
- управления включением и выключением насосов;
- управления включением и выключением насоса подкачки;
- управления включением и выключением вентилятора охлаждения;
- управления открытием и закрытием задвижки общей;
- управления открытием и закрытием задвижки на свече;
- оперативного контроля рабочих параметров и отключения насосов 
  при превышении аварийных уставок следующих параметров:
  - метан в машинном отделении;
  - метан в блоке подготовке воды;
  - температуры подшипников насоса;
  - температура подшипника редукторов насосов; 
  - разрежение на всасе насосов;  
  - максимальное давление в рабочей емкости;
  - минимальный уровень в рабочей емкости;
  - температура ГВС в общем канале;
  - температура ГВС на напоре насосов;  
- архивирования параметров и событий технологического процесса; 
- графического представления текущих и архивных данных о 
  параметрах технологического процесса;
- отображения текущих и архивных событий технологического 
  процесса в журнале событий;
- световой и звуковой сигнализации о предаварийных и аварийных 
   состояниях установки. 



   Режим “Автомат”
   Режим “Автомат” включается на коммутационных коробках для насосов, насоса подкачки.
   Для включения режима “Автомат” следует переключить соответствующий тумблер в 
положение “Автомат”.
   В режиме “Автомат” управление указанным оборудованием производится оператором с 
сенсорного дисплея шкафа сигнализации. Отключение насосов ВВН в этом режиме 
производится по команде оператора или автоматически при возникновении аварийной ситуации.  
   Режим “Ручной”
   Режим “Ручной” является резервным режимом и предназначен для управления 
оборудованием ПНВНС и осуществления дегазации при отказе шкафа сигнализации.
   Режим “Ручной” включается на коммутационных коробках для насосов, насоса подкачки.
   Для включения режима “Ручной” следует переключить соответствующий тумблер в 
положение “Ручной”.
   В режиме “Ручной” управление указанным оборудованием производится оператором от 
соответствующих включателей. Аварийное отключение насосов ВВН в этом режиме должно 
производиться оператором.  

   Режим “Местный”
   Для включения режима местного управления задвижками следует перевести переключатель 
“Дист./Мест.” в положение “Мест.”
   В режиме местного управления управление задвижками системой не производится. Переключение 
в режим местного управления можно использовать при кратковременном останове ВВН или при 
переходе с одного ВВН на другой, когда не требуется переводить задвижки в нерабочее положение.
   Режим “Дистанционный”
   Для включения режима дистанционного управления задвижками следует перевести переключатель 
“Дист./Мест.” в положение “Дист.”


	Страница 22
	Страница 23

