ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ
ПУ ЭВТ-И3
Ïàñïîðò è èíñòðóêöèÿ
ïî ýêñïëóàòàöèè

1. Назначение.
1.1. Панель управления ПУ ЭВТ-И3 (в дальнейшем - панель), предназначена для управления электроводонагревателями мощностью до
48 КВт, применяемых в системах отопления и горячего водоснабжения
жилых и производственных помещений, и является комплектующим
изделием электроводонагревателей ZOTA”Econom” мощностью от
18 кВт до 48 кВт, выполненых на трех блок ТЭНах.
2. Технические характеристики.
2.1. Панель обеспечивает:
• поддержание заданной температуры теплоносителя на подаче из
электроводонагревателя в диапазоне от 40îC до 90îC;
• поддержание температуры внутри помещения в диапазоне от
5îC до 35îC;
• отображение температуры воды и воздуха на цифровом индикаторе;
• отключение электроводонагревателя при перегрузке и коротком
замыкании в нагрузке;
• отключение электроводонагревателя при перегреве теплоносителя
выше 95îC ;
• контроль режима работы электроводонагревателя с помощью
цифрового индикатора;
• контроль исправности датчиков температуры;
• трехступенчатое переключение мощности электроводонагревателя
в автоматическом режиме ;
• выбор количества используемых ступеней мощности;
• àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåáîð âêëþ÷åííûõ ÒÝÍîâ ïî ïðîãðàììå;
2.2.Питание панели осуществляется от источника трехфазного
переменного тока напряжением 380 вольт частотой 50 Гц с
глухозаземленной нейтралью. Отклонение напряжения питания от
номинального значения в пределах от
0.9 до 1.1 Uн.
2.3. Панель расчитана на управление электроводонагревателем с
рабочим напряжением 380 вольт,мощностью до 48 кВт, имеющим три
группы ТЭНов включенных по схеме "звезда".
2.4. Панель предназначена для работы в следующих
условиях:
î
î
• ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû îò +1 C äî + 30 C;
• îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü äî 80% ïðè òåìïåðàòóðå ïëþñ 30îC;
• îêðóæàþùàÿ ñðåäà íåâçðûâîîïàñíàÿ, íå ñîäåðæàùàÿ àãðåññèâíûõ
ãàçîâ è ïàðîâ, ðàçðóøàþùèõ ìåòàëëû è èçîëÿöèþ, íå íàñûùåííàÿ
òîêîïðîâîäÿùåé ïûëüþ è âîäÿíûìè ïàðàìè;
î
î
• òåìïåðàòóðà òðàíñïîðòèðîâêè è õðàíåíèÿ îò -5 C äî +45 C ñ
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòüþ íå áîëåå 75%;
• ðàáî÷åå ïîëîæåíèå â ïðîñòðàíñòâå - âåðòèêàëüíîå;
• âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 2000 ì.
• ñòåïåíü çàùèòû оболочки IÐ20, êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ÓÕË4;
2.5. Оболочка панели имеет степень защиты IР20 по ГОСТ14264-80.
2.6. Габаритные и установочные размеры приведены на рис.1.
2.7. Масса панели не более 7 кг.
3. Комплект поставки.
3.1. В комплект поставки панели входят:
	панель ПУ ЭВТ-И3........................ 1шт
	паспорт........................................ 1экз
датчик температуры воды............ 1шт
датчик температуры воздуха........ 1шт
датчик перегрева......................... 1шт
	предохранитель (4А).................... 1шт
	потребительская тара.................. 1шт
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4. Устройство и принцип работы.
4.1. Панель управления (Ðèñ.2) ñîñòîèò èç корпуса, в котором установлен
вводной автомат, три пускателя и блок управления. Корпус состоит
из основания и передней крышки, установленной íà îñíîâàíèè. Блок
управления установлен на передней крышке. Ïереднюю крышку ìîæíî
открыть, отвинтив два винта на основании. Крышка легко снимается
с основания, для этого необходимо отсоединить разъемы на блоке
управления и приподнять крышку.
Äëÿ ââîäà è çàêðåïëåíèÿ ñèëîâых êàáåëей ïðåäíàçíà÷åíы êàáåëüíûе
ââîäы в нижней части корпуса. Äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ äàò÷èêов
òåìïåðàòóðû воды и âîçäóõà â ïîìåùåíèè на основании имеются
контактные êîëîäêè. Ñõåìà ïðèñîåäèíåíèÿ панели управления ê
водонагревателю, ïèòàþùåé ñåòè и äàò÷èêàì òåìïåðàòóðû ïðèâåäåíà
íà ðèñóíêå 1.
4.2. Óïðàâëåíèå ðàáîòîé панели управления ïðîèçâîäèòñÿ îò áëîêà
óïðàâëåíèÿ, âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî ïîääåðæàíèÿ
òåìïåðàòóðû âîäû, âîçäóõà â ïîìåùåíèè, çàùèòû îò ïåðåãðåâà âîäû,
à òàêæå ñèãíàëèçàöèè ðåæèìîâ ðàáîòû ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ.
Ðàñïîëîæåíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè íà ïåðåäíåé ïàíåëè
пульта óïðàâëåíèÿ ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 2. Íà îñíîâàíèè корпуса
óñòàíîâëåíû òðè магнитных пускателя, êîòîðûå óïðàâëÿþòñÿ îò áëîêà
óïðàâëåíèÿ è îñóùåñòâëÿþò ïîäêëþ÷åíèå íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
ê ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà.
5. Указание мер безопасности.
5.1.Монтаж,подключение к электросети и последующая эксплуатация
панели и электроводонагревателя должны производится квалифицированным персоналом в строгом соответствии с действующими
«Правилами устройства электроустановок»,“Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПУЭ,
ПТЭ, ПТБ) и требованиям ÃÎÑÒ P 52161.1-2004, ÃÎÑÒ P 52161.2.35-2008,
è íàñòîÿùåãî äîêóìåíòà.

5.2. Эксплуатация панели должна осуществляться только при условии ее подключения в соответствии со схемой подключений (Рис.1).
5.3. Корпус панели занулен. Защитный нулевой провод (PE) должен
подсоединяться к клемме “ЗАЗЕМЛЕНИЕ” внутри панели и к корпусу
электроводонагревателя. Нулевой рабочий провод сети (N) должен подсоединяться к колодке N “НЕЙТРАЛЬ” внутри панели и к общему проводу
ТЭН электроводонагревателя. Необходимо расчитывать сечение нулевого рабочего провода на номинальный ток нагрузки т.к. при работе
панели ток в нулевом проводе может достигать номинального тока.
Нулевой провод сети на вводе в котельную должен быть повторно
заземлен. При отсутствии заземления электроводонагревателя и
нулевого провода сети на вводе в котельную подключать панель к
электрической сети категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Эквивалентное
сопротивление заземлителя не должно быть более 0.5 Ом согласно
требованиям ПУЭ.
5.4.Открывать крышку при свечении индикатора <СЕТЬ>, а также включать панель под напряжением с открытой крышкой ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
5.5. Все работы по замене, ремонту, профилактике электрооборудования должны производиться только при снятом напряжении на вводе
и отключенном вводном автомате.
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óñòàíîâêà äàò÷èêà
òåìïåðàòóðû âîäû

КМ1 - магнитный пускатель
	первой ступени	
КМ2 - магнитный пускатель
второй ступени	
КМ3 - магнитный пускатель
	третьей ступени

АВТ
ПР
Х1
Х2
N

-

вводной автомат
предохранитель блока управления
колодка датчика перегрева
колодка датчиков температуры
колодка проводов нейтрали

Рис.1 Схема подключения панели управления ПУ ЭВТ-И3

1 - вводной автомат
2 - идикатор "СЕТЬ"
3 - цифровой индикатор
4,5,6-èíäèêàòîðû âêëþ÷åíèÿ ñòóïåíåé
ìîùíîñòè âîäîíàãðåâàòåëÿ
7 - индикатор "АВАРИЯ"
8 - èíäèêàòîð ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ
количества ступеней
9 - èíäèêàòîð ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ
òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ
10 - èíäèêàòîð ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ
òåìïåðàòóðû âîçäóõà ïîìåùåíèÿ
11 - êíîïêà ââîäà ðåæèìîâ ðàáîòû	
âîäîíàãðåâàòåëÿ
12 - êíîïêà óâåëè÷åíèÿ ïîêàçàíèé
13 - êíîïêà óìåíüøåíèÿ ïîêàçàíèé
14 - место ввода питающего кабеля
15 - места вывода кабелей к водонагревателю и датчикам температуры
16 - отверстия для крепления панели
Рис.2 Габаритные размеры и расположение органов управления
панели управления ПУ ЭВТ-И3
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6. Подготовка панели к работе.
6.1. Ñíÿòü êðûøêó ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, отвинтив винты крепления и
îòñîåäèíèâ ðàçъåìû íà ïëàòå óïðàâëåíèÿ.
• провести î÷èñòêó ïîâåðõíîñòåé îò ïûëè è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé;
• ïðîâåðèòü îòñóòñòâèå âèäèìûõ ïîâðåæäåíèé ïîñëå
òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ - èçíóòðè è ñíàðóæè;
• ïðîâåðèòü çàòÿæêó âèíòîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé.

6.2. Установить панель в помещении с электроводонагревателем
в месте, удобном для обслуживания и закрепить к стене, используя
четыре отверстия диаметром 8мм на задней стенке корпуса.
6.3. Подключить панель к электроводонагревателю проводами
или кабелями соответствующего сечения (см. паспорт на
электроводонагреватель) согласно схеме подключений Рис.1
настоящего паспорта .
Если используется одножильный медный провод,то необходимо тщательно зачистить и облудить присоединяемые концы. При использовании многожильного кабеля его концы необходимо тщательно зачистить,
облудить и обжать контактным лепестком или наконечником.
Во избежание искрения, места присоединения проводов необходимо
тщательно затягивать. Ввод кабелей и проводов осуществляется с учетом
сохранения степени защиты панели.
6.4. Установить датчик температуры воды на предназначенное в водонагревателе отверстие и закрепить его защитной пробкой (см.Рис1).
Установить датчик перегрева в водонагревателе без прокладки, не
прилагая большого усилия при закручивании. Установить датчик температуры воздуха в помещении на высоте 1.4 - 1.5 м от пола, исключив
прямое воздействие на него потоков воздуха от нагревательных приборов, вентиляторов и.т.д.. Нагрев корпусов датчиков при монтаже не
должен превышать их максимальную рабочую температуру. Подключить
датчик перегрева к монтажной колодке X1. Подключить датчики температуры воздуха и воды к монтажной колодке Х2 в соответствии со
схемой Рис.1, обращая особое внимание на полярность датчиков.
Провода датчиков синего цвета,помеченные знаком (-) подключаются на среднюю клемму колодки X2. Датчики подключаются медными
проводами сечением 0.5- 0,75кв.мм необходимой длины. При длине
провода более 10 метров желательно использовать провода свитые в
пары (не более 50 метров).
6.5. Подключить панель к питающей сети согласно схеме подключений Рис.1 кабелем соответствующего сечения исходя из номинальной
мощности электроводонагревателя .
6.6. Выполнить заземление (защитное зануление) корпуса панели в
соответствии со схемой подключений Рис.1 .
6.7. Установить на место крышку панели и подключить разъемы к
блоку управления.
7. Порядок работы.
7.1. Работа по включению панели производится в следующей
последовательности:
• вêëþ÷èòå ââîäíîé àâòîìàò â ïîëîæåíèå “ÂÊËÞ×ÅÍÎ”, ïðè ýòîì
íà ïåðåäíåé ïàíåëè çàãîðàåòñÿ ñâåòîäèîä “ÑÅÒÜ” è íà öèôðîâîì
èíäèêàòîðå îòîáðàæàåòñÿ òåêóùàÿ òåìïåðàòóðà âîäû â ñèñòåìå.
• последовательно загораются светодиоды включения ступеней
1,2,3, показывающие что напряжение подается на все ступени
электроводонагревателя поочередно через небольшую задержку времени.
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В дальнейшем происходит автоматическое включение-отключение ступеней электроводонагревателя в зависимости от температуры датчиков с частотой, которая определяется теплоемкостью системы.
7.2. Åñëè ïîñëå âêëþ÷åíèÿ электроводонагревателя çàãîðàåòñÿ
èíäèêàòîð “ÀÂÀÐÈß” è öèôðîâîé èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò êîä
íåèñïðàâíîñòè, òî âîçìîæíû íåñêîëüêî òèïîâ íåèñïðàâíîñòåé:
• (Í-1) отсутствие или îáðûâ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû;
• (Í-2) çàìûêàíèå äàò÷èêà òåìïåðàòóðû;
• (Í-3) íåïðàâèëüíàÿ ïîëÿðíîñòü äàò÷èêà òåìïåðàòóðû;
• (Í-5) òåìïåðàòóðà âîäû âûøå 95 î C èëè íåèñïðàâåí äàò÷èê
ïåðåãðåâà;
Îäíîâðåìåííî ñ îòîáðàæåíèåì òèïà íåèñïðàâíîñòè çâó÷иò
периодический çâóêîâой ñèãíàë.
è
, ìîæíî
7.3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê îáîçíà÷åííûõ ñèìâîëàìè
èçìåíÿòü îòîáðàæàåìóþ íà íà öèôðîâîì èíäèêàòîðå èíôîðìàöèþ.
При нажатии этих кнопок, íà èíäèêàòîðå ïîñëåäîâàòåëüíî
îòîáðàæàþòñÿ òåêóùèå çíà÷åíèÿ: количество используемых ступеней,
òåìïåðàòóðà âîäû,òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè. Êàæäîå íàæàòèå
ñîïðîâîæäàåòñÿ êîðîòêèì çâóêîâûì ñèãíàëîì. Ïðè ýòîì ñâåòÿòñÿ
èíäèêàòîðû (4), (5), (6) ñîîòâåòñòâåííî, óêàçûâàÿ íà îòîáðàæåíèå
òåêóùåé âåëè÷èíû.
7.4. Äëÿ èçìåíåíèÿ óñòàâêè îòîáðàæàåìîãî ïàðàìåòðà íåîáõîäèìî
íàæàòü êíîïêó ââîäа режимов работы, îáîçíà÷åííóþ ñèìâîëîì
, ïðè ýòîì èíäèêàòîð íà÷èíàåò ìèãàòü è ñ ïîìîùüþ êíîïîê
è
ìîæíî èçìåíèòü óñòàâêó ýòèõ ïàðàìåòðîâ. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî
ïðè óñòàíîâêå òåìïåðàòóðû âîçäóõà ïîìåùåíèÿ èëè âîäû ìåíüøåé
âåëè÷èíû,÷åì èìååòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïîìåùåíèè èëè ñèñòåìå
îòîïëåíèÿ,íàãðåâ âêëþ÷àòüñÿ íå áóäåò äî ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû âîäû
è âîçäóõà, íèæå óñòàíîâëåííûõ çíà÷åíèé.
7.5. Åñëè â ðåæèìå èíäèêàöèè òåìïåðàòóðû âîçäóõà â ïîìåùåíèè
öèôðîâîé èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò ñèìâîë íåèñïðàâíîñòè, íåîáõîäèìî
óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, ñëåäóÿ óêàçàíèÿì î òèïå íåèñïðàâíîñòè.
Îòñóòñòâèå äàò÷èêа òåìïåðàòóðû âîçäóõà в ïîìåùåíèи, íå âëèÿåò íà
ðàáîòó электроводонагревателя è ðåãóëèðîâêà ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî
ïî òåìïåðàòóðå âîäû â электроводонагревателå.
7.6. Ïðè íàãðåâå âîäû âûøå 95îC ñðàáàòûâàåò àâàðèéíàÿ çàùèòà ïî
òåìïåðàòóðå, çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð “ÀÂÀÐÈß” (2), îòêëþ÷àåòñÿ íàãðåâ
è öèôðîâîé èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò
êîä íåèñïðàâíîñòè (Í-5). Ïðè
îñòûâàíèè âîäû ïðèìåðíî íà 20îÑ íàãðåâ ñíîâà âêëþ÷àåòñÿ.
7.7. Ïðè ðàáîòå электроводонагревателя êîëè÷åñòâî âêëþ÷åííûõ
íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ âûáèðàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â çàâèñèìîñòè
îò ðàçíèöû, ìåæäó óñòàíîâëåííîé òåìïåðàòóðîé âîäû è âîçäóõà,
è èìåþùåéñÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ è â
ïîìåùåíèè.
Ïðè установке êîëè÷åñòâа ðàáîòàþùèõ ñòóïåíåé 2 èëè 1 для
поддержания температуры используется 2 или 1 ступень. Ïðè óñòàíîâêå
êîëè÷åñòâа ðàáîòàþùèõ ñòóïåíåé ðàâíîé 0, нагрев íå âêëþ÷àеòñÿ.
7.8. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îäèíàêîâîãî âðåìåíè ðàáîòû êàæäîãî
íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà çà âåñü ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè электроводонагревателя ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåáîð âêëþ÷åííûõ ÒÝÍîâ
ïî îïðåäåëåííîé ïðîãðàììå. Ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ
ðåñóðñ íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ.
7.9. Отключение панели производится отключением вводного
автомата.
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8. Техническое обслуживание
8.1. Необходимо периодически очищать панель и ее элементы
от пыли и грязи.
8.2. Îñìîòð ïàíåëè ïðîèçâîäèòü íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö,
à òàêæå ïåðåä êàæäûì âêëþ÷åíèåì ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà.
Пðè íåîáõîäèìîñòè ïîäòÿãèâàòü âèíòû ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
è çà÷èùàòü êîíòàêòíûå ïàðû ìàãíèòíûõ ïóñêàòåëåé äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
îñëàáëåíèÿ êîíòàêòîâ. Îñëàáëåíèå êîíòàêòîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåãðåâó è âîçãîðàíèþ ñèëîâûõ öåïåé.
8.3. Ремонт и замену элементов производить квалифицированными специалистами и только при снятом напряжении на вводе и
отключеном вводном автомате.
9. Свидетельство о приемке и продаже
Панель управления ПУ ЭВТ-И3 ________________кВт ¹___________
соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Äàòà èçãîòîâëåíèÿ_________________ 20____ ã.

Øòàìï ÎÒÊ

Äàòà ïðîäàæè______________________ 20____ ã.

Ì.Ï.

10. Ãарантийные обязательства
10.1. Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò:
à) ñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðèñòèê ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïàñïîðòíûì äàííûì;
á) íàäåæíóþ è áåçàâàðèéíóþ ðàáîòó ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïðè
óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ âñåõ òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî ïàñïîðòà,
êâàëèôèöèðîâàííîãî ìîíòàæà è ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè, à òàê æå
ñîáëþäåíèå óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ;
â) áåçâîçìåçäíóþ çàìåíó âûøåäøèõ èç ñòðîÿ äåòàëåé â òå÷åíèе ãàðàíòèéíîãî
ñðîêà ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ïàñïîðòå.
10.2. Ãàðàíòèéíûé ñðîê ðàáîòû ïàíåëè óïðàâëåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ
12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðåàëèçàöèè òîðãóþùåé îðãàíèçàöèåé.
10.3. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èçäåëèÿ ñ íåçàïîëíåíûì
òàëîíîì íà óñòàíîâêó.
Ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ îáðàùàòüñÿ íà
ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü ïî àäðåñó:
ã.Êðàñíîÿðñê, óë.Êàëèíèíà,53À, ÎÎÎ ÒÏÊ “Êðàñíîÿðñêýíåðãîêîìïëåêò”
тел. (391) 247-77-77, www.zota.ru
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Талон на установку
Панель управления ПУ ЭВТ_______ заводской номер ____________________
установлена по адресу _____________________________и пущена в работу
в комплекте с электроводонагревателем ZOTA_____номер__ ___________
представителем монтажной организации ______________________________
(наименование организации)
		
Адрес: ___________________________________________ Тел: ________________
Документ, подтверждающий право проведения работ:__________________
_____________________________________________________________________
(¹, дата, кем выдан)

Представитель монтажной организации: _______________________________		
(ф.и.о.___подпись)
		
		

М.П.

Владелец:______________________________________________________________
(ф.и.о.___подпись)

								
Дата "_______"_____________________

Отметки об обслуживании:
Вид неисправности_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Выполнены работы ____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Мастер ________________________________________________________________
(ф.и.о.___подпись___штамп )

				
		
		
Дата "_______"_____________________

