КОМПЛЕКТ КСАБ-1М
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1.1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая инструкция предназначена для изучения принципа действия, конструкции и правил эксплуатации комплекта
средств автоматики КСАБ-1М техническим персоналом, занимающимся обслуживанием отопительных котельных.
В инструкции приводятся основные технические характеристики комплекта КСАБ-1М, а также рекомендации по его
эксплуатации, обслуживанию и хранению.
1.2. НАЗНАЧЕНИЕ
1.2.1. Комплект средств автоматики КСАБ-1М, в дальнейшем «комплект», предназначен для управления водогрейными
котлами мощностью от 0,5 до 3,5 МВт, работающими на газообразном топливе в режиме пуска и останова, нормальной
эксплуатации и в аварийных условиях.
1.2.2. Условия эксплуатации комплекта:
– температура окружающего воздуха
+5…+50 ºС
– относительная влажность во всем диапазоне температур
30…80 %
– внешнее постоянное или переменное магнитное поле (50 Гц) напряженностью
<400 А/м
1.2.3. Комплект не предназначен для работы во взрывоопасных и/или содержащих в воздухе примеси агрессивных веществ
помещениях.
1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.3.1. Комплект совместно с датчиками и исполнительными устройствами обеспечивает выполнение следующих функций:
– осуществление заданной последовательности операций при пуске и останове котла;
– автоматическое регулирование основных технологических параметров котла;
– автоматическая защита котла в аварийных ситуациях;
– рабочая, контрольная и аварийная сигнализация;
– цифровая индикация текущей/заданной температуры воды на выходе.
1.3.2. Комплект обеспечивает останов котла при поступлении аварийных сигналов с одновременным включением световой
и звуковой сигнализации (АВАРИЯ) и фиксацией первопричины аварийной ситуации.
1.3.3. Комплект обеспечивает самоконтроль исправности основных входящих в него устройств.
1.3.4. Комплект обеспечивает следующую сигнализацию:
Рабочая
СТОП
ПУСК
РАБОТА
ТЕМПЕРАТУРА < / >
ТЕМПЕРАТУРА =

Цвет
желтый
желтый
зеленый
желтые
зеленый

Аварийная
Нет пламени
Перегрев
Давление газа высокое
Давление газа низкое
Давление воздуха низкое
Разрежение низкое
Давление воды высокое
Давление воды низкое
Неплотность клапана подачи газа
Неплотность клапана рабочей горелки

Цвет
красный
красный
красный
красный
красный
красный
красный
красный
красный
красный

Примечание

Исполнение с контролем плотности
Исполнение с контролем плотности

а также АВАРИЯ — мигающим световым (красным) и прерывистым звуковым сигналами.
1.3.5. Комплект обеспечивает оперативную проверку исправности световой и звуковой сигнализации.
1.3.6. Технические параметры:
– напряжение питания
187…242 В
– частота
50±1 Гц
– точность поддержания температуры горячей воды в диапазоне 40…90 ºС
±1,5 ºС
– максимальный ток выходных управляющих цепей (нагрузки)
не более 3 А
– максимальная потребляемая пультом мощность
не более 60 Вт
– габаритные размеры
250х300х160 мм
– масса
не более 10 кг
1.4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА
Комплект КСАБ-1М состоит из изделий указанных в таблице 1.
№ п/п
Наименование
Кол-во
Ед. изм.
1
Пульт управления
1
шт.
2
Документация
1
к-т
3
Приборы и датчики
—
—

Примечание

Поставка по согласованию с заказчиком

1.5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.5.1. Комплект средств автоматики КСАБ-1М предусматривает автоматический пуск котла, поддержание в заданных
пределах температуры воды на выходе из котла, отключение котла при следующих аварийных режимах:
– погасание (отрыв или проскок) пламени горелочного устройства;
– повышение температуры воды на выходе котла выше установленного значения;
– повышение давления газа выше установленного значения;
– понижение давления газа ниже установленного значения;
– понижение давления воздуха ниже установленного значения;
– понижение разрежения в топке ниже установленного значения;
– повышение давления воды выше установленного значения;
– понижение давления воды ниже установленного значения;
– неплотность клапана подачи газа;
– неплотность клапана рабочей горелки.
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1.5.2. Работа комплекта происходит согласно временной диаграмме (рис.1). По согласованию с заказч иком временн ая
диаграмма может быть изменена.
1.5.2.1. При включении пульта тумблером ВКЛ-ВЫКЛ, расположенным на правой боковой стенке пульта, на передней
панели пульта управления светятся индикаторы текущей t ºС и один — на поле ТЕМПЕРАТУРА. При этом пульт находится в
исходном состоянии.
1.5.2.2. При нажатии кнопки ПУСК включается программа автоматического пуска — начинается процесс вентиляции топки,
загорается индикатор ПУСК.
По окончании процесса вентиляции топки включается привод заслонки вентилятора на закрытие.
В соответствующем исполнении на этом этапе производится контроль плотности клапана подачи газа и клапана горелки, и
имеется соответствующая аварийная сигнализация НЕПЛОТНОСТЬ КЛАПАНА ПОДАЧИ ГАЗА и НЕПЛОТНОСТЬ КЛАПАНА
ГОРЕЛКИ.
После этого — искра и клапан запальника. Через 5 сек искра выключается и включается контроль пламени. Через 10 сек
включается клапан горелки — происходит розжиг горелки. Через 30 сек после этого включается датчик ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НИЗКОЕ
(на горелке) и выключается клапан запальника, зажигается индикатор РАБОТА и разрешается работа регулятора температуры.
Если температура воды на выходе котла опускается ниже нижнего предела зоны нечувствительности, автоматически
включается привод заслонки вентилятора на открытие. При превышении температурой воды на выходе котла нижнего предела
зоны нечувствительности автоматически включается привод заслонки вентилятора на закрытие.
1.5.2.3. При нажатии кнопки СТОП включается программа автоматического останова. Начинается процесс вентиляции
топки, который длится 1 мин — загорается индикатор СТОП, обесточиваются все клапаны, включается привод заслонки
вентилятора на открытие. По окончании процесса вентиляции выключается магнитный пускатель двигателя вентилятора и пульт
переходит в исходное состояние.
1.5.2.4. По согласованию с заказчиком возможен процесс автореверса:
– если температура воды на выходе котла поднимается выше верхнего предела з
оны нечувствител ьности,
автоматически начинается процесс, как при нажатии кнопки СТОП, т.е. включается програ
мма ав томатического останова;
– если температура воды на выходе котла опускается ниже нижнего предела зоны нечувствительности,
автоматически начин ается процесс, как при нажатии кнопки П УСК, т.е. включается программа автоматического пуска.
1.5.2.5. При появлении аварийного параметра обесточиваются все клапаны, открывается заслонка вентилятора,
первопричина аварии запоминается и индицируется, блокируется пр ограмма автореверса . Начинается процесс вентиляции
топки, который длится 1 мин. По окончании процесса вентиляции выключается магнитный пускатель двигателя вентилятора и
пульт переходит в исходное состояние.
1.5.3. Регулирование температуры горячей воды происходит следующим образом.
Сигнал с датчика температуры воды на выходе котла поступает в блок регуляторов температуры, где сравнивается с
заданным. В результате выдаются команды на открытие или закрытие регулирующего затвора в зависимости от температуры
воды на выходе котла.
1.5.4. В процессе пуска и работы котла происходит постоянный контроль состояния датчиков аварийных параметров
(п.1.5.1). Как только любой из датчиков сработает, происходит выключение всех клапанов и включение аварийной сигнализации
(пп. 1.3.4, 1.5.2.5). Первопричина аварии запоминается и индицируется на передней панели.
Текущая температура воды, измеряемая датчиком температуры, индицируется на передней панели пульта. Нужное
значение температуры горячей воды устанавливается с помощью кнопок УСТАНОВКА, расположенных на поле ТЕМПЕРАТУРА.
При нажатии любой из этих
кнопок индицируется установленное значение, для изменения которого нужно нажать и удерживать кнопку [<] или [>] в течение
нескольких секунд.
Следующий пуск должен осуществляться только после устранения причины срабатывания датчика и сброса световой
индикации.
Сброс световой индикации производится нажатием кнопки СТОП. Отключение звукового сигнала производится нажатием
кнопки ЗВУК ОТКЛ.
1.5.5. Контроль исправности световой и звуковой сигнализации осуществляется нажатием кнопки КОНТРОЛЬ. При этом
происходит включение всех индикаторов на передней панели в соответствии с установленными временными задержками (п.2.3.2).
1.6. КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
1.6.1. Пульт имеет конструкцию настенного исполнения (рис. 2). Корпус пульта является несущим. Подключение пульта
производится с помощью 2-х разъемов, расположенных снизу.
1.6.2. Органы управления и индикации расположены на передней панели пульта. На боковых стенках пульта расположены
сетевой выключатель, клемма заземления, отверстия для оперативной настройки параметров управления и времени задержки
срабатывания аварийных параметров.
1.7. МАРКИРОВАНИЕ
1.7.1. На передней панели пульта нанесено наименование: КСАБ-1М.
1.7.2. На нижней стенке нанесен порядковый номер пульта и дата изготовления.
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1.1. При получении комплекта извлеките пульт из упаковочной тары, очистите его от пыли и осмотрите на отсутствие
внешних повреждений.
2.1.2. Убедитесь в его комплектации согласно п.1.4 настоящего ТО.
2.1.3. Если комплект отсырел, продержите его в сухом теплом помещении не менее 12 часов.
2.1.4. До начала работы с комплектом изучите настоящее ТО и инструкцию по эксплуатации, схему и конструкцию пульта,
назначение органов управления, индикации и разъемов пульта.
2.1.5. Работа комплекта должна происходить в условиях, не выходящих за пределы рабочих условий эксплуатации
согласно п.1.2 настоящего ТО. Питающая сеть не должна иметь скачков напряжения, превышающих указанные значения (п.1.3.6).
Рядом с местом установки пульта не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей. Недопустима вибрация
места установки пульта.
2.1.6. Пульт должен быть заземлен путем соединения клеммы защитного заземления, расположенной на боковой стенке
пульта, с контуром защитного заземления.
2.2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
До включения комплекта необходимо произвести следующие операции:
– соединить клемму защитного заземления с контуром защитного заземления;
– убедиться в наличии сетевых предохранителей;
– присоединить соответствующие кабели к разъемам ХР1 и ХР2, расположенным снизу.
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2.3. ПОРЯДОК РОЗЖИГА
2.3.1. Установить тумблер ВКЛ-ВЫКЛ пульта в верхнее положение. При этом должны загореться индикатор температуры и
один индикатор на поле ТЕМПЕРАТУРА и на поле ГАЗ/ВОЗДУХ.
2.3.2. Нажать кнопку КОНТРОЛЬ. Проконтролировать загорание всех индикаторов, учитывая, что следующие индикаторы
зажигаются с задержкой 1...10 сек:
- ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НИЗКОЕ
- РАЗРЕЖЕНИЕ НИЗКОЕ
- ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ВЫСОКОЕ
- ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НИЗКОЕ
Для отключения звукового сигнала нажать и отпустить кнопку ЗВУК ОТКЛ.
2.3.3. Выставить кнопками на поле ТЕМПЕРАТУРЫ необходимую температуру воды в ºС на выходе котла (см. п.1.5.3.).
2.3.4. Нажать кнопку ПУСК. Комплект начинает работать согласно п. 1.5.2.2.
2.3.5. Наличие неблокируемых аварийных параметров до нажатия кнопки ПУСК индицируется на передней панели и
блокирует пуск. Для отключения звукового сигнала нажать и отпустить кнопку ЗВУК ОТКЛ. После устранения аварийного
параметра индикация сразу гаснет, и пуск становится возможным.
2.4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2.4.1. К эксплуатации комплекта допускаются только лица, имеющие допуск на эксплуатацию электроустановок с
напряжением до 1000 В.
2.4.2. До начала работы пульт должен быть заземлен путем соединения земляной шины помещения с клеммой защитного
заземления пульта.
2.4.3. Эксплуатация комплекта допускается только при наличии инструкции по технике безопасности, учитывающей
специфику соответствующего производства и утвержденной глав ным инженером предприятия-потребителя.
2.5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ежедневно следует:
- проверять исправность световой и звуковой сигнализации;
- удалять пыль с наружных поверхностей пульта чистой сухой мягкой тканью.
2.6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Комплект должен храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха 1...40 ºС и относительной
влажности не более 65 %. Воздух помещения не должен содержать пыли и примеси агрессивных газов.
2.7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Транспортирование комплекта допускается только в упаковке предприятия-изготовителя и может производиться любым
видом транспорта с защитой от дождя и снега на любое расстояние без ограничения скорости. Транспортирование на самолетах
должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ
3.1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА
3.1.1. Установить пульт КСАБ-1М на вертикальной плоскости (щите) с помощью четырех винтов М6. Максимальное
удаление от котла не более 3 метров.
3.1.2. Установка периферийных устройств комплекта должна производиться в соответствии с их эксплуатационной
документацией. При установке датчика пламени необходимо соблюдать следующие требования:
- ориентировать датчик на зону максимальной интенсивности пульсаций излучения пламени горелки;
- между пламенем и датчиком не должно быть препятствий;
- датчик должен быть установлен с наклоном, предотвращающим оседание пыли на его защитное стекло;
- температура датчика не должна превышать 50 ºС, для чего корпус фотодатчика необходимо располагать не ближе 0,3
метра от котла.
3.1.3. Внешний электрический монтаж осуществлять по схеме подключения. Цепи датчиков вести медным многожильным
проводом сечением 0,35...0,5 мм2. Силовые цепи питания и исполнительных устройств вести отдельно от цепей датчиков медным
многожильным проводом сечением 0,5...1,5 мм2
3.1.4. Разъемы ХР1 и ХР2 пульта КСАБ-1М соединять с коробкой соединительной медным многожильным проводом
сечением 0,35...1 мм2.
3.1.5. Прокладка и разделка кабелей и проводов должна отвечать требованиям действующих правил устройств
электроустановок до 1000 В.
3.1.6. При подключении внешних устройств по схеме подключения и настоящей инструкции питание исполнительных
устройств необходимо осуществлять через автоматический выключатель (6 А) для защиты выходных цепей пульта от перегрузки
при неисправности в цепях управления этими устройствами.
3.2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.2.1. Проверить исправность всего управляемого комплектом технологического оборудования с помощью местных органов
управления или путем имитации действия выходных сигналов пульта.
3.2.2. Сразу после включения питания комплекта проверить исправность световой и звуковой сигнализации с помощью
кнопки КОНТРОЛЬ (см. п.2.3.2).
3.2.3. Без подачи топлива проверить работоспособность устройств аварийной защиты и сигнализации по каждому
аварийному параметру путем имитации.
3.2.4. Выполнить настроечные операции согласно п.3.4 настоящей инструкции.
3.2.5. Выполнить операции по подготовке к работе котла согласно его инструкции по эксплуатации.
3.3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.3.1. Для пуска котла нажать на пульте кнопку ПУСК, после чего программа пуска выполняется автоматически (см.
п.1.5.2.2). Об этом свидетельствует включенное состояние индикатора ПУСК. Выключение индикатора ПУСК и включение
индикатора РАБОТА свидетельствует о завершении программы пуска котла и включении регулятора температуры.
3.3.2. Для планового останова котла нажать на пульте кнопку СТОП, после чего программа останова выполняется
автоматически (см. п.1.5.2.3). Об этом свидетельствует выключение индикатора ПУСК или РАБОТА и включение индикатора
СТОП. Выключение индикатора СТОП свидетельствует о завершении программы планового останова котла. Следующий пуск
котла возможен до завершения программы планового останова.
3.3.3. При получении аварийного сигнала от датчика автоматически производится:
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– останов котла;
– индикация и запоминание первопричины аварийной ситуации;
– включение звукового сигнала;
– автоматическая вентиляция топки с последующим отключением магнитного пускателя двигателя вентилятора.
3.3.4. Для отключения звукового сигнала нажать кнопку ЗВУК ОТКЛ. До сброса световой сигнализации следующий пуск
котла блокирован.
Сброс аварийной световой сигнализации должен производиться только после выяснения причины возникновения
аварийной ситуации.
Для сброса световой индикации нажать кнопку СТОП. При останове котла из-за аварийного отключения магнитного
пускателя вентилятора вентиляция осуществляется за счет естественной вентиляции и тяги при автоматически открытой заслонке
вентилятора.
3.4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАСТРОЕЧНЫХ РАБОТ
3.4.1. При заказе (покупке) комплекта КСАБ-1М заказчик (покупатель) должен передать изготовителю ряд требований по
комплектации и настройке комплекта, связанных с разнообразием технологических схем котлов, схем их автоматизации и
используемых датчиков и исполнительных устройств.
По просьбе заказчика фирма-изготовитель запрограммирует и поставит пульт под реальный котлоагрегат с нужным
технологическим циклом и имеющимися датчиками и исполнительными устройствами или, по дополнительному соглашению,
предоставит методику программирования пульта управления.
3.4.2. Для устранения аварийного останова при кратковременных срабатываниях датчиков
- РАЗРЕЖЕНИЕ/ДАВЛЕНИЕ В ТОПКЕ НИЗКОЕ/ВЫСОКОЕ
- ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НИЗКОЕ
- ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ВЫСОКОЕ
- ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НИЗКОЕ
имеется возможность устанавливать время задержки этих сигналов в пределах 1…20 сек с помощью подстроечных резисторов
R110…R113, расположенных на плате AVA пульта.
При необходимости компенсации сопротивления проводов, приводящего к искажению показаний t ºС, подключить вместо
термосопротивления магазин сопротивлений, выставив на нем значение, соответствующее 0 ºС для данного типа
термосопротивления (100 Ом). Регулировкой R103 на плате РЕГ добиться показаний 0 ºС.
3.4.3. НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРОВ
3.4.3.1. Первый пуск котла производится с отключенным питанием приводов регуляторов. Это необходимо для того, чтобы
выставить положения концевых выключателей приводов регулятора газа и заслонки вентилятора.
3.4.3.2. Минимальное давление газа выставляется исходя из паспортных данных на конкретную горелку. Соответственно
минимальному давлению газа выставляется минимальное давление воздуха, соответствующее оптимальному соотношению
ГАЗ/ВОЗДУХ.
3.4.3.3. Запустить котлоагрегат с подключенным питанием приводов регуляторов. Установить на пульте управления
температуру на 5…10 ºС выше текущей. При этом на индикаторе [ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ <] появится прерывистое свечение, и
заслонка вентилятора начнет открываться.
3.4.3.4. С помощью подстроечных резисторов ДЛИТЕЛЬНОСТЬ и ЧАСТОТА на поле ТЕМПЕРАТУРА, расположенном на
боковой стороне пульта, добиться, чтобы не происходило перерегулирования температуры воды на выходе котла. Если не удается
устранить перерегулирование, следует немного расширить зону нечувствительности при помощи подстроечного резистора R114
(температура) на плате РЕГ внутри пульта.
3.4.3.5. Проверить поддержание клапаном соотношения ГАЗ/ВОЗДУХ в нескольких положениях заслонки вентилятора,
постепенно увеличивая заданную температуру воды при установившемся режиме котла, т.е. при светящихся индикаторах
[ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ =]. Окончательная настройка регуляторов производится при режимной наладке котлоагрегата
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Рис. 1. Временная диаграмма программы комплекта КСАБ-1М (с горелкой ГГВ)
ПУСК
РАБОТА АВАРИЯ/СТОП СТОП(CБРОС)
ПРОЦЕСС / ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

FileName

Индикация аварийных параметров*

GGVvz.A

Контроль аварийных параметров

GGVvzD.B

Индикация первопричины аварии

15сек
...+5сек
...+1мин
...+5сек

регулирование

ЗВУК ОТКЛ. Сирена
Команда ЗАСЛОНКУ ВЕНТИЛЯТОРА ЗАКРЫТЬ

регулирование

5 5 5 5 5с

1мин

...+1мин
...+5сек
...+5сек
...+5сек
...+30сек
...+3мин

*

OUT#

A

2

D1

Команда ЗАСЛОНКУ ВЕНТИЛЯТОРА ОТКРЫТЬ

4

D3

Вентилятор

13

Датчик РАЗРЕЖЕНИЕ В ТОПКЕ НИЗКОЕ

8

D7

Датчик ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НИЗКОЕ

5

D4

Искра

9

Запальник

10

Датчик НЕТ ПЛАМЕНИ

6

Клапан подачи газа (отсечной)

11

D2

Датчик НЕПЛОТНОСТЬ КЛАПАНА ПОДАЧИ ГАЗА

15

D6

Датчик НЕПЛОТНОСТЬ КЛАПАНА ГОРЕЛКИ

16

D7

Клапан безопасности (н/о)

12

D3

Рабочая горелка

14

D5

Датчик ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НИЗКОЕ (на горелке)

7

D6

Магнитный пускатель дымососа

1

D0

Розжиг завершен

3

D2

— ПЕРЕГРЕВ, ДАВЛЕНИЕ ГАЗА ВЫСОКОЕ
(при наличии любого из них ПУСК блокируется)

— Текущий процесс/Исполнительное устройство включено
— Исполнение с контролем плотности
...+ — Отсчет от предыдущего этапа
— Всего

300

250

160

Вид сзади
160

180

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры
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