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1. Нàçíà÷åíèå                         
1.1.Панåль упраâлåния ПÓ ÝÂÒ-И1 (â äальнåéøåì панåль),  

прåäнаçна÷åна äля упраâлåния элåктроâоäонаãрåâатåляìи  ìоùностьþ 
от 3  äо 15 ÊÂт, приìåняåìûõ â систåìаõ отоплåния æилûõ 
и  проиçâоäстâåннûõ поìåùåниé. Панåльþ упраâлåния ìоãут 
коìплåктоâаться  элåктроâоäонаãрåâатåли  ìоùностьþ  3,  4.5,  6,  7.5,  
9,  12,  15 кÂт âûполнåннûõ с  оäниì áлокоì ÒÝÍ.

2. Тåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
2.1. Панåль упраâлåния оáåспå÷иâаåт:

поääåрæаниå çаäанноé тåìпåратурû тåплоноситåля на поäа÷å иç 
элåктроâоäонаãрåâатåля â äиапаçонå от 40о äо 90оC ;           

поääåрæаниå çаäанноãо тåìпåратурноãо рåæиìа âнутри  поìåùåния 
â äиапаçонå тåìпåратур от 10о äо 35оC;

отклþ÷åниå элåктроâоäонаãрåâатåля при  пåрåãруçкå и  короткоì    
çаìûкании  â наãруçкå;

контроль рåæиìа раáотû  элåктроâоäонаãрåâатåля с  поìоùьþ  
сâåтоäиоäноãо  инäикатора;

три  ступåни  пåрåклþ÷åния ìоùности   элåктроâоäонаãрåâатåля.
2.2.Питаниå панåли  осуùåстâляåтся от исто÷ника трåõôаçноãо 

пåрåìåнноãо тока напряæåниåì 380 âольт ÷астотоé 50 Ãц с  
ãлуõоçаçåìлåнноé нåéтральþ. Äопускаåтся поäклþ÷åниå панåли                
ПÓ ÝÂÒ-И1,  к оäноôаçноé сåти  пåрåìåнноãо тока напряæåниåì 220 
âольт при  ìоùности  наãруçки  нå áолåå 9 кÂт. Îтклонåниå напряæåния 
питания от ноìинальноãо   çна÷åния   â прåäåлаõ  ±10%.            

2.3. Панåль рас÷итана на упраâлåниå элåктроâоäонаãрåâатåлåì с  
раáо÷иì напряæåниåì 380 âольт,  ìоùностьþ äо 15 кÂт, иìåþùиì оäну 
ãруппу ÒÝÍ,  âклþ÷åннûõ по сõåìå “çâåçäа”.

2.4. Панåль прåäнаçна÷åна äля раáотû â слåäуþùиõ услоâияõ:        
раáо÷ая тåìпåратура окруæаþùåé срåäû от +1оC äо  +  30оC;
относитåльная âлаæность äо 80% при  тåìпåратурå плþс  30оC;
окруæаþùая срåäа  нåâçрûâоопасная,  нå соäåрæаùая  аãрåссиâнûõ 

ãаçоâ и  пароâ, раçруøаþùиõ ìåталлû и  иçоляциþ, нå насûùåнная 
токопроâоäяùåé пûльþ и  âоäянûìи  параìи;

тåìпåратура транспортироâки  и  õранåния  от -5оC äо +45оC с  
относитåльноé âлаæностьþ нå áолåå 75%;

раáо÷åå полоæåниå â пространстâå - âåртикальноå;
âûсота наä уроâнåì ìоря нå áолåå 2000 ì.
клиìати÷åскоå исполнåниå ÓÕË4;

  2.5. Îáоло÷ка панåли иìååт стåпåнь çаùитû IР20 по  ÃÎСÒ14264-80.
  2.6. Ãаáаритнûå и  устаноâо÷нûå раçìåрû приâåäåнû на рис.1.
  2.7. �асса панåли нå áолåå 2,5 кã.2.7. �асса панåли  нå áолåå 2,5 кã.

3. Кîìïëåêò ïîñòàâêè                          
3.1. Â коìплåкт постаâки  панåли  âõоäят:
 панåль ПÓ ÝÂÒ-И1....................................... 1øт           
 паспорт........................................................ 1экç         
 äат÷ик тåìпåратурû âоäû .......................... 1øт              
 äат÷ик тåìпåратурû âоçäуõа....................... 1øт 
 потрåáитåльская тара.................................. 1øт
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Рåäакция от 20-04-09

 
Тàëîí íà уñòàíîâêу

Панåль упраâлåния ПÓ ÝÂÒ-И1_______кÂт çаâоäскоé ноìåр _____________

устаноâлåна по аäрåсу _____________________________и  пуùåна â раáоту

â  коìплåктå с  элåктроâоäонаãрåâатåлåì ZOTA_____ноìåр__ ___________

прåäстаâитåлåì ìонтаæноé орãаниçации  ______________________________
                                                                                   (наиìåноâаниå орãаниçации)

Аäрåс:  ___________________________________________ Òåл: ________________

Íоìåр лицåнçии: ______________________________________________________

Прåäстаâитåль  ìонтаæноé орãаниçации: _______________________________  
                                                                                      (ô.и.о.___поäпись)

  �.П.

Âлаäåлåц:______________________________________________________________
                                                                                           (ô.и.о.___поäпись)

                        
                    Äата   "_______"_____________________

Îтìåтки  оá оáслуæиâании:

Âиä нåиспраâности_____________________________________________________

________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________

Âûполнåнû раáотû ____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

�астåр ________________________________________________________________
                                                                                (ô.и.о.___поäпись___øтаìп )

    
                 
 Äата "_______"_____________________                                                          Äата   "_______"_____________________
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«3» сåкции  ââоäноãо аâтоìата. Происõоäит аâтоìати÷åскоå âклþ÷åниå-
отклþ÷åниå элåктроâоäонаãрåâатåля â  çаâисиìости   от  тåìпåратурû  
äат÷икоâ  с  ÷астотоé,    которая опрåäåляåтся  тåплоåìкостьþ систåìû.

7.3. Вíèìàíèå! Åсли  при  раáотå панåли  упраâлåния нå рåãулируåтся 
тåìпåратура âоäû или  âоçäуõа,  çна÷ит соотâåтстâуþùиé äат÷ик 
поäклþ÷åн  нåпраâильно и  нåоáõоäиìо поìåнять полярность åãо 
поäклþ÷åния  на клåììноé колоäкå Õ1. Åсли  послå этоãо тåìпåратура 
нå рåãулируåтся,  нåоáõоäиìо проâåрить  поäâоäяùиå проâоäа к äат÷икаì 
âоäû и  âоçäуõа.

 Íåпраâильно поäклþ÷åннûå  или  нåиспраâнûå äат÷ики  тåìпåратурû   
аâтоìати÷åски  исклþ÷аþтся иç раáотû и  â äальнåéøåì рåãулироâка 
тåìпåратурû происõоäит по испраâноìу äат÷ику. Åсли  оáа äат÷ика нå 
раáотаþт,  наãрåâ отклþ÷аåтся.

7.4. Îтклþ÷åниå панåли  проиçâоäится отклþ÷åниåì  ââоäноãо аâтоìата.           
8. Тåõíè÷åñêîå îáñëуæèâàíèå                      
8.1.  Íåоáõоäиìо пåриоäи÷åски   о÷иùать панåль  и   åå  элåìåнтû 

от пûли  и  ãряçи.
8.2.  Îсìотр  панåли   проиçâоäить нå  рåæå оäноãо  раçа â  ìåсяц,
а такæå пåрåä каæäûì âклþ÷åниåì послå äлитåльноãо пåрåрûâа. 

При  нåоáõоäиìости  поäтяãиâать âинтû элåктри÷åскиõ соåäинåниé 
äля исклþ÷åния ослаáлåния контактоâ. Îслаáлåниå контактоâ 
элåктри÷åскиõ соåäинåниé ìоæåт приâåсти  к пåрåãрåâу и  âоçãораниþ 
силоâûõ цåпåé.

8.3. Рåìонт и  çаìåну  элåìåнтоâ äолæнû проçâоäить  кâалиôицироâаннûå 
спåциалистû и   только при   снятоì напряæåнии  на ââоäå  и  отклþ÷åноì 
ââоäноì аâтоìатå.

9. Сâèдåòåëьñòâî î ïðèåìêå è ïðîдàæå 
Панåль упраâлåния ПÓ ÝÂÒ-И1_________ кÂт �___________________�___________________  

соотâåтстâуåт тåõни÷åскиì услоâияì  и  приçнана ãоäноé к эксплуатации. 

Äата иçãотоâлåния_________________ 20___ ã.          Øтаìп  ÎÒÊ 

Äата проäаæи______________________ 20___ ã. 

                    �.П.

10. Гàðàíòèйíыå îáяçàòåëьñòâà
10.1. Прåäприятиå-иçãотоâитåль ãарантируåт:
а) соотâåтстâиå õарактåристик панåли  упраâлåния паспортнûì äаннûì;
á) наäåæнуþ и  áåçаâариéнуþ раáоту  панåли  упраâлåния  при  

услоâии  соáлþäåния âсåõ трåáоâаниé настояùåãо паспорта, 
кâалиôицироâанноãо ìонтаæа и  праâильноé эксплуатации,  а так æå 
соáлþäåниå услоâиé транспортироâания и  õранåния;

â) áåçâоçìåçäнуþ çаìåну âûøåäøиõ иç строя äåталåé â тå÷åниå ãарантиéноãо 
срока при  соáлþäåнии  услоâиé,  укаçаннûõ â настояùåì паспортå.

10.2. Ãарантиéнûé срок раáотû панåли  упраâлåния устанаâлиâаåтся 
12 ìåсяцåâ со äня рåалиçации  торãуþùåé орãаниçациåé.

10.3. Ãарантия нå распространяåтся на иçäåлия с  нåçаполнåнûì 
талоноì на устаноâку.

По âопросаì ка÷åстâа элåктроâоäонаãрåâатåля оáраùаться на 
прåäприятиå-иçãотоâитåль по аäрåсу: 
660061, ã.Êрасноярск, ул.Êалинина,53А, ÎÎÎ ÒПÊ “Êрасноярскэнåрãокоìплåкт”

тåл. (391) 247-77-77,  www.zota.ru

  4. Уñòðîйñòâî è ïðèíöèï ðàáîòы                                      
4.1. Êорпус  панåли  упраâлåния состоит иç осноâания и  крûøки.

Íа осноâании  устаноâлåн ââоäноé аâтоìат,  коììутатор наãруçки икоììутатор наãруçки и и  
ìонтаæнûå колоäки. Íа крûøкå устаноâлåна  плата упраâлåния. Êрûøка 
крåпится к осноâаниþ ÷åтûрìя âинтаìи. Êорпус  панåли  иçãотоâлåн иç 
листоâоãо ìåталла толùиноé 1ìì и  окраøåн полиìåрноé краскоé. Íа 
пåрåäнåé панåли  располоæåнû ââоäноé аâтоìат,   рåãуляторû тåìпåратурû 
âоäû и  âоçäуõа, сâåтоäиоäû  «СÅÒÜ» и  «ÍАÃРÅÂ». 

4.2. При  âклþ÷åнии  пåрâоé сåкции  ââоäноãо аâтоìата â полоæåниå 
«ÂÊË» çаãораþтся сâåтоäиоäû «СÅÒÜ» и  «ÍАÃРÅÂ»,   поäаåтся 
напряæåниå на сõåìу упраâлåния,  сраáатûâаåт коììутатор наãруçкикоììутатор наãруçки  
Ê� и  поäклþ÷аåтся пåрâая ступåнь ìоùности  элåктроâоäонаãрåâатåля. 
Происõоäит   раçоãрåâ âоäû â систåìå отоплåния  и   соотâåтстâåнно 
поâûøаåтся  тåìпåратура  âоçäуõа  â  поìåùåнии,  ãäå  устаноâлåн äат÷ик 
тåìпåратурû  âоçäуõа. Раçоãрåâ  âоäû происõоäит  äо тåõ пор, пока 
тåìпåратура âоäû â систåìå нå äостиãаåт устаноâлåнноãо уроâня,  при   
этоì  происõоäит  отклþ÷åниå  элåктроâоäонаãрåâатåля и  остûâаниå 
систåìû  на  нåсколько ãраäусоâ. Òåìпåратура,  äо котороé остûâаåт âоäа,   
на 3-5о ниæå устаноâлåнноé рåãулятороì на пåрåäнåé панåли. Åсли  
при   раçоãрåâå âоäû  â систåìå  тåìпåратура âоçäуõа  â  поìåùåнии   
äостиãла  устаноâлåнноãо  уроâня  ранåå ÷åì тåìпåратура âоäû  äостиãаåт 
уроâня  отклþ÷åния, то  такæå происõоäит  отклþ÷åниå  âоäонаãрåâатåля и  
остûâаниå систåìû. Â äальнåéøåì происõоäит пåриоäи÷åскоå âклþ÷åниå 
и  отклþ÷åниå âоäонаãрåâатåля с  ÷астотоé, çаâисяùåé от тåплоåìкости  
систåìû и  оáоãрåâаåìûõ поìåùåниé. При  âклþ÷åнии  сåкциé ââоäноãо 
аâтоìата, оáоçна÷åннûõ «2» и  «3»,   поäклþ÷аþтся äополнитåльно âторая 
и  трåтья ступåни  ìоùности  элåктроâоäонаãрåâатåля. При  âûáорå 
коли÷åстâа çаäåéстâоâанûõ ступåнåé ìоùности  ìоæно рукоâоäстâоâаться 
ìаксиìальноé наãруçкоé на элåктросåть,   âнåøнåé тåìпåратуроé âоçäуõа,   
нåоáõоäиìоé тåìпåратуроé âоäû â систåìå,   тåìпåратуроé âоçäуõа â 
поìåùåнии.    

5. Уêàçàíèå ìåð áåçîïàñíîñòè
5.1.�онтаæ, поäклþ÷åниå к элåктросåти  и  послåäуþùая 

эксплуатация панåли  и  элåктроâоäонаãрåâатåля äолæнû проиçâоäится 
кâалиôицироâаннûì пåрсоналоì â строãоì соотâåтстâии  с  
äåéстâуþùиìи  «Праâилаìи  устроéстâа элåктроустаноâок»,“Праâи-
лаì тåõники  áåçопасности  при  эксплуатации  элåктроустаноâок 
потрåáитåлåé” (ПÓÝ, ПÒÝ, ПÒÁ)  и  трåáоâанияì ÃÎСÒ Р �ÝÊ 335-1-94 
и  ÃÎСÒ Р �ÝÊ 60335-2-35-2000.

5.2. Ýксплуатация панåли  äолæна осуùåстâляться только при  услоâии  
åå поäклþ÷åния â соотâåтстâии  со сõåìоé поäклþ÷åниé (Рис.2). 

5.3. Êорпус  панåли  çанулåн. Çаùитнûé нулåâоé проâоä (PE) äолæåн 
поäсоåäиняться к клåììå “ÇАÇÅ�ËÅÍИÅ” âнутри  панåли  и  к корпусу 
элåктроâоäонаãрåâатåля.  Íулåâоé раáо÷иé проâоä сåти  (N) äолæåн 
поäсоåäиняться к колоäкå Õ2 “ÍÅÉÒРАËÜ” âнутри  панåли  и  к оáùåìу 
проâоäу ÒÝÍ элåктроâоäонаãрåâатåля. Íåоáõоäиìо рас÷итûâать сå÷åниå 
нулåâоãо раáо÷åãо проâоäа на ноìинальнûé ток наãруçки  т.к. при  раáотå 
панåли  ток â нулåâоì проâоäå ìоæåт äостиãать ноìинальноãо тока. Íулåâоé 
проâоä сåти  на ââоäå â котåльнуþ äолæåн áûть поâторно çаçåìлåн. При  
отсутстâии  çаçåìлåния элåктроâоäонаãрåâатåля и  нулåâоãо проâоäа сåти  
на ââоäå â котåльнуþ поäклþ÷ать панåль к элåктри÷åскоé сåти катåãо-поäклþ÷ать панåль к элåктри÷åскоé сåти  катåãо-
ри÷åски  ÇАПРÅЩАÅÒСЯ. Ýкâиâалåнтноå сопротиâлåниå çаçåìлитåля нå Ýкâиâалåнтноå сопротиâлåниå çаçåìлитåля нå 
äолæно áûть áолåå 0.5 Îì соãласно трåáоâанияì ПÓÝ.

5.4.Сниìать крûøку при  сâå÷åнии  инäикатора <СÅÒÜ>,  а 
такæå âклþ÷ать панåль поä напряæåниå со снятоé крûøкоé  
ÇАПРÅЩАÅÒСЯ.

5.5. Âсå раáотû по çаìåнå,   рåìонту,   проôилактикå элåктрооáоруäоâания 
äолæнû проиçâоäиться только при  снятоì напряæåнии  и  отклþ÷åнноì 
ââоäноì аâтоìатå. 
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Рèñ.2 Сõåìà ïîдêëю÷åíèя ïàíåëè  уïðàâëåíèя
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Рèñ.1 Гàáàðèòíыå  ðàçìåðы è ðàñïîëîæåíèå îðгàíîâ 
уïðàâëåíèя ïàíåëè уïðàâëåíèя

Х1  - ìонтаæная колоäка äат÷икоâ
            тåìпåратурû 
Х2  - ìонтаæная колоäка äля
     проâоäоâ нåéтрали
КМ - коììутатор наãруçки  
АВТ - ââоäноé аâтоìат

уñòàíîâêà дàò÷èêà 
òåìïåðàòуðы âîды

6. Пîдгîòîâêà ïàíåëè ê ðàáîòå                     
6.1. Снять крûøку панåли  упраâлåния,  отâинтиâ âинтû крåплåния и  

отсоåäиниâ раçъåìû,  располоæåннûå на платå упраâлåния. 
проâåсти  о÷истку поâåрõностåé от пûли  и  äруãиõ çаãряçнåниé; 
проâåрить отсутстâиå âиäиìûõ поâрåæäåниé  послå

  транспортироâания и  õранåния - иçнутри  и  снаруæи; 
проâåрить çатяæку âинтоâ элåктри÷åскиõ соåäинåниé.

6.2. Óстаноâить панåль  â поìåùåнии  с  элåктроâоäонаãрåâатåлåì 
â ìåстå,  уäоáноì äля оáслуæиâания и  çакрåпить  на стåнå, испольçуя 
÷åтûрå отâåрстия äиаìåтроì 8ìì на çаäнåé стåнкå корпуса.

6.3. Поäклþ÷ить панåль к питаþùåé сåти  каáåлåì соотâåтстâуþùåãо 
сå÷åния исõоäя иç ноìинальноé ìоùности  элåктроâоäонаãрåâатåля  
соãласно сõåìå поäклþ÷åниé Рис.2 настояùåãо паспорта. Åсли  
испольçуåтся оäноæильнûé ìåäнûé проâоä, то нåоáõоäиìо тùатåльно 
çа÷истить и  оáлуäить присоåäиняåìûå концû. При  испольçоâании  
ìноãоæильноãо каáåля åãо концû нåоáõоäиìо тùатåльно çа÷истить и  
оáæать контактнûì наконå÷никоì.

Âо иçáåæаниå искрåния,  ìåста  присоåäинåния проâоäоâ  нåоáõоäиìо 
тùатåльно çатяãиâать. Ââоä каáåлåé и  проâоäоâ осуùåстâляåтся 
с  у÷åтоì соõранåния стåпåни  çаùитû панåли. При  поäклþ÷åнии  
панåли  ПÓ ÝÂÒ-И1 к оäноôаçноé сåти  пåрåìåнноãо тока нåоáõоäиìо 
соåäинить âìåстå клåììû  А,Â,С ââоäноãо аâтоìата и  поäклþ÷ить иõ 
к ôаçноìу проâоäу питаþùåé сåти. Íулåâоé проâоä питаþùåé сåти  
поäклþ÷аåтся соãласно сõåìå Рис.2.

6.4. Óстаноâить äат÷ик тåìпåратурû âоäû, âûполнåннûé â âиäå 
ãильçû иç нåрæаâåþùåé труáки,â спåциальноå ãåрìåти÷ноå отâåрстиå 
â âоäонаãрåâатåлå. Äля этоãо нåоáõоäиìо иçâлå÷ь çаùитнуþ проáку 
иç отâåрстия, поìåстить â нåãо  äат÷ик äо упора и  çаôиксироâать åãо 
проáкоé, âõоäяùåé â коìплåкт äат÷ика, (сì.Рис.2). Äат÷ик тåìпåратурû 
âоçäуõа нåоáõоäиìо устаноâить â поìåùåнии  на âûсотå 1.4 - 1.5 ì  от 
пола, исклþ÷иâ пряìоå âоçäåéстâиå на  нåãо потокоâ âоçäуõа от 
наãрåâатåльнûõ приáороâ, âåнтилятороâ и.т.ä.. Íаãрåâ корпусоâ 
äат÷икоâ при  ìонтаæå нå äолæåн прåâûøать иõ ìаксиìальнуþ 
раáо÷уþ тåìпåратуру. Поäклþ÷ить äат÷ики  к ìонтаæноé колоäкå 
X1  â соотâåтстâии  со сõåìоé Рис.2,   оáраùая осоáоå âниìаниå на 
полярность äат÷икоâ. Проâоäа äат÷икоâ синåãо цâåта, поìå÷åннûå 
çнакоì (-) поäклþ÷аþтся на срåäнþþ клåììу колоäки  X1. Äат÷ики  
поäклþ÷аþтся ìåäнûìи   проâоäаìи  сå÷åниåì 0.5- 0,75кâ.ìì  
нåоáõоäиìоé äлинû. При  äлинå проâоäа áолåå 10 ìåтроâ æåлатåльно 
испольçоâать проâоäа сâитûå â парû (нå áолåå 50 ìåтроâ).

6.5. Поäклþ÷ить панåль к элåктроâоäонаãрåâатåлþ соãласно сõåìå 
поäклþ÷åниé Рис.2 каáåлåì соотâåтстâуþùåãо сå÷åния исõоäя иç 
ноìинальноé ìоùности  элåктроâоäонаãрåâатåля.

6.6. Âûполнить çаçåìлåниå (çаùитноå çанулåниå) корпуса панåли  â 
соотâåтстâии  со сõåìоé поäклþ÷åниé Рис.2 .

6.7. Поäклþ÷ить раçъåìû платû упраâлåния â соотâåтстâии  с  
коли÷åстâоì контактоâ на отâåтноé ÷асти  раçъåìа и  устаноâить на 
ìåсто крûøку панåли.

7. Пîðядîê ðàáîòы                      
7.1. Раáота по âклþ÷åниþ панåли  проиçâоäится â слåäуþùåé      

послåäоâатåльности:
рåãулятораìи  «âоäа» и  «âоçäуõ» устаноâить трåáуåìûå çна÷åния 

тåìпåратурû наãрåâа âоäû â систåìå  и  âоçäуõа â поìåùåнии;
âклþ÷ить пåрâуþ сåкциþ ââоäноãо аâтоìата â полоæåниå «ÂÊË»;

7.2. При  âклþ÷åнии  ââоäноãо аâтоìата çаãораåтся сâåтоäиоä «СÅÒÜ» 
и  «ÍАÃРÅÂ», сиãналиçируþùиé о тоì, ÷то напряæåниå на пåрâуþ 
ступåнь поäано. Äля âклþ÷åния âтороé и  трåтьåé ступåни  ìоùности  
элåктроâоäонаãрåâатåля нåоáõоäиìо äополнитåльно âклþ÷ить «2» и  
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