем перевода его в 
автоматический режим.

В процессе эксплуатации наблюдают за точностью поддержа
ния заданной температуры воды и правильностью выбора дина
мических параметров, обеспечивающие удовлетворительное проте
кание переходных процессов: максимально возможное быстро
действие при минимальном числе включения регулятора.

Блок автоматики регулятора ЭРСА

Настройка на заданный график при стендовой проверке и 
настройка з  условиях эксплуатации на объекте отличаются 
элементами, подключаемыми на входы регулирующего прибора 
Р25.2 , и количеством точек настройки. При стендовой провер
ке на входы Р25.2 подключают^ два магазина сопротивлений 
в соответствии со схемой ряс. 8. В эксплуатационных условиях 
на входы прибора подключаются два эталонных резистора из 
комплекта элеватора- сопротивлением 53 и 65 ,5  Ом в соответ
ствии со схемой рис. 9 .

Настройка блока автоматики пси стендовой проверке осуще
ствляется по следующим параметрам: температура смешанной 
воды L qja при температуре наружного воздуха 0°С ( ‘tg 0), раз
ности * Т;оо (где Т 100 -  температура смешанной
воды при температуре Ю°С наружного воздуха) и&%агта -ЙОНЙ
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Р егулирую щ ий  
прибор P 2S.Z
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Н ■

Z «  ■
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/О ZO

Рис. 8. Схема электрическая подютчений магази
нов сопротивления

снинению температуры смешанной волы при отпуске теплоты в 
ночное время.

Значение 'Сзд устанавливается потенциометром "Задание" 
прибора, значение л Т -  потенциометром К2 прибора, значе
ние д Т  ночч -  потенциометром Д2 блока автоматики. 

Контрольные точки настройки определены в табл. 5.
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Р егулирую щ ий  
прибор Р2$. 2

X '

Рис. 9 . Схема электрическая подключений эталонных резис
торов

Т а б л и ц а  5
Значения контрольных точек настройки

Операция
Температу
ра насущно
го воздуха,

°С

Сопротивле
ние F у , , 

Ом

Температура 
смешанной 
воды, °С

Сопротквлв' 
ние Нтсм» 

Огл

Настройка 0 53 55,4 65,5
10 55,25 37,1 61,4

Контроль ' 5 54,15 46,5 63,55

Подключите "ягазины сопротивлений к клешам блока автома
тики 1 5 ,16 ,17 ,18 b соответствии со схемой рис. 8 . Замкните 
клемм* 16,18 и 19 перемычками, установленными на клеммнике,
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с клеммой 7. Замкните контакт реле времени поворотом про
граммного диска. Магазин, подключенный к клеммам 17,18 бло
ка автоматшл, имитирует датчик тетера  туры наружного воз
духа; магазин, подключенной к клеммам 15 ,16 ,- датчик темпе
ратуры смешанной воды.

Установите переключатель режима управления на лицевой 
панели прибора в положение "Р" -  ручное, потенгхиоме р "За
дание " установите на С. Потенциометры К2, КЗ и "Корректор" 
перед началом настройки установите з крайнее положение л 
выставьте красные отметки зрашагшхся лимбов в начало лка- 
лы. Затем по этим отметкам установите К2 и КЗ в крайнее 
правое положение на I ,  а "Корректор” -  з среднее положение.

На регулирующем субблоке P-OII (правый часть лицевой па
нели) установите ручки всех потенциометров з крайн' '  левое 
положение, нагатите кнопку переключателя режима работы в по
ложение "трехаозявдонный” ( ---------* ).

Установите на магазинах сопротивлений значения 53 0»л для 
температуры наружного воздуха и 65,5 Ом для температуры сме
шанной воды. Включите тумблеры питания блока автоматики и 
pery ripym ero  прибора.

Проверьте правильность фазировки прибора. При увелггче- 
а..и сопротивления магазина температуры наружного Еоздуха 
должен включаться ишшкаюр "Меньше", а при уменьшении -  
индикатор "Больше". Разность сопроглвлекий, при котором 
включаются (отключаются) индикаторы, должна быть не более 
0,4 Ом.

Добейтесь "Корректором" баланса прибора г положении, 
близком к среднему (значительное отклонение от середины 
свидетельствует о разрегулировке прибора;.

Установите потенциометр 12 в положение 0,625 и добей
тесь "Корректором” баланса.

Отключите тумблер питания регулирующего прибора и уста
новите на магазинах сопротивлений значения 55,25 и 61,4 См 
согласно второй точке настройки (см, табл. 5) при темпера
туре наружного воздуха Ю°С и включите тумблер питания.
При этом выбор должен оставаться в балансе, что олределя-
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ется до световым нндажатораи. В случав включения одного из 
них необходимо изменением сопротивления магазина температу
ры наружного воздуха добиться погасания индикатора.

Если при этом разность сопротивлений этого магазина в 
положении баланса прибора и в контрольной точке (55,23 Ом) 
меньше 0,2 Ом, то дополнительная регулировка К2 не требует
ся, и настройка закончена (величина 0 ,2  Ом соответствует 
изменению температуры нгрунного воздуха на 0,Э°С). Если ука
занная разность сопротивления больше 0 ,2  Ом, выставьте на 
магазинах сопротивлений первую контрольную точку (53 и 
65,5 Ом), подкорректируйте положение потенциометра К2 (при 
положительной разности сопротивлений, т . е .  больше 0 ,2  См,
К2 необходимо уменьшить, при отрицательной разнести К2 не
обходимо увеличить) и добейтесь "Корректором" баланса. За
тем снова установите на магазинах сопротивления, соответ
ствующие второй точке, и определите разность сопротивлений. 
Если она меньше 0 ,2  Ом, то прибор настроен; если больше, 
повтор.те настройку до тех пор, пока не будет достигнут ба
ланс прибора по двум точкам.

Дополнительный контроль м.хно аровести по промежуточной 
'точке табл. 5 при 5°С температуры воздуха аналогично выше 
описанному.

Установите нп субблоке P -0 II  следующие значения парамет
ров динамической настройки, соответствующие оптимальному 
процессу регулирования: "зона" -  0 ,5+ ',8 ;"им пульс" -  0 , 8+1 ; 
Кд -  5; Т., -  40+50;"демпфер" -  4+5.

Отсоедините магазины сопротивлений; отсоедините перемыч
ки от клеммы 7 и изолируйте отдельно каждый провод. Настрой
ка закончена.

Настройка блока автоматики в эксплуатационных условиях 
на объекте .Отсоедините датчик температуры наружного возду
ха (клеммы 17,18,19) и датчик температуры смешанной воды 
(клеимы 15,16 н 19). Подключите к клеммам 6 , 7 и 8 эталон
ные резисторы согласно схеме рис. 9 (клеммы 6 ,7  -  53 Ом и 
клеши 8 , 7 -  65,5 Ом). Замкните перемычкой, установленной

36



в клеммнике, клеммы 7 , 16, 19  и 19 блока автоматики к  зам
кните контакт реле времени КП  поворотом программного диска*

Проделайте подготовительные операции, описанные вшта 
(с т р .3 5  ) .

Включите тумблеры питания блока автоматики п регулирующе
го прибора. Убедитесь, ^то  прибор балансируется "корректо
ром" в  положении, близкий х среднему.

Установите потенциометр К2 в положение, соответствующее 
д Т  по табл . 6 для температурного графика данной с и с те ш  
отопления, я  добейтесь "Корректором" баланса.

Т а б л и ц а  6 
Значения шкалы потбнциомстоа К2

К2 I 0,95 о,э 0,85 0,3 0,75 0,7 0,85 С, G
дТ,
°С и 11,6 12,3 13 13,95 14,95 16 17,5 19

Продолжение таб л , 5

:<2 0,55'| 0,5 0,45 0,425 | 0,4 0,375 0,35 0 ,325) 0,3

-дТ,
°<521 1гз,1 27 30 1 37 41 49 1э4 ,Г

Установите потенциометр "Задание" в положение, соответ
ствующее 'IjO графика по -а б л . 7 .

Т а б л и ц а  7
Значения шкалы п о т е т и о г * :ра "Задание"

З а д а - , 
нив «..л +7,sj +6 +4.5

г — 1 
+3

г—
+ 1,5 0 - 1 ,5 -3 - 4 .5 -6 -7,

•4> v c 70,4 Ь 7,4 64 ,4 61 ,4 58 ,4 5 5 .4 52,4 4 9 .4 к б . 5 43 ,4 40
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стро'~чными органами следующие параметры задания: tH— IO°C,
Kg ■ I ,  д Т  * 1 в + Ю°С ( а Т вычисляется по температура 
воздуха t B, которая должна быть измерена техническим тер
мометром в помещении, где проводится проверка).

Порядок настройки следующий (ом. структурную схему при
бора на рис. 12) :

включить тумблер "Сеть", проконтролировать наличие на
пряжения по светодиоду "Сеть";

установить тумблер блока БПК S положение "Авт"; 
установить тумблер блока 551 в положепиа "Установка"; 

проконтролировать отключение датчиков по светодиоду;
установить Kg * 4 поворотом по часовой стрелке до упора; 
установить АТ * 40°С;
добиться задатчика. i H баланса, который определяется по 

погасанию обоих светодиодов KI и К2 на ШК;
установить А Т = Ю°С, добиться задатчиком Kg баланса; 
установить Ы  » + Ю°С [например, при t B » 20°С

ДТ ■ '20  + 10)°С -  J0°CJ;
установить равной фактической температуре воздуха в 

помещении, гд . проводится цр. верка; 
установить Kg) я  Kg} но нуль;
установить задатчики липами-.аской настройки на ЕР и АТ) 

кв Б51 на середину.
Включить автоматический режим работы отключения тумблера 

"Установка" на E5I. Прибор должен идт в положение баланса. 
Если длительное гремя баланс не устанавливается, подкоррек
тировать д Т .

Проверку правильности <фазисозки прибора осуществить и з
менением настроечных органов в большую и меньшую сторону 
ст положения баланса. Прп этом уменьшение Д Т, и увели
чение Kg должны вызывать закрытие рабочего органа клапана 
(горит светодиод XIна ЛЕС, г .е .  больше нормы), а увеличе
ние Д Т, t  и уменьшение Kg вызывают открытие рабочего 
клапана .горит светодиод К2, т . е .  меньше нормы).

После определения правильности фазировки установить все 
задатчики в положение баланса. Если фаэировка неверна, то 
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отКЧЭ

Pzc. "Л  Структурная схема ретуларувдего прибора 14Ш-2:
БЫ - блок формирования графика отпуска теплоты; 5Ъ2 -  блок фоуыиро-ания температуры в 
помещениях; Н* -  блок регулирования: ШК -  блок питания и коммутации; t  , Ч ^ ,_  -  
датчики температуры пода t H -  то ха наружного воэдугч, i rtr tn p  =*го ^ в о зд у х а

в ломздениях е х * * * *•

о»



переключить деля регулиругаэго клапана, Если и после этого 
не удается правильно сфазировать или ив удается установить 
прибор в положение баланса, то прибор Т4Ш-2 следует отбра
ковав  .

Проверку программного снижения осуществить путем злучка- 
ния вручную контакта реле времени при положении баланса.
При этом рабочий орган должен идти на закрытие и светоди
од KI загорится (больше нормы),

Проверку корреады по температуре воздуха в помещении 
провести путем установки коэффициентов Kgj и K^f иа сере
дину диапазона, затем изменением задатчика t B от положе
ния баланса. При атом уменьшено вызовет закрытие Шаб-  
пана и загорание светодиода KL, а увеличение t B -  откры
тие клапана и загорая^ j светодиода К2 .

Перевести тумблер ШК з  положение "Буч" и нажатием кно
пок Кл и К2 проверить отключение исполнительного механизма 
клапана в крайние его .положениях. При необходимости отрегу- 
лировг.ь положения концевых выключателей.

Наладка регулятора на объекте а его эксплуатация. После 
выполнения всоХ монтажных ра^от по установке регулятора и 
пуска спотзмы отопления при полностью открытом клапане 
и положении тумблера ШК "Руч* произвести настройку регу
лятора кр требуемый температурный график отпуска теплоты

[6j  •
Установку температурного графика выполнить в  следующей 

иоследоватальности:
а) настройка блока B5I:
установить тумблер Б51 прибора в положанке "Установка", 

включить тумблер "Сеть” прибора;
установить я 1̂ } на нуль;
установить Кд на максимум (по часовой отрелкв до упора), 

равняй 4;
установить М  •  4 где ^нр “ расчетная темпе

ратура ь-ружпего воздуха верхней срезки графика отпуска 
теплоты;
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добиться потенциомэтрами t  н (грубо и точно) баланса
прибора, который определяется по погасания светодиодов Н  
а 1й на KIK;

установить дТ = Кцр- t Hp, не изменяя tg p  (Kgp -  рас
четный коэффициент наклона касательной к трафику температу
ры воды а подающем трубопроводе или коэффициент наклона 
графика разности темпер тур волы в подающем и обраг эм тру
бопроводах системы отопления);

не изменяя t Hp и Ку^, установить ручкв**и о. Т (дискрет
но и плавно} величину дТр , равную расчетной температуре во
да в подающем и обратном трубопроводах при расчетной темпе
ратуре наружного воздуха;

установить величину программного снижения температуры 
Д1 ♦*

б) насройке блока БФ2:
установить температуру:-воздуха t B = t Bp + 0 ,7°С , где 

t 3p -  определенная тэмпература воздуха в отапливаемых по
мещениях (вентиляционных каналах);

установить задаяш э коэффициенты и ;
в) настроить блок ЛР на заданные динамические параметры 

Kg, Ти . При наличии автоколебаний изменением Kg и Tj, до- 
б' -ьел их устранения.

Проверить работоспособность регулгрующего клапана в руч
ном рехние.

Настройка приборов T48M-I, Т4ЯЛ-Э, T4dM-5, Т48М-6 прово
дится аналогично с учетом их специфики согласно инг рукции
С«].

Обслуживание регулятора. Для включения регулятора в ра
боту необходимо включить электропитание; включить тумблер 
"Сеть" БПК; перевести тумблер режима ЫШ в положение "Авт") 
отключить тумблер "Уст. ловка" Б31, проконтролировать пога
сание светодиода "Установка".

Отключение регулятора производится в обратном порядке.
В процессе эксплуатации прибора проверять качество го д - 

держания заданного температурного графика и температуры
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воздггха в цоиесезиях путем непосродствзнного измерения тем
ператур я сравнения гос с заданным.

Установка автоматизированная насосно-смесительная 
в блочной исполнении типа АНО

Установка состоят из 4 блоков: блока насосов, уз.:а сме
шения, блока регулирования и блоке управления насосам-:.

Стендовая проверка блоков регулирования и управления ка- 
сосоми смешения осуществляется на заводе-изгэтовитслз уста
новки. Поэтому предприятие такую п р о в е р ь  может не произ
водить.

Наладка установка АНС на объекте состоит в настройке ре
гулирующего прибора РП25.2 (РС29.2.33) на заданный темпера
турный график о те ск а  теплоты на отопление гг  ЦТС, регуля
тора расхода ?одо па отопд зие (реле давления РД-За к кла- 
лан PK-I для АЬС-4,5 или прибор P 2 5 .I ,  клапан 25ч914нд и 
дпфланометр JW-2357~ для ЛВС-9), устройства ограничения 
р асх о д  сетевой воды (дифмаяометр JQ&I-778H или ЛЛД-?1Сг с 
и' зрительной диафрагмой) устройства переключения верхней 
ступени водонагревателя ГВС, устройства включения и отклю
чения насосов смешения (прибор* ТЭЗДо, ТЭ2ИЗ, задвижки 
ЗОчЭОббр), устройства аварийного включения насосов смеше
ния для обеспечения циркуляция воды в системах отопления 
(манометр ЭКМ), устройства автоматического включения ре
зервного насос (реле FKC).

Для я* стройке указанных средств автоматизации службой 
эксплуатации задаются следующие параметра настройки: тем
пературный график регулирования отцусш  теплота из ДТП -  
для прибора Р25.2 (РС29.2.33); перепад давлений воды на 
отошгение -  для регулятора расхода; расчетный расход сете
вой воды на ЦШ -  для устройства ограничения расхода; тем
пературы наружного воздуха* прг которых включаются насоса 
смешения: мгаимальэое давление воды в подающем трубопрово
де на входе ЦТП, дря котором должны включаться оба насоса 
смешения.

48



Порядок настройки установки а11С осуществляется в  соот
ветствии с инструкцией по ее эксплуатации. Настройка на за
данный график регулирования прокэвсдэтся аналогично настрой
ке элеватора Э Ю  (рис. 13-15).

В процессе эксплуатации вести н&блвдение за точностью 
поддержания заданного температурного : рафика : перепада 
давлений вода на отодле- ч е , правильностью срабатнва’ тя 
устройстя ограничения расхода, в..лючения и отключения па- 
сосов в С'УНкдаи температуры наружного воздуха к давления 
сетевой вода на входе ДТП.

Электронные регуляторы тендера туры года 
для оиотел горячего зодоснабсеяпя 

"Злектро .тка-?2", "Элексронгаи-РПЕГ ,ЭРТ-2

Приборы ”Электроника-Р2. Р21Г. Ка стелет стеядовой про
верки контролируется величина псгреэтосги работы эз.е к трон
ного блока и соответствия указателя Т.

Для настройки регуляторов "Зл9ктро.чгка-Р2" на объекте 
ручкой Т на лицевой панели установить заданно до темпера- 
туре ^зрячей воды (Ь0°С ). Ручкой Г2 при наличии внешнего 
реле времени установить требуемое снижение температура го
рячей вода.

Тумблером "Сеть" подать электропитание. Регуляаор вклю
чен з  работу.

В процессе эксплуатации вести наблюдения за точностью 
поддержания регулятором температуры аодч. При отклонении 
ее более чем на +1°С настроить электронный блок ча нуль; 
с помощью потенциометра "Корректор" подклпченизм тумбле
ра B2- I  ш есто  датчика темпвиатуры рчдючзть эталонное со
противление и отключить отрицатель луг обратную связь; про
контролировать эту операцию по погасанию светодиодов.

При необходимости корректировки дияомкческнх параметров 
и з-за  неудовлетворительного характера переходных процессов 
о помощью резистора Р4 изменить в требуемом наплавлении 
постоянную времени интегрирования.
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Рис. 13. Схема электрическая подключений 
магазинов сопротивления
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Рис. 14. Схема электрическая подкиочений 
эталонных резисторов



Рис. 15. ГТримерн опродчлечяя пвреыетгов настройки регули-
рупцего прибора Р25.2 компл“г.са \НС на заданный график:

I  -  эадявшй график примера I ;  I  -  ? хе при снижены 
X з  ночное время; 2 -  зад аш ш н го ар и к  шэамеса 2 : А -  

''•рулевая тонча настройки прибора ( t  =0 , т зн=78,^лС)

Рег:ляфос ЭГГ-2. Проверка регулятора производится в оп
ределенной последовательности: подготовительные операции, 
проверка в режима автоматического оегулироъеныя, проверка 
диапазоьа изменения дл гельности импульса, установка дли- 
тельностч импульса X я , проверка повторения импульсов, за
дание периода повторения импульсов Ти , проверка регулятора 
в режима залиты (проверка зоны возврата), проверка регуля
торов в ручном режиме работы. Эти операции производятся со
гласно инструкции до эксплуатация.
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Н отройкй регулятора на з а д а ш ь  параметр регулирования 
производится в слодутлюй Д'чтлбдсва только ст а : фэзировка всех 
внешних цепей; проверка правильности подключения концевых 
выключателе# н дастснпксчщсгс управления; настройка р згу л я - 
тора на задашутэ температуру потенциометром задатчика "Гру
б о " , "Точно” : установка о помощью потенциометра a l a  &2 
зоны нечувствительности, разной половине дэгтусткмох’с диапа
зона отклонения регулируемой температуры.

.Динамическая настройка заключается в установке яеобходп- 
мых времени лнтьтргоованпя гьи и длительности импульса Ти, 
обеспечивает о: удовлетворительное про терние переходных 
процессов при минимальном *п?сле включения исполнительного 
устройства.

В процессе чкедлуалщня вести ннолюдекия за  точностью 
поддержания регу-глруемой т 'ш ературы  и качеох-зом п ереход
ных процессов. Цри необходимости для улучшения работы регу 
лятора следует заменять седло клапана, обеспечив уменьше
ние д  .метра условного щх>хода с 25 до 15 и л : 20 мм.

Устро; тро ограничен* ма]£има»ш:пгс расхода 
сетевой воды

Объем стендовой проверю» и наладки на объекто устройств 
ограничения расхода зависит от Припятях схемы п средств  
автоматизации для организации такого ограничения [7 , 8] .

Электронные ipudcra позволяют реализовать ограничение 
расхода :э принципу воздействия на регулирутотй клапан 
регулятора схопле::ия благодаря непосредственному контролю 
этого расхода а праменешгю логкко-персклоташ их элементов 
автоматики.

Если в регуляторе отепления применен присор Р С 29 .2 .33 , 
то измерителем расхода сетевой води С-,, на ТП может быть 
индукционный расходомер яли дзг^манометр (с  измерительной 
диаф раг/ой ), унифицированный выход которых ч е р ез  сопротив
ление 2 кОм подается непосредственно па вход Х^ укаэан н о- 
го прибора (клег.ады 4 . 6) . Одним из мвештабаторов н агл о го -
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релейного преобразователя (i в прибор настраивается на сра
батывание выходных контактов преобразователя при дссяпю - 
ник расхода своего расчетного значения & Р, подаваемо
го службой эксплуатация предприятия.

Если в регуляторе отепления применен прибор ЭРТ-1, T48U, 
Р 25 .2 , то измерителей! раскола 0 С может быть г дукцяонный 
расходомер или дяфмаьом тр (с диафрагмой) с выходом 4-5 мА, 
х которому подключен прибор К26.Е (K 26.I) с контактным вы
ходом. Одким уз короекторов приборов К2Е настраивается на 
срабатывание коатакгев при достижении Сг р * ,

для э т а  те лр/борсв регулирозгше отопления измерителем 
расхода ~r  Q  монет быть силпфснкнй покагнъеютй дифмьночэт? 
(с диафрагмой)ДСП-71Сг с копгактнкм выходом. Указателем 
верхнего предела д* (манометр настраивается на ссаб?~чвание 
контакта при 0 С 0-J.

Независимо от типов ирпбороз устройства ограничения рас
хода (УОР) срабатывание выходных контактов через импульс
ный прерыватель приводит к  отключению регулируя» г о прибо
ра PC2 9 .2 .3 3 , ЭРТ- I  зли другого типа о г своего регулирующе
го клапана и подключены) отого клапана к выходным кодтакть.! 
УОР, который кратковременными импульсами щокрызлется на-  
o' тлъхс, чтобы обселочить аепрезыиение С-с $ 0-? . Чыульс 
прерывателя должен быть д-ш тельностк: 2с,, время между им
пульсами 15с. Электрическая схема устройства приведена на 
рис. 16.

При стендовой проверке УСР достижение С- 0 значег*я О £ 
д ати р у ется  путем подачи напряжения на вход •’чиборов 
РС29.2.33, ICZ6 зли изменения положения указателя ДП-71Сг. 
Яря этом клапан должен прикрываться яьпульсаыи.

Наладка УС? на объекте состоят в настройке его приборов 
на эадяняне расход и д  ц ельн ость  им тульеоз, как указано 
выше.

Правильность срабатывания УСР контролировать непосред
ственно по показаниям измерителя расхода &с . Дря 0-  ̂С^Р 
убедиться в том, что регулятор отопления выполняет нормаль
но свою функцию регулилояааия температуры (разность темпе
ратур) вода не отопление. 53



Рио. 16. Схема электрическая устройства ограничения расхода (а) и блокировки рехулируи-^
щего клапана (б):

^1* Р3- р4 ~ ЦР°мэ*уточное ; ?2 ~ ступенчатый импульсный прерывателе; ДР -  выходные 
контакты дифманометра или регулирующих приборов;!^-, -• контакты промежуточного реле к

манометру ЭКМ



Техническое обслуживание аяектроэшх ре!уляторов
(общие положения)

К обслуживании регулятора допускаются лида, прошедшие 
обучение в классе и на рабочем месте (на объекте). В про
цессе обучения персонал должен бить ознакомлен в объеуз, 
необходимом для грамотного и безопасного обслуживания регу
лятора : с требованиями аУЗ, ШЭ ^ ПГБ, разд. Э1, Ы  (М.: 
1974); с назначением, схемой и устройством регулятора в це
лом и с регулирующим прибором; с порядком подготовки регу
лятора к работе его обслуживанием и проверкой технического 
состояния прибора.

Квалификация обслуживавшего персонале должна быть не ни
же слесаря-электрика 1У раэр. и слесаря-сантехника 17 разр. 
Обслуживающий персонал должен бить оснащен контрольно-из
мерительными приборами, необходимыми тля контроля зе пара
метрами регулирования, в частности термометрами ТТЛ, при
борами Ц4323 для проверки напряжения электросети и лровес- 
ки электромонтажа.

Для обеспечения эффективной работы регуляторов я дости
жения ожидаемой экономии тепловой энергаз необходимо вести 
наблюдение за рябстой регуляторов.

Наблюдение состоит в контроле температур б о д ы  па отепле
ние (горячее водоснабжение) и срагнеюш ее с расчетной по 
заданному графику при фиксированных зн~чевиях температуры 
наружного воздуха (или с заданной для ГЭС). Отклонения 
среднечасовых значений температур воды на отопление (горя
чее водоснабжение) от требуемых не должны пр'дппать задан
ной точности регулирования.

Кроме контроля температур, необходимо периодически про
верять функционирование регулирующих клапанов в ручном ре
жиме управления.

В период эксплуатации регуляторов следует вести учет 
неисправностей его работы.

Техническое обслуживание регуляторов включает в себя 
ежемесячный осмотр и ежегодную ревизию.
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При ежемесячном осмотре проверяется при заключенном на
пряжении питания надежность крепления приборов, клапанов, 
датчиков в их внешних электрических соединений.

При ревизии данг эго регулятора проводится проверка тех
нического состояния всего комплекта регулятора по сопрово
дительной документации на приборы я клапан, входящие в его 
состав. По этой документации устанавливаются все выявлен
ные неисправности.

Гидравлические автоматические регуляторы 

Порядок разборки
приборов при их ревизии и проверке

Реле давления РД-ЗЛ. Обязательно измерить диаметр рабо
чего сильфона и сравнить его с паспортным значением.

Прибор РД-ЗА выпускается двух модификаций: одаосильфон- 
ной и трехсильфонной сборки.

Порядок разборки модификаций прибора одинаков: снять ма
нометры; вывернуть гайку сальника; вывернуть настроечный 
винт; ослабить контргайку и вывернуть стакан; вывернуть 
подвижную опору; длинной отверткой (через пружину) вывер
нуть винт; вывернуть шшшю опору; вывернуть болты и опять 
импульсную камеру; вывернуть сильфонный узел я разобрать 
его (трехеильфонную сборку); отвернуть стакан, вывернуть 
управляющий клаяакок и разобрать его.

Датчик ~емператтэд 'Jffl: отвернуть гайку и снять настро
ечную головку; развернуть шпилечное соединение и разобрать 
датчик на составные части; вывернуть настроечный вант, вы
вернуть направляющую 3тулку, седло и шток.

Клапан PK-I: разболтать гидропривод п спять верхнюю 
чашу; снять л разобрать жесткий центр с мембраной; разбол
тать и снять крышку корпуса вместе с нижней чашей, штоком 
и узлом затвора; а.нять нижгаю чашу гидропривода; спять ста
кан; разболтать сальниковое уплотнение; разболтать увел 
затвора; навлечь из корпуса седло.
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Клапан ИК-25: разболтать гидропривод и снять верхнюю 
чашу ; снять и разобрать жесткий центр с мембраной; снять 
нижнюю чашу; снять стакан и извлечь пружину; разобрать саль- 
шкозое уплотнение; вывернуть нижнее седло; вывернуть и ра
зобрать узел затвора, отделив шток; вывернуть верхнее седло 
из корпуса.

Клапан PK-LM: разболтать гидропривод и снять верхнюю ча
шу; снять и разобрать жесткий центр с мембраной; извлечь 
пружину; снять стакан и разобрать сальниковое уплотнение; 
вывернуть переходник; вывернуть и разобрать шток; отвернуть 
винты и извлечь из корпуса седло с затвором.

Регулятор п р я м о г о  действия УРРД: разобрать узел сальни
ка; вывернуть настроечный винт; снять стакан; вывернуть из 
настроечной пружины подвижную и неподвижную опоры; за шток 
вывернуть и затем разобрать узел затвора; разболтать гидро
привод и снять верхнюю чашу; снять и разобрать жесткий 
центр с мембраной; извлечь пружину; снять нижнюю чашу; вы
вернуть переходник; вывернуть шток; снять фланец и извлечь 
из корпуса узел сильфона; разобрать узел сильфона; вывер
нуть аз  корпуса седло.

Регллятор прямого действия УНРД-М: разобрать сальнико
вое уплотнение; вывернуть настроечный винт; вы: эрнутъ ста
кан; вывернуть из 'шетроечной пружины подвижную и неподвиж
ную опоры; разболтать гидропривод и снять верхнюю чашу; 
снять и разобрать жесткий центр с мембраной; снять нижнюю 
чашу; вывернуть переходник и разобрать сальниковое уплотне
ние; вывернуть и разобрать шток; вывернуть переходник; из
влечь из корпуса седло и затвор.

Регулятор температуры РТБ ( компонуется из датчика темпе
ратуры ТЫЛ, устройства защиты ЗУ, клапане РИС я  двух вен
тилей 1/ 2”) : снять соединительные красноыедные трубки; вы
вернуть вентили; снять и разобрать устройство защиты ЗУ; 
снять и разобрать датчик ТМЛ (порядок разборки см. выше); 
разболтать гидропривод и снять верхнюю чашу; снять и разо
брать жесткий центр с мембраной; вывернуть пружину; снять 
нижнюю чащу; вывернуть переходник; сиять патрубок; извлечь
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из к рпусч седло» верхний эатвор и шток о нижним затвором; 
отделить нижний затзор от штока.

После разборки осмотреть все детали» а цри необходимос
ти промыть их.

Поверхность дзталей не должна иметь видимых дефектов: 
трелзш, доформациД* задаров, забоин* смятых ниток резьбы, 
раковин, нарушения защитных покрытий.

Все клапаны л отверстия должны сыть тщательно прочищены, 
а уплотняющие поверхность типа седло-затвор провереы на 
протертость,

Порядок сборки
приборов при их ревизии и проверке

Сборка производится э  порядке, обратном порядку разбор
ки. Перед сборкой необходимо продуть внутренние полости 
сжатым зоздухом; уплотштельные поверхности протереть сухой 
ветошью; проверить резьбовые соединения на свинчивае- 
мость; пропитат* все ушпотшшдае прокладки графитовой смаз
ках; снять рг^ьбу крепежных. -еталей  смазкой, состоящей из 
чешуйчатого графита, растворенного в глицерине.

Прибор ?Д-ЗА: проверить ухг'аннне в  паспорте размеры у з 
лов и уолотвявдтх клапанков; обеспечить наличие свободного 
хода сильфонных узлов в пределах 2 ,5 -3  мм, наличие зазора 
0 , 5 -0 ,3  мм между головкой управляющего ютапаяка и дном ниж
него сильфона *_ри натянутой настроечной пружине, плотность 
перекры та клапанном седла, герметичиость вывода настроеч
ного винта.

Датчики ТМП: обеспечить свободное перемещение подвижных 
составных частей и плотность перекрытия клапанками седел.

Устройство сашты ЗУ: обеспечить полное перекрытие кла
панном седла.

Клапаны PK -I. PK-IM. ИК-25. РКП и регуляторы УРРД,УРРД-М 
обеспеч: .ъ подвижность соединения затвора со штоком* плот
ность прилегания уплотняпцнх поверхностей седла и затвора, 
герметичность вывода штока из сальникового уплотнения, пас
портное значение хода затвора.
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Стендовая проверка

Собранные средства автоматизации проверяются ва стенде 
или на объекте: ва герметичность прокладочных в  сальниковых 
уплотнений; на герметичность затвора; ва работоспособность.

П р о в е р к а  н а  г е р м е т и ч н о с т ь
п р о к л а д о ч н ы х  и с а л ь н и к о в ы х  

у п л о т н е н и й

Проверка приборов РД-ЗА проводится водой о давлением 
Ру « 1 ,7  ЫПа (16 кгс/см'1) .  Продолзительность выдержки при 
установившемся давлении 5 мин. Пропуск воды череа прокла
дочные соединения и сальниковое уплотнение не допускается.

Порядок проверки: заглушить штуцеры командного н слив
ного давлений; в свободные штуцеры одновременно подать ВО

ДУ-
Проверка датчика ТМП проводится одновременной подачей 

воды с  давлением Ру ■ I  ЫПа (10 кгс/см^) в штуцеры рабоче
го , командного и сливного давлений. Продолжительность вы
держки при установившемся давлении 5 мин. Пропуск вода че
рез прокладочные соединения не допускается.

Проверка клапанов P K -I, РК -Ш , ИК-25, РИС и регуляторов 
УРРД, УРРД-М проводится одновременной подачей воды давле
нием I  ЫПа (10 кгс/см^) через дххюй из патрубков (второй 
патрубок заглушен, затвор закрыт) в надиембранную и под- 
мембравную каперу гидропривода.

П р и м е ч а н и е .  У клапанов ИК-25 и РКС следует глу
шить 2 патрубка.

Пропуск воды через прокладочные соединения и сальнико
вые уплотнения не допускается.

Продолжительность выдержки при установившемся давлении 
5 мин.



П р о в е р к а  н а  р а б о т о с п о с о б н о с т ь

Порядок проверки приборов РД-ЗА: заглушить линию команд
ного давления подключить линии рабочего Р_ и сливного 
Р0 давлений (Рр ■ 0 ,2 -0 ,5  МПа, или 2-5 кгс/см<9; подключить 
линию импульсного давления ?я = 0 ,05-0,08 МПа (0,5-0,8кгс/см^; 
изменением натоления настроечной пружины определить диапа
зон изменения командного давления Рх .

Прибор считается работоспособным, если диапазон измене
ния командного давления Рх составляет 0-0,9 Рр.

Порядок проверки датчика НМЛ: поместить термобаллон дат- 
-  та з  емкость о водой температурой t  = 50-55°С; заглушить 
линию командного давления Рх ; подключить линии рабочего Р_ 
и сливного Р0 давлений (Рр =■ 0 ,2 -0 ,5  МПа, или 2-5 к г .с /с го ; 
вращением настроечной головки определить диапазон изменения 
командного давления Рх .

Датчик считается работоспособным, если диапазон измене
ния командного давления Рх составляет 0- ф  Рр.

Порядок проверки устройства зашита ЗУ: подключить лилию 
импульсного давления Рн => 0,2 Ша (2 кгс/см**); подключить 
линии рабочею Рр и сливного Р0 давлений (величина рабочего 
дарения не имеет значения); медленным вращением настроеч
ной головки добиться прекращения слива; постепенно повышать 
импульсное давление и зафиксировать его значение, при кото
ром появится слив.

Устройство защита является работоспособным, если величи
на импульсного давления, при котором происходит срабатыва
ние (появление слива), не превышает Солее чем на 40& перво
начального значения импульсного давления.

Проверка кляпянов PK-I. РК-ГМ. ЯК-25. РКС и регуляторов 
УРРД.УРРД-М ооущэотвдяется совершением трех циклов "Открыто- 
закрыто'’ на величину полного хода вручную или подачей в гид
ропривод воды с давлением 0,05-0 ,1  МПа (0,5-1 кгс/см^).

Перемещение передвижных частей должно происходить плав
но, без рывков я заеданий на всей величине хода.
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П р о в е р к а
н е  г е р м е т и ч н о с т ь  з а т в о р а  

(клапана PK-I, PK-IM, ИК-25. РКС и регуляторы УРРД, УТРД-М)

Порядок проверки: подачей з  тадропривод вода с давлени
ем 0 ,1  МПа ( I  кто/ал2) идя натякением пружины переместить 
затвор в положение "Закрыто” ; создать на затворе перепад 
давлений Р = ОД МПа ( I  кгс/см^) и замерить величину про
течки в течение ДО мин.

Клапан (регулятор) считается выдергавшим испытания, ес
ли величина протечки не превышает значений, указанных в з а 
водских инструкциях по эксплуатации или нормативных матери
алах.

Монтах средств автоматизации

Перед монтагсм средств автоматизации следует по паспор
ту убедиться з  соответствии их технических дзнтпя требова
ниям объекта регулирования.

Регуляторы и клапаны монтируются на горизонтальном участ
ке трубопровода, удобном для обслуживания и проведения реви
зий.

Место установки прибора РД-ЗА и датчика ШП выбирается 
вблизи клапана с учетом удобства обслуживания и наименьшей 
длины соединительных линий.

Прибор РД-ЗЛ устанавливается в вертикальном положении 
и может быть закреплен на стойке или кронштейне.

Датчик ТМЛ монтируется на трубопроводе посредством бо
бышка, поставляемой вместе с датчиком, з  лхбом положении.

Соединительные линии выполняются в соответствии со схе
мой автоматизации красномедными трубками 10x1 мм по ДОС? 
617-72 с накидными гайками или стальными трубами 1 /2 ” с ис
пользованием специальных переходников, входящих в кодалект 
поставки.

Дренажные линии выполняются трубами 15x2,8 ш  пс ГОСТ 
3262-75.
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В точках забора и возврата (ори бесславной схеме вклю
чения) рабочей среда» а также импульсного давления устанав
ливаются запорные вентили 1/ 2".

В аляла регуляторов

Регуляторы прям ого  действия УРРД. УРР1-М: проверить со
ответствие монтажа импульсных линий схеме автоматизации; 
открыть вентили импульсных линий; натяжением настроечной 
пружины установить требземов значение регулируемого пара
метра; вращение винта по часовой стрелке приводит к повы
гоняю регулируемого параметра, против часовой стрелки -  к 
понижению; закрытием иди открытием на 30-4С$ хода задвижки 
до или после регулятора нанести возмущение и определить 
максимальное отклонение регулируемого параметра; величина 
отклонения не должна древызать допустимых для данного объек
та пределов.

ВНИМАНИЕ! Подача одностороннего давления в мембранно- 
пружинный механизм недопустима. Поэтому при регулировании 
перепада давлений (расхода) на импульсных линиях необходи
мо иметь перемычку о вентилем.

Регуляторы с прибором РД-ЗА. ТИП: проверка соответствия 
монтажа импульсных и соединительных линий схеме автоматиза
ции; опробование регулятора вхолостую; настройка регулятора 
на заданный параметр; проверка качества работы регулятора.

Опробование регулятора вхолостую: открыть вентили пода
чи импульс _ Ри , открыть вентиль подачи рабочей среды Рр л 
проверить изменение давления Рх и соответственно хода за
твора при изменении настройки прибора (датчика); определить 
значение давдепия Рх , соответствующее полному ходу затвора; 
проверить плотность закрытия затвором проходного сечения 
клапана» если кратковременное прекращение потока теплоноси
теля не вызовет аварийной ситуации.

Настройка регулятора на заданный параметр: вручную за 
движкой установить заданное значение параметра; открыть 
вентиль на линии ?р и Р0 и убе.~лться в наличии давления на
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приборе (датчике); открыть вентиле на импульсных дитаят 
(для прибора РД-’ЗА); вращением настроечного вннта устано
вить такое давление Рх , чтобы клапан переместился на 1 /3  
своего хода; полностью открыть задвижки до а после клапа
на; при необходимости вращением настроечного винта уточнить 
настройку регулятора на заданный параметр: вращение винта 
по часовой стрелке приводит к повышенна величины регулируе
мого параметра, против часовой стрелки -  х пониканию.

Регулятор из работы отключается только при ого неисправ
ности или для проведения профилактических и ремонтных ра
бот. Для этого необходимо перейти на подцепка ни е заданного 
параметра вручную заминкой; закрыть вентиль на линии Р? к 
Р0 ; закрыть вентили на импульсных линиях (для приборе РД-ЗА).

Проверка качества работы регулятора: закрытием или от
крытием на величину 30-40% хода задвижки до или после кла
пана нанести возмущение и определить максимальное отклоне
ние регулируемого параметра. Величина отклонения не должна 
превышать допустимых для данного объекта пределов.

Составление технического отчета

По окончании наладочных работ составляется технический 
отчет, в который должны войти следующие материалы: развер
нутая схема автоматизации; сдоцдйияецзя на средства автома
тизации; материалы стендовой проверял; карта параметров на
стройки; инструкция по эксплуатации средств автоматизации.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание регуляторов сводится к периоди
ческим осмотрам, профилактическим проверкам, ревизии всех 
узлов и деталей.

При пориодических осмотрах, проводима не реже одного 
раза в неделю, проверяют стабильность я качество поддерза
ния регулируемого параметра, используя для этой пели само
пишущие и сямопоказывялаие приборы.
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Отклонение регулируемого параметра са допустимые преде
лы указывает на наличие неисправности.

Возможные неисправности и способы их устранения приведе
ны в табл. Э.

Т а б л и ц а  9
Возможные I тсправясстя гадравлическюс регуляторов 

и способы их устранения

Признак неисправности Возможная при
чина

Способ устранения

Г втекает из верхнего 
штуцера

Прибор РД-ЗА
Разрыв Ееохпего 

сильфон/

При отключенной линии Рэзрые нижнего 
рабочего давления на4 илй частичный 
личке слива з  дренаже разрыв рабочего 

1 1 среднего; ондъ- 
| фоне

При отклонении ре гули-^Разрыв рабочего
оуемого нанометра ко
мандное давление не 
меняется, достигнув 
минимального или мак
симального значения

Отсутствие сляьыого и 
командного давления 
при наличии оабочего

s средне го) силь
фона, оазрыв я а -  
строечкой прухи—
UU

Засооение дроссе
ля или Фильтра 
упоавлядсего кла 
лона

Разобрать прибор, 
заменить сильфон
ный узел

То же

Разобрать прибор, 
заменить сильфон
ный у зел , заменить 
пружину.

Прочистить дроссель, 
очистить сетку 
фильтра от грязи и 
солевых отложений

При отклонении регули-(Засорение импульс-Продуть линию, про -
руемого параметра ко
мандное д зденае не 
меняется

нала командного 
давления, заеда
ние или засоре-

аоп линии зли ка4 чистить клапан,
разобрать управля
ющий клапанох и 
очистить его дота-

ние в  упраалямрм ли от грязи и со- 
кдапане левых отложений

Отсутствие командного 
и сливного давления; 
при снятом отстойшг- 
ке иди отключенной 
линии нет протока ра
бочей среды

Разница в показаниях 
манометров командно
го давления на прибс-1 ния 
рэ я клапане
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Продуть линию, про-Засорение линии 
или каналов рабо4 чистить канал 
чего давления

Засорение линии 
командного давле

Продуть линию



Продолжение табл. 9

Признак неисправности |Возможная причина! Способ устранения

Датчик Т№
Командное давление рав

но давлению слива 
( P ^ P J *  Командное дав
ление постоянно и при 
изменении настройки 
не меняется

Засорение линии 
рабочего давле- 

• ния
Отложение солей 
и грязи на дета
лях датчика. От
сутствие задеп- 
лзния между што
ками, неисправ
ность резьбового 
соединения между 
штоком и дном 
сильфона 

Засорение линии 
командного дав
ления

Продуть линию

Разобщать датчик, 
очистить детали 

; от грязи и соле- 
лес отложений; 
проверить резьбо
вое и штуцесное 
соединение ; про
дуть линию ко
мандного давле
ния

Постепенное завышение 
задапной температуры; 
поднастройка зременно 
дает положительные ре
зультаты

Резкое завышение темпе
ратуры, поднастройка 
результата не даст

Утечка наполните
ля:

через уплотне
ние

через микропоры 
и сварные швы

Разоыв термсбал- 
лояа

Заполнить тесмо- 
баллон; поста
вить новую уплот
няющую цроклад- 
:<У

Замелить тегмо- 
Оэллон

Заме* нть термо
баллон

Клапаны PK -I. РК-1М. ПК-25 и ?rjJ 
( элемент погтхятора ?ГЗ)

Отсутствие перемещения 
штока

Протекание воды из них* 
ней чаши гидропривода

Затирание птокя в(Разобрать хлапон, 
направляющих; no-f очистить дзтали
падание под за
твор посторонних 
предметов; засо
рение подводящих
линий: сильно за- над; ослаоить
тянуто сальнико
вое уплотнение

Разрыл мембраны

от гр язи , шлама 
л солевых отло
жений; продуть 
подводящие ди-

сальники

Вскрыть гидропри
вод. проверить 
отсутствие за 
усенцев и нали
чие плавных 
округленна в
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Продолжение табл. 9
Признак кенсораваоотн Возможная причина Способ устранения

Нагигше води на наруж
ных поверхнос-.сях а д а -
пана

)

Потерн герметич
ности сальнико
вым уплотнением

1

местах прогиба 
мембраны; заме
нить мембрану

Подтянуть сальни
ковое уплотнение, 
при необходимости 
набить заново;об
ратить особое вни
мание на состоя
ние поверхности 
штока в месте его 
прохода через 
сальниковое уплот
нение

Гегтлятош  прямого действия УРРД.
Регултоуемый параметр 

отклоняется аа вели
чину, Солее допусти
мой; подтекание бо
ды через свободный 
штуцер гидропривода

Разрыв мембраны 1 
гидропривода 
или сильфона; 
затирание штока 
в нгпроадязкцих; 
попадание под 
затвор посторон
них предметов; 
засорение подво
дящих линий

II

УГРД-М
Рчзобоать регуля

тор /зам енить  
сильфонный узел, 
заменить мембра
ну; прсзеоять от
сутствие заусен
цев и наличие 
плавных округле
ний з  местах про
гиба мембраны; 
очистить детали 
от грязи, шлама 
и солевых отлопе- 
лий, продуть под
водящие линии

При профилактической проверке, проводимой один раз в 
2-3 мес., необходимо:

продуть ; очистить от шлама и грязи все соединительные 
линии; вывернуть управляш ни клапанок (для прибора РД-ЗА), 
очистить а промыть его в чистой воде;

изменением командного давления или натяжением пружины 
для регулятора прямого действия заставить затвор клапана 
совершить перемещение, равное 3-4 рабочим ходам; затвор 
должен перемещаться плавно, без рывков.

При ревизии, пр^водомсй один раз в год, необходимо все 
обнаруженные неисправности устранить, а изношенные детали 
отремонтировать шш заменить ног-ли.

Порядок проведения ревизии и последующей проверни изло
жен выше.
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