
Комплект 

поставки: 

1 Шкаф управления 1 шт. 

2 Паспорт тех.изделия 1 шт. 

3 Ключ 1 шт. 

4 Упаковочная тара 1 шт. 

   

 

Гарантийные 

обязательства. 

 Изготовитель гарантирует соответствие изделия 

требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ 

при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня 

ввода изделия в эксплуатацию. 

Общие указания Проверьте комплектацию поставки, а так же наличие 

штампа торгующей организации. 

 

Гарантийный талон. 

Номер  

Дата выпуска  

Дата продажи  

Представитель предприятия-изготовителя Отметка торгующей организации 

  

Контактные данные производителя: 

Адрес офиса: 125476, Россия, Москва, ул. Василия Петушкова д.3, оф.401 

Телефон: +7-495-363-31-71 +7-495-108-06-59 

E-mail: amadon@amadon.ru 

Web-сайт: www.termoshkaf.com www.amadon.ru 

Время работы: понедельник-пятница с 10 до 18 часов 

 

    

 

Шкаф ТШУ согл. Г.2.0000.0003-И-ДНП/ГТП-27.000-ЭОТ2.ОЛ1 

ТУ 3428-005-09245269-2014 

Паспорт технического изделия. 

г. Москва. 2019 год   



Назначение 

тех. изделия 

Шкаф ТШУ согл. Г.2.0000.0003-И-ДНП/ГТП-27.000-ЭОТ2.ОЛ1, 

предназначен для размещения аппаратуры управления.  

Для построения системы управления электрообогрева 

нефтепроводов применяется программируемый логический 

контроллер ПЛК110-24.60.Р-М. Данный контроллер имеет 36 

дискретных входных сигналов для подключения измерительных 

устройств и 24 дискретных выхода для передачи управляющих 

воздействий на оборудование. 

Для приема аналоговых сигналов от измерительных 

устройств используются модули аналогового ввода МВ110-

224.8А.  

Связь в единую систему данного оборудования 

осуществляется по интерфейсу RS-485. Возможна передача 

данных от указанного оборудования на верхний уровень через 

Ethernet или GSM-сети (GPRS).   

Система электрического обогрева трубопроводов и 

резервуаров предусматривает возможность взаимодействия с 

системой АСТУЭ с использованием интерфейса RS-485 по 

протоколу Modbus RTU. Предусматревается передача в АСТУЭ 

следующих сигналов:  

- обогрев трубопровода включен/отключен (по каждому 

трубопроводу); 

- недогрев трубопровода (по каждому трубопроводу); 

- перегрев трубопровода (по каждому трубопроводу); 

- отсутствие питания обогрева трубопровода (по каждому 

трубопроводу); 

- линия электрообогрева повреждена (по каждому 

трубопроводу); 

- неисправность системы; 

- текущая температура трубопровода (по каждому 

трубопроводу); 

- минимальная уставка регулирования (по каждому 

трубопроводу); 

- максимальная уставка регулирования (по каждому 

трубопроводу); 

- блокировка управления от внешней системы (АСТУЭ) (по 

каждому трубопроводу); 

- режим местный/дистанционный. 

Питание управляющего оборудования осуществляется 

через преобразователь  AC/DC 220B/24B. 

Для оптимальной организации питания оборудования 

шкафа управления используются: 

Стабилизатор напряжения LE1200I; 

Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L; 

Батарейный кабинет Штиль HT 2U с встраиваемыми 

батареями  Delta Batt DTM 1209; 

Блок питания MeanWell LRS-200-24. 

Климат контроль реализован за счет модуля 

вентиляторного, с 3 вентиляторами и терморегулятором 

- R-FAN-3T. Для внутреннего освещения шкафа 

используется светильник  

R-LED-220. 

По степени защиты человека от поражения 

электрическим током ТШУ относится к классу I по ГОСТ 

12.2.007.0-75. 

Система 

заземления 

В связи с тем, что оборудование питается от сети 

220В, обязательным условием является создание системы 

заземления. Провода заземления от устройств, корпуса 

шкафа и двери необходимо провести на шину заземления. 

Шину в свою очередь заземлить внешним изолятором. 

Основные технические характеристики: 

Питание шкафа: 

Напряжение питания АС U=230В±15%, 50Гц 

Максимальный ток нагрузки 10 А 

Мощность потребления 200 ВА 

Диапазон окружающих температур +5°С ÷ +40°С 

Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 

14256-96 

Не ниже IP21 

Габаритные размеры (ШхВхГ) 600х2000х600 

Масса изделия Не более 100 кг 

 

 

 



№ Название Кол-во 

1 Корпус металлический 1 

2 Монтажная панель оцинкованная 1 

3 Монтажная шина 3,5м 

4 Кабель канал 60х60 8м 

5 ПЛК110-24.60.Р-М 1 

6 Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А 6 

7 Реле контроля напряжения РКН-1-1-15 АС230В УХЛ4 1 

8 Автоматический выключатель однополюсной 1 

9 Устройство защиты первичных линий питания 230В УЗП230-2 1 

10 Стабилизатор напряжения LE1200I 1 

11 AC/DC преобразователь 24В LRS-200-24 1 

12 Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L 1 

13 Батарейный кабинет Штиль HT 2U 1 

14 Батарей Delta Batt DTM 1209 6 

15 Светодиодная лампа ЦМО R-LED-220 1 

16 Вентилятор с терморегулятором ЦМО R-FAN-3T  1 

17 Блок розеток 1U, 8 позиций ЦМО БР 16-008 1 

18 Кросс-модуль 2х7 IEK 2 

19 Клемма двухпроводная б-зажим сер. (ø кабеля до 2,5 мм2) 198 

20 Клемма двухпроводная б-зажим. ж-з (ø кабеля до 2,5 мм2) 14 

21 Торцевой фиксатор для клемм  10 

22 Концевой сегмент на клемники PYK 2,5 30 

23 Клемма двухпроводная серая винтовая 6мм серая 1 

24 Клемма двухпроводная серая винтовая 6мм синяя 1 

25 Клемма двухпроводная серая винтовая 6мм ж-з 1 

26 Концевой сегмент на клемники PYK 2,5-10 6 

   
 

 

Материалы и поверхности термошкафа: 

Корпус Листовая сталь 1,5 мм, грунтовка, порошковое покрытие 

Дверь Листовая сталь 2 мм, грунтовка, порошковое покрытие 

Панель Листовая сталь 3 мм, оцинкованная  

Габаритные размеры 

ШхВхГ(мм) 
600х2000х600 

 

Схемы соединений и электрическую схему, а также расположение 

на монтажной панели см. в приложениях: 1 – 3. 

 

 

 

 

 


