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Назначение  системы  управления  

водогрейными  котлами  ЭНТРОМАТИК

Система управления ЭНТРОМАТИК создана 
для обеспечения автоматического управления 
работы котельной установки с выполнением 
функций передачи данных на центральный 
диспетчерский пункт.

Поставляется в готовом к установке исполнении, 
учитывающем индивидуальные особенности 
котельной:

· с одним или несколькими отопительными 
котлами;

· с одноступенчатыми, двухступенчатыми 
и (или) модулируемыми горелками, 
работающими на жидком топливе, газе, 
и (или) горелками комбинированного 
исполнения;

· управление котловыми насосами и кот-
ловыми трёхходовыми смесительными 
клапанами для поддержания температуры 
обратного потока воды котлов на мини-
мально  допустимом  уровне;

· управление отопительными контурами, 
работающими по заданному алгоритму 
и (или) в соответствии с температурным 
графиком регулирования температуры 
теплоносителя индивидуально для каждого 
контура в зависимости от температуры 
наружного воздуха;

· управление сетевыми насосами;

· управление системой приготовления сани-
тарной горячей воды, в том числе системой 
горячего  водоснабжения (ГВС);

· управление системой подпитки контуров, 
поддержания заданного давления в кот-
ловом и отопительном контурах.

Система управления ЭНТРОМАТИК обеспе-
чивает каскадное (последовательное) управ-
ление работой котлов в многокотловой 
котельной установке в зависимости от 
изменения  тепловой  нагрузки.

В составе системы управления ЭНТРОМАТИК 
предусмотрена возможность проведения 
мониторинга многокотловой установки с визу-
ализацией  технологических  параметров  на 
ЖК-дисплее.

Передача информации в диспетчерский пункт о 
текущем состоянии котельного оборудования, 
технологических параметров (давление, тем-
пература, расход и т. д.) осуществляется через 

интерфейс R5 232/422/485 по протоколу MOD-
BUS RTU.

Возможно создание локальной системы 
диспетчеризации для конкретной котельной 
с применением блока ЭНТРОМАТИК БСД. 
В этом случае потребуется прокладка 
индивидуального сигнального кабеля с 
характеристиками, отвечающими количеству 
контролируемых параметров.

Для оптимизации затрат при создании 
автоматической котельной предлагаются к 
применению блоки управления: ЭНТРОМАТИК 
100,101,100М, 200, 200М.

Производитель оставляет за собой право 
на  внесение  качественных  изменений  в  
технические характеристики автоматики, 
обусловленных усовершенствованием конст-
рукции.

Рисунок 1.

Схема работы системы управления.
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ЭНТРОМАТИК 100

Система управления ЭНТРОМАТИК 100 пред-

назначена для безопасности работы котла и 

обеспечивает:

· поддержание постоянной температуры 

на выходе котла без внешней системы 

управления;

· настройку ограничения температуры в 

котле при наличии системы управления;

· отключение горелки при максимальной 

температуре в котле;

Рисунок 2.

Внешний вид панели управления 

ЭНТРОМАТИК 100.

· отключение горелки при максимальном 

давлении в котле;

· отключение горелки при минимальном 

давлении в котле;

· отключение горелки при минимальном 

уровне воды в котле;

· управление одноступенчатой, двухступен-

чатой, работающей на жидком топливе, 

газе, или горелкой комбинированного 

исполнения.
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ЭНТРОМАТИК 101

Система управления ЭНТРОМАТИК 101 пред-

назначена для безопасности работы котла и 

обеспечивает:

· поддержание постоянной температуры 

на выходе котла без внешней системы 

управления;

· настройку ограничения температуры в 

котле при наличии системы управления;

· отключение горелки при максимальной 

температуре в котле;

· отключение горелки при максимальном 

давлении в котле;

Рисунок 3.

Внешний вид панели управления 

ЭНТРОМАТИК 101.

· отключение горелки при минимальном 

давлении в котле;

· отключение горелки при минимальном 

уровне воды в котле;

· управление одноступенчатой, двухступен-

чатой и модулируемой горелкой, рабо-

тающей на жидком топливе, газе, или 

горелкой комбинированного исполнения;

· управление циркуляционным насосом и 

трёхходовым смесительным клапаном 

для поддержания температуры обратного 

потока воды котла.

· возможность работы в каскаде много-

котловой системы в качестве ведомой 

автоматики с ведущей автоматикой 

ЭНТРОМАТИК 100М.
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ЭНТРОМАТИК 100М

ЭНТРОМАТИК 100М – устанавливается 

на ведущий котел. Включает выполнение 

задач ЭНТРОМАТИК 101 для ведущего котла 

и обеспечивает регулирование работы ко-

тельной установки. 

Область применения:

Система управления ЭНТРОМАТИК  100М 

создана для решения всех вопросов регу-

лирования работы котельной установки:

· с одним или несколькими напольными 

отопительными котлами (до пяти кот-

лов);

· одноступенчатой, двухступенчатой и 

модулируемой горелкой, работающей на 

жидком топливе, на газе, или горелкой 

комбинированного исполнения;

· управление циркуляционным насосом и 

трёхходовым смесительным клапанами 

для поддержания температуры обратного 

потока воды котла;

· для защиты котла при возникновении 

критических значений давления, уровня 

или температуры;

 1. Отключение горелки при максимальной 

температуре в котле.

2. Отключение горелки при максимальном 

давлении в котле.

3. Отключение  горелки  при  минимальном 

давлении в котле.

4. Отключение горелки при минимальном 

уровне воды в котле.

5. Настраиваемое ограничение температуры 

в котле.

6. Поддержание постоянной температуры 

на выходе котла.

Система управления ЭНТРОМАТИК 100М 

обеспечивает последовательное (каскадное) 

регулирование многокотловой котельной 

установки в зависимости от изменения 

общей температуры прямого потока всех 

котлов, которая настраивается на постоянное 

номинальное значение или ориентирована на 

изменение температуры наружного воздуха.

ЭНТРОМАТИК 100М обеспечивает работу с 

диспетчерским пунктом любого уровня через 

интерфейс RS 232/422/485 по протоколу 

MODBUS RTU.
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ЭНТРОМАТИК 200

ЭНТРОМАТИК 200 – устанавливается на 

ведущий котел. Включает выполнение задач 

ЭНТРОМАТИК 100 для ведущего котла и обе-

спечивает регулирование работы котельной 

установки:

· с 2-мя отопительными котлами; 

· с одноступенчатыми, двухступенчатыми 

горелками, работающими на жидком 

топливе, газе или горелками комби-

нированного исполнения;

· управление циркуляционными насосами и 

трёхходовыми смесительными клапанами 

для поддержания температуры обратного 

потока воды котлов;

· управление отопительными контурами 

(до 4), работающими по программе и в 

соответствии   с   сигналами, поступающими 

от технологических датчиков и датчика 

температуры наружного воздуха;

· управление сетевыми насосами;

· управление контуром ГВС.

Система управления ЭНТРОМАТИК 200   

обеспечивает последовательное (каскадное) 

регулирование 2-котловой котельной 

установки  в зависимости от изменения 

общей  температуры прямого потока  всех 

котлов, которая настраивается на постоянное 

номинальное значение или ориентирована на 

изменение температуры наружного воздуха.

ЭНТРОМАТИК 200 обеспечивает работу 

с диспетчерским пунктом любого уровня 

и через интерфейс RS 232/422/485 по 

протоколу MODBUS RTU передает следующие 

сигналы:

1. Температура прямого и обратного потока 

котла.  

2. Температура отопительных контуров.

3. Температура ГВС.

4. Наружная температура.

5. Дополнительно до 16 сигналов внешних 

событий.
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ЭНТРОМАТИК 200М

ЭНТРОМАТИК 200М – устанавливается 

на ведущий котел. Включает выполнение 

задач ЭНТРОМАТИК 100 для ведущего котла 

и обеспечивает регулирование работы 

котельной установки:

· с 2-мя отопительными котлами; 

· с одноступенчатыми, двухступенчатыми 

и модулируемыми горелками рабо-

тающими на жидком топливе, газе, 

или горелками комбинированного ис-

полнения;

· управление  циркуляционными насосами 

и трёхходовыми смесительными кла-

панами для поддержания температуры 

обратного потока воды котлов;

· управление сетевыми насосами;

· управление контуром ГВС;

· управление подпиткой котлового кон-

тура;

· управление температурой в помещении 

котельной.

Система управления ЭНТРОМАТИК 200М 

обеспечивает последовательное (каскадное) 

регулирование 2-х котловой котельной 

установки  в зависимости от изменения 

общей  температуры прямого потока  всех 

котлов, которая настраивается на постоянное 

номинальное значение или ориентирована на 

изменение температуры наружного воздуха.

ЭНТРОМАТИК 200М обеспечивает работу с 

диспетчерским пунктом любого уровня  через 

интерфейс RS 232/422/485 по протоколу 

MODBUS RTU передает следующие сигналы:

1. Температура прямого и обратного потока 

котла.  

2. Температура отопительных контуров.

3. Температура ГВС.

4. Наружная температура и температура в 

помещении котельной.

5. Давление на обратном потоке котлового 

контура.

6. До 16 сигналов внешних неиспра-

вностей.
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Вариант 1.

Рисунок 6.

Тепловая схема ЭНТРОМАТИК 200М.

Варианты применения системы управления ЭНТРОМАТИК 200М
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Вариант 2.

Рисунок 7.

Тепловая схема ЭНТРОМАТИК 200М.
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Рисунок 8.

Тепловая схема ЭНТРОМАТИК 200М.

Вариант 3.
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ЭНТРОМАТИК 53

Область применения:

Система управления  типа «ЭНТРОМАТИК 

53» предназначена для управления котлом, а 

также для  защиты котла при возникновении 

критических  значений давления, уровня или 

температуры.

Отключение горелки при максимальной 1. 

температуре в котле 130 градусов (STB).

Отключение горелки при максимальном, 2. 

минимальном давлении или уровне в котле 

до 3 датчиков (опция).

Настраиваемое ограничение температуры в 3. 

котле (при наличии системы управления).

Поддержание постоянной температуры 4. 

на выходе котла (при отсутствии системы 

управления).

ВНИМАНИЕ!!!

При возникновении аварии система управления ЭНТРОМАТИК 53  обеспечивает останов 

котла с формированием светового сигнала (загорается соответствующий световой индикатор 

на передней панели шкафа СУ). Последующий пуск котла возможен только после устранения 

причины аварии.

Для работы системы управления необходимо 

оснастить котел  в зависимости от тепловой 

схемы и требований нормативной документации 

следующими датчиками (рис. 1):

Датчиком максимального давления (Рmax) • 

с запоминанием (опция)

Датчиком минимального давления (Рmin) • 

с запоминанием (опция)

Датчиком минимального уровня (Lmin) с • 

запоминанием (опция)

Термостатом максимальной температуры • 

(STB) (в комплекте)

Термостатом температуры теплоносителя • 

на выходе из котла (TR1) (в комплекте)

Термостатом II-ступени (TR2) (в комп-• 

лекте)
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Места размещения датчиков показаны на 

рисунке 1.

Система управления ЭНТРОМАТИК 53 может 

использоваться со всеми водогрейными котлами 

с температурой нагрева до 115оС, с естественной 

тягой по продуктам сгорания, оснащенных 

одной автоматизированной горелкой . Система 

управления совместима со следующими типами  

автоматизированных горелок:

Газовыми – Одноступенчатые,  двухступен-• 

чатые, плавно двухступенчатые (прогрес-

сивно двухступенчатые)

Жидкотопливные (дизельное топливо, • 

нефть, отработанные масла, мазут) – 

Одноступенчатые, двухступенчатые, 

плавно двухступенчатые (прогрессивно 

двухступенчатые)

Комбинированные – Одноступенчатые,  • 

двухступенчатые, плавно двухступенчатые 

(прогрессивно двухступенчатые).

Датчики ТR1, TR2 и STB входят в комплект 

поставки системы управления ЭНТРОМАТИК 

53, остальные датчики должны быть закуплены 

отдельно.

Рисунок 1.

 Схема размещения датчиков системы 

управления ЭНТРОМАТИК 53

ВНИМАНИЕ!!!

Система управления ЭНТРОМАТИК 53 

может управлять горелками с плавным 

изменением мощности (модуляционными 

горелками) только под управлением 

внешней автоматики.
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Органы управления

Режимы работы системы управления 

ЭНТРОМАТИК 53

Система ЭНТРОМАТИК 53 обеспечивает 

поддержание заданной температуры тепло-

носителя на выходе из котла. По уставке TR1 

происходит включение и отключение горелки, по 

уставке TR2 горелка переходит на II-ступень. 

По термостату STB и входам «SI1, SI2, SI3» 

блокируется работа горелки отключением 

питания на разъеме «Uгор» и размыканием 

контактов на разъеме «Блок».

Внешнее управление возможно по входам 

«N1, IN2», в этом случае термостаты TR1 и TR2 

выступают как ограничители.
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ЭНТРОМАТИК 50

ЭНТРОМАТИК 50  представляет из себя гиб-

кую систему управления одно-трех котельной 

установкой. Автоматика ЭНТРОМАТИК 50 

состоит из условно независимых модулей, 

решающих определенные задачи управления. 

Модули системы могут работать как в общем 

комплексе, так и по раздельности, чем 

достигается высокая эффективность всей 

системы.

Состав ЭНТРОМАТИК 50:

Модуль 50.01, 50.02, 50.03

Функции управления и регулирования:

· управление горелкой (модулируемой/

двухступенчатой);

· управление каскадом до 3-х котлов;

· управление контуром ГВС;

· управление котлом по температурной 

кривой;

· возможность работы в ручном режиме, 

как при ступенчатом управлении, так и 

при модуляции;

· подпитка.

Функции защиты:

· Терморегулятор(TR);

· Датчик температуры котла;

· Датчик минимального давления котла;

· Блокировка по внешней помехе.

Дополнительные функции:

· 3 схемы защиты по холодному обратному 

потоку котлового контура:

а) по обратному потоку котлового контура на 

каждом котле (защита своим исполнительным 

органом);

б) по общему датчику обратного потока 

котлового контура (защита исполнительным 

органом контура отопления);

в) по минимальной температуре датчиков 

обратного потока котлового контура каждого 

котла (защита исполнительным органом 

контура отопления).

Модуль 50.05, 50.07

Функции регулирования:

· управление 3-я контурами (в составе 

Исполнительный орган VK, насос P, 

датчик T);

· управление исполнительным механиз-

мом, управляющим сигналом 4-20мА 

(частотный регулятор, 3х, 2х ходовой 

клапан, повысительный насос и тд.);

· управление температурой в помещении 

(вентилятор, калорифер);

· Возможность работы отопительных кон-

туров по отопительной кривой;

· Функция защиты подводящей линии 

от холодной обратной воды исполни-

тельными механизмами контуров.

Модуль 50.09, 50.10, 50.11, 50.12

Модули являются расширением аналоговых и 

дискретных входов и выходов, предназначены 

для сбора информации, а также удаленного 

управления установкой.

Передача данных предусматривается по 

протоколу TCP/IP.

Все вышеперечисленные модули могут 

объединяться в сеть по RS485 порту.
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ЭНТРОМАТИК  500 

Описание

Автоматика  ЭНТРОМАТИК 500 реализует за-

дачи управления технологическим процессом 

в паровой котельной и информационного об-

служивания эксплуатационного персонала.  

Установка данной АСУ позволяет достичь опти-

мальных производственно-экономических, 

технологических и технических параметров ра-

боты паровых котлов.  

Объектами контроля и управления автоматизи-

рованной системы управления ЭНТРОМАТИК 

500 являются: 

от одного до шести паровых котла,• 

каскадный регулятор,• 

деаэрационная установка,• 

сбор и возврат конденсата,• 

охладитель.• 

Комплекс ЭНТРОМАТИК 500 условно разделен 

на независимые системы управления, которые 

призваны решить  определенные важные за-

дачи управления котельной установкой. Си-

стемы управления могут работать как в общем 

комплексе, так и независимо друг от друга, чем 

достигается высокая эффективность и универ-

сальность автоматизации паровой котельной.

Структура АСУ является иерархической и рас-

пределенной. На нижнем уровне располага-

ются датчики и исполнительные механизмы, 

а также средства дистанционного управления 

(местные посты) исполнительными механизма-

ми (задвижками, клапанами и др.), позволяю-

щие оператору вести технологический процесс 

в ручном аварийном режиме или в процессе 

наладки. 

Логика управления реализуется на среднем 

уровне системы, где расположен основной мо-

дуль контроля и управления. Система среднего 

уровня собирает информацию об общем  со-

стоянии системы и её отдельных элементах.

По запросу диспетчера система управления 

среднего уровня передает информацию о те-

кущем состоянии котельного оборудования, 

технических параметрах (давление, темпера-

тура, расход) на монитор диспетчера. На верх-

нем уровне осуществляется диспетчеризация, 

архивирование и запись информации, а также 

функции дистанционного управления средним 

уровнем системы управления.    

Все СУ связаны между собой общей цифровой 

шиной CANbus, по которой происходит обмен 

данными по логике Master-Slave (Ведущий - Ве-

домый).

В комплексе ЭНТРОМАТИК 500 ведущим явля-

ется СУ ESC 500, а ведомой СУ ЕВС 501. 

На рис.10 показана схема передачи данных на 

верхний уровень по протоколу Modbus по ин-

терфейсу RS485. Любая СУ может быть под-

ключена в сеть Modbus как в составе комплек-

са, так и отдельно по интерфейсу RS232.

Рисунок 10

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
(ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ)

МОДУЛИ КОНТРОЛЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ

(СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ)ESC EBC

ДАТЧИКИ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ
(НИЖНИЙ УРОВЕНЬ)
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RS485 Modbus
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RS232 Modbus

ESC – Entroros System Control

EBC – Entroros Boiler Control
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Состав АСУ ЭНТРОМАТИК 500

 1) Одна из СУ ESC 500.1X:

ЭНТРОМАТИК  ESC  500.10  (ведущая)

Выполняемые функции: 

каскадное управление паровыми котлами • 

(до 6 котлов);

управление деаэрационной установкой; • 

управление конденсатной емкостью;• 

управление охладителем;• 

Функции защиты:

питательных насосов по сухому ходу;• 

по минимальному уровню воды в деаэра-• 

торе;

по минимальному давлению ХВС;• 

по максимальному уровню конденсата; • 

по максимальному уровню воды в деаэра-• 

торе.

ЭНТРОМАТИК  ESC  500.11 

Выполняемые функции:

управление деаэрационной установкой ;• 

Функции защиты:

питательных насосов по сухому ходу;• 

по минимальному уровню воды в деаэра-• 

торе;

по минимальному давлению ХВС;• 

по максимальному уровню воды в деаэра-• 

торе.

ЭНТРОМАТИК  ESC  500.12 (ведущая)

Выполняемые функции:

каскадное управление паровыми котлами • 

(до 6 клапанов)

2) Одна из СУ EBC 501.1X:

ЭНТРОМАТИК  EBC  501.10 (ведомая)

Выполняемые функции: 

управление горелкой котла;• 

управление непрерывной продувкой; • 

управление периодической продувкой;• 

управление уровнем воды в котле;• 

управление температурой уходящих газов; • 

подсчет массово• го расхода пара (т/ч).

Функции защиты:

по минимальному уровню воды в котле;• 

по максимальному уровню воды в котле;• 

по максимальному давлению в котле;• 

по максимальной электропроводности;• 

ЭНТРОМАТИК  EBC  501.11 (ведомая)

Выполняемые функции: 

управление горелкой котла;• 

управление непрерывной продувкой; • 

управление периодической продувкой;• 

управление уро• внем воды в котле;

Функции защиты:

по минимальному уровню воды в котле;• 

по максимальному уровню воды в котле;• 

по максимальному давлению в котле;• 

по максималь• ной электропроводности;

СУ  ЭНТРОМАТИК  ESC  500.10

СУ ESC 500.10 является ведущей и предназна-

чена для управления каскадом многокотловой 

паровой установки, деаэрированием питатель-

ной воды, сбором конденсата и охлаждением 

сбрасываемой воды в канализацию. Все эти 

функции могут работать одновременно или 

быть отключены (не использоваться) и рабо-

тать независимо друг от друга.

СУ ESC 500.10 может конфигурироваться  в за-

висимости от используемой регулирующей 

арматуры  согласно типовым вариантам схем 

подключения, разработанным для этой систе-

мы.

На рис. 11 показан один из вариантов схем 

деаэратора, в данном случае СУ ESC 500.10 

обеспечивает контроль и регулирование трех 

параметров: давления, температуры и уровня 

воды, с функцией защиты по давлению холод-

ной воды, минимальному и максимальному 

уровню.
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Рисунок 11

Рисунок 12

На рис. 12 показана система сбора конден-

сата состоящая из конденсатного бака 

низкого давления и конденсатных насосов.  

СУ ESC 500.10 обеспечивает контроль 

и регулирование уровня конденсата в 

конденсатном баке.
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в емкости (4...20 мА)

PD – Датчик контроля давления 

воды в емкости (4...20 мА)

TD – Датчик контроля температуры 

воды в емкости (4...20 мА)

PP – Датчик контроля давления 

ХВС (4...20 мА)

VL – Клапан управления подпит-

кой емкости

VD – Клапан управления подачи 
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VR – Клапан управления сбросом

конденсат

сброс

В деаэратор

Острый пар

VR

слив

2
1
3
4

СУ ESC 500.10 

Цифровая шина CANbus
Цифровая шина Modbus

UNIT
R ONI

CS

UNIT
R ONI

CS

V570

2

1

3

4

      – электромагнитный клапан;

LC – Датчик контроля уровня воды 

в конденсатном баке (4...20мА)

VR – Электромагнитный клапан 

сброса по максимальному уровню

НС1 – Конденсатный насос 1

НС2 – Конденсатный насос 2
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СУ ESC 500.10 подключенная в сеть CANbus, 

обеспечивает каскадное управление много-

котловой паровой установкой, которая 

может включать в себя до 6-ти котлов.

Каскадное регулирование происходит по 

анализу массового расхода пара всех котлов, 

с помощью парового узла, установленного 

в общем паропроводе (рис.14), или по 

массовому расходу пара каждого котла 

(рис.15).

Рисунок 13

СУ ESC 500.10 обеспечивает контроль и 

регулирование температуры сбрасываемой 

в канализацию воды. На рис. 13 показана 

схема охладителя.

Рисунок 14
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Рисунок 15

СУ  ЭНТРОМАТИК  ESC  500.11

СУ ESC 500.11 предназначен для управле-

ния деаэрированием питательной воды. 

СУ ESC 500.11 может конфигурироваться в 

зависимости от используемой регулирую-

щей арматуры согласно типовым вари-

антам схем подключения деаэратора, 

разработанным для этой системы (рис.11).

СУ  ЭНТРОМАТИК  ESC  500.12

СУ ESC 500.12 предназначена для каскад-

ного управления многокотловой паровой 

установкой, которая может включать в себя 

до 6 котлов.

Каскадное регулирование происходит по 

анализу массового расхода пара всех котлов, 

с помощью узла учета пара, установленного 

в общем паропроводе (рис.14), или по 

массовому расходу пара каждого котла 

(рис.15).
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СУ  EBC  501.11

СУ EBC 501.11 является ведомой и пред-

назначена для управления паровым котлом. 

В зависимости от используемой регули-

рующей арматуры задается конфигурация

СУ EBC 501.11. В отличие от СУ EBC 501.10, 

данная система не может регулировать 

температуру уходящих газов и не ведет 

расчет массового расхода пара.

Рисунок 16

СУ  ЭНТРОМАТИК  EBC  501.10

СУ EBC 501.10 является ведомой и 

предназначена для управления паровым 

котлом. В зависимости от используемой 

регулирующей арматуры и вариантов 

тепловых схем котла, разработанных для 

этой системы, задается  конфигурация   

СУ EBC 501.10.

На рис. 16 показан один из вариантов 

тепловой схемы котла, в данном случае 

СУ EBC 501.10 обеспечивает контроль и 

регулирование: уровня воды в котле, 

давления в котле, электропроводности 

воды, температуры уходящих газов, 

периодической продувки котла. Для 

каскадного регулирования, ведется расчет 

массового расхода котла и информация по 

расходу, по цифровой шине, передается в 

каскадный регулятор.    

        – электромагнитный клапан

        – клапан с электроприводом

К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Воздух
Высокого 
давления

От 
деаэратора

в охладительв охладитель

РК – Датчик давления в котле (0...32 бар, 4...20 мА)

РН – Датчик защиты по максимальному давлению.

LK – Датчик контроля уровня воды в котле (4...20 мА)

LL1 – Датчик 1 минимального уровня воды в котле

LL2 – Датчик 2 минимального уровня воды в котле

LH – Датчик максимального уровня воды в котле

ЕК – Датчик проводимости воды в котле (4...20 мА)

VP – Электромагнитный клапан переодической продувки

EV – Привод клапана постоянной продувки

VF – Привод клапана подпитки котла

НК – Питательные насосы

VK – Парозапорный клапан

VG – Привод клапана экономайзера
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Количество котлов

Система управления ESC 500.11 ESC 500.12 ESC 500.10

Деаэратор + - +

Каскадное управление - + +

Охладитель - - +

Конденсатная ёмкость - - +

Система управления  EBC 501.11 EBC 501.10

Регулирование температуры уходящих газов - +

Общий учет расхода пара всехкотлов, (т/ч) - +

Частотное регулирование насосов подпитки - +

Тип горелки

 Модулируемая

 Двухступенчатая

 Трехступенчатая

Подпитка деаэратора

 Двухпозиционная

 Модулируемая

 Два двухпозиционных клапана

Подача пара в деаэратор

 Двухпозиционная

 Модулируемая

Подпиточные насосы

 Количество насосов один два

 С частотным управлением (без клапана подпитки)

 Работа по открытию подпиточного клапана

 Без частотного управления (без клапана подпитки)

 C  частотным управлением (с клапаном подпитки)

Главный паровой клапан

 автоматический

 ручной

 Клапан нагрева воды в деаэраторе

 По расходу в общем паропроводе, (т/ч)
 (если отмечена позиция общего расхода)

 Один конденсатный насос

 Учет расхода пара каждым котлом, (т/ч)

 Клапан сброса воды по максимальному уровню

 По суммарному расходу котлов, (т/ч)   
 (если отмечена позиция «учет расхода пара котлом»)

 Два конденсатных насоса

Клапан подпитки

 Двухпозиционный

 Модулируевый

Экономайзер

 Регулирование температуры уходящих газов  

 клапаном экономайзера

 Регулирование температуры уходящих газов 

 трехходовым клапаном со стороны  

 подводимой воды

Производительность котлов, т/ч

Рабочее давление котла, бар

Опросный лист для заказа автоматики ЭНТРОМАТИК 500 для паровых систем

Необходимые позиции отметить символом �

Конфигурация системы

Конфигурация парового котла

Конфигурация деаэратора (заполняется при заказе)

Конфигурация каскада (заполняется при заказе)

Конфигурация конденсатной ёмкости (заполняется при заказе)

Регион, город

Заказчик

Контактное лицо

Телефон/факс

E-mail

Дата

Представитель заказчикаМ.П.
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Наименование Характеристики

Котел Кол-во, шт

Мощность, кВт

Макс. темп-ра, °С

Раб. давление, МПа

Горелка Газовая                           Одноступенчатая

На жидком топливе   

Комбинированная     

Двухступенчатая

Трехступенчатая 

Модулируемая

Циркуляционный сетевой контур

Подключенный к котловому 

контуру через теплообменник

Контур с погодозависимой 

характеристикой 

регулирования 

Один контур

Два контура

Подключенный к котловому 

контуру без теплообменника

Прямой контур 

без регулирования  

Три контура

Четыре контура

Прямой контур с постоянной 

температурой теплоносителя  

Система ГВС нет               да, ёмкостный         

                     нагреватель

да, теплообменник

Гидравлическая развязка 

контуров

да                 нет

Накопительная емкость 

(запас воды)

да                 нет

Способ передачи данных в диспетчерский пункт с выводом на компьютер

телефонная линия выделенная телефонная 

линия

GSM канал

Способ передачи данных в диспетчерский пункт с выводом на блок сигнализации диспетчера

телефонная линия выделенная телефонная 

линия

GSM канал

Дополнительные требования к системе автамитизации и дисптечеризации

Опросный лист для поставки системы автоматики ЭНТРОМАТИК

Необходимые позиции отметить символом �

Регион, город

Заказчик

Контактное лицо

Телефон/факс

E-mail

Дата

Представитель заказчикаМ.П.

наименование

наименование

тип котла

тип горелочного устройства
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Сертификат
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Приложение 1

Таблица функциональных возможностей автоматики ЭНТРОМАТИК

Функция
Энтроматик

100 200 200М 101 100М 50

Поддержание постоянной температуры на выходе котла без внешней 
системы управления

+ + + + + +

Настройка ограничения температуры в котле при наличии системы 
управления

+ + + + + +

Отключение горелки при максимальной температуре в котле STB 130C + + + + + -

Отключение горелки при максимальном давлении котла + + + + + -

Отключение горелки при минимальном давлении котла + + + + + -

Отключение горелки при минимальном уровне воды в котле + + + + + -

Управление  одно-двухступенч.горелками + + + + + +

Управление  горелками в модулируемом режиме - - + + + +

Подержание постоянной температуры обратки котла - + + + + +

Управление температурой по погодозависящей характеристике - + + - + +

Управление температурой  по постоянно заданному значению - + + + + +

Управление циркуляционными насосами - + + + + +

Кол-во котлов в каскаде - 2 2 - до 5 до 3

Ведомая автоматика - 100 100 - 101 50.02/50.03

Кол-во отопительных контуров (трехпозиц. управ. 220В) - до 4 до 3 - - до 8

Кол-во отопительных контуров (управ., 4…20мА) - - 1 - - до 2

Управление сетевыми насосами - + + - - +

Управление контуром ГВС - + + - - +

Управление системой подпитки котлового контура - - + - - +

Управления накопительной емкостью - - - - - -

Управления системой отопления и вентиляции котельной - + + - - -

Возможность передачи на диспетчерский пункт следующих сигналов 

Дискретные сигналы      

Количество дискретных входов для передачи аварийных ситуаций
(загазованность,ОПС,положение отсечного газового клапана 
и прочее) и сигналов работы основного оборудования

- 16 16 6 2 до 64

Аналоговые сигналы      

Температура котла на подаче - + + + + +

Температура котла на обратке - + + + + +

Температура отопительных контуров на подаче - + + - - +

Температура отопительных контуров на обратке - - - - - -

Температура стратегии на подаче - + + - + +

Температура наружная - + + - + +

Температура ГВС на подаче - + + - - +

Температура в помещении котельной - + + - - +

Уровень воды в накопительной емкости - - - - -

до 16

сигналов

Давление в обратке отопительного контура - - - - -

Давление в обратке котлового контура - + + - -

Давление в прямой отопительного контура - - - - -

Давление ХВС - - - - -

Давление газа на вводе - - - - -

Система автоматизации на базе ЭНТРОМАТИК (кроме ЭНТРОМАТИК 50) обеспечивает работу с диспетчерским пунктом любого уровня  через 
интерфейсRS232/422/485 по открытому протоколу  ModBus RTU. Кроме того, на диспетчерском пункте может быть установлен компьютер с 

программой визуализации на основе SCADA Citect, на который выводится вся информация о текущих параметрах установки, а также аварийная 
сигнализация с возможностью архивирования любых параметров и событий.

Для визуализации ЭНТРОМАТИК 50 на диспетчерском пункте может быть установлен компьютер с программой визуализации на основе АРМ 
(Контар), на который выводится вся информация о текущих параметрах установки а также аварийная сигнализация с возможностью архивирования
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Приложение 2

Описание датчиков, применяемых с автоматикой ЭНТРОМАТИК

Обозначение Назначение Параметры Тип

TK/TR температура котла (безоп.и руч. упр.)
Pt1000 (100,200, 200м)
Капилляр(101,100м,50,53)

(в комплекте)

Pmax максимальное давление в котле вкл/выкл DSA143F002
Pmin минимальное давление в котле вкл/выкл DSA140F002
Lmin датчик уровня вкл/выкл

ЭНТРОМАТИК 200

TKP1 температура котла 1 на подаче Pt1000 -40…180 EGT456F101
TKO1 температура котла 1 на обратке Pt1000 -40…180 EGT456F101
TKP2 температура котла 2 на подаче Pt1000 -40…180 EGT456F101
TKO2 температура котла 2 на обратке Pt1000 -40…180 EGT456F101
TSP общая температура котлов (стратегия) Pt1000 -40…180 EGT456F101
TP1 температура на подаче контура 1 Pt1000 -40…180 EGT456F101
TP2 температура на подаче контура 2 Pt1000 -40…180 EGT456F101
TP3 температура на подаче контура 3 Pt1000 -40…180 EGT456F101
TP4 температура на подаче контура 4 Pt1000 -40…180 EGT456F101
TW температура на подаче ГВС Pt1000 -40…180 EGT456F101

TU температура на улице Pt1000 -50…80
EGT401F101
(в комплекте)

TZ температура помещения котельной Pt1000 -20…60 EGT430F101

ЭНТРОМАТИК 200М

TKP1 температура котла 1 на подаче Pt1000 -40…180 EGT456F101

TKO1/TSO
температура котла 1 на обратке/ общая 
температура обратки котлов

Pt1000 -40…180 EGT456F101

TKP2 температура котла 2 на подаче Pt1000 -40…180 EGT456F101
TKO2 температура котла 2 на обратке Pt1000 -40…180 EGT456F101
TSP общая температура котлов (стратегия) Pt1000 -40…180 EGT456F101
TP1 температура на подаче контура 1 Pt1000 -40…180 EGT456F101
TP2 температура на подаче контура 2 Pt1000 -40…180 EGT456F101
TW1 температура на подаче контура 3 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200

TW2
датчик управления частотным насосом, 
либо ГВС с бойлером

4…20мA 0…200
МВТ3560
0…200

TU температура на улице Pt1000   -50…80
EGT401F101
(в комплекте)

TZ температура помещения котельной 4…20мA -50…50
КДТ50
-50…50

PKO давление в котловом контуре 4…20мA 0…10бар ОТ-1 10 бар

ЭНТРОМАТИК 101

TKP температура котла на подаче 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
TKO температура котла на обратке 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
TP1 температура на подаче контура 1 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
TP2 температура на подаче контура 2 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
TP3 температура на подаче контура 3 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
TP4 температура на подаче контура 4 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200

ЭНТРОМАТИК 100М

TKP температура котла на подаче 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
TKO температура котла на обратке 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
TP1 температура на подаче контура 1 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
TP2 температура на подаче контура 2 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
TP3 температура на подаче контура 3 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
TP4 температура на подаче контура 4 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200
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TSP температура стратегическая на подаче 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200

TSO температура стратегическая на обратке 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200

TU температура наружная 4…20мA -50…50 КДТ50  -50…50

TZ температура помещения 4…20мA -50…50 КДТ50  -50…50

ЭНТРОМАТИК 50.01

TKP температура котла на подаче Pt1000 -40…180 EGT456F101

TKО температура котла на обратке Pt1000 -40…180 EGT456F101

PK Давление котла 4…20мA 0…10бар ОТ1

PA давление подпитки 4…20мA 0…10бар ОТ1

IN1 температура стратегии Pt1000 -40…180 EGT456F101

IN2 температура наружная Pt1000 -50…80 EGT401F101

IN4 температура ГВС Pt1000 -40…180 EGT456F101

ЭНТРОМАТИК 50.02(03)

TKP температура котла на подаче Pt1000 -40…180 EGT456F101

TKО температура котла на обратке Pt1000 -40…180 EGT456F101

PK давление котла 4…20мA 0…10 ОТ1

PA давление подпитки 4…20мA 0…10 ОТ1

IN1 температура Т1 Pt1000 -40…180 EGT456F101

IN2 температура наружная Pt1000 -50…80 EGT401F101

IN3 температура Т2 Pt1000 -40…180 EGT456F101

ЭНТРОМАТИК 50.05(07)

Т1 температура контура 1 Pt1000 -40…180 EGT456F101

Т2 температура контура 2 Pt1000 -40…180 EGT456F101

Т3 температура контура 3 Pt1000 -40…180 EGT456F101

Т4 температура контура 4 Pt1000 -40…180 EGT456F101

ТО температура обратки 4…20мA 0…200 МВТ3560 0…200

D4 давление контура 4 4…20мA 0…10бар ОТ1

Тn температура наружная Pt1000 -50…80 EGT401F101

Tk температура внутри помещения Pt1000 -20…60 EGT430F101

ЭНТРОМАТИК 50.04

Т1 температура контура 1 Pt1000 -40…180 EGT456F101

ЭНТРОМАТИК 500

LD Датчик контроля уровня воды в деаэраторе 4…20 мА, 0..100% NRGT 26-1 Gestra

PD Датчик контроля давления в деаэраторе 4…20 мА 0…0,6 бар S-10

TD Датчик контроля температуры  воды в деаэраторе 4…20 мА 0…200 0С MBT 3560

PP Датчик контроля давления ХВС 4…20 мА 0…10 бар OT-1

LC Датчик контроля уровня воды в конденсатном баке 4…20 мА, 0..100% NRGT 26-1 Gestra

TB Датчик контроля температуры в охладителе 4…20 мА 0…200 0С MBT 3560

VB Электромагнитный клапан подачи холодной воды

TS Датчик температуры пара 4…20 мА 0…600 0С MBT 9110

QS Датчик расхода пара 4…20 мА,  м3/ч ПРЭМ, ЭРСВ… др.

PK Датчик давления в котле 4…20 мА 0…40 бар OT-1

PH Датчик защиты по максимальному давлению Вкл/выкл.  0…25 бар DSF 146, DSF 152

LK Датчик контроля уровня воды в котле 4…20 мА, 0..100% NRGT 26-1 Gestra

LL1 Датчик 1 минимального уровня воды в котле Вкл/выкл NRG 16-50 

LL2 Датчик 2 минимального уровня воды в котле Вкл/выкл NRG 16-50 

LH Датчик максимального уровня воды в котле Вкл/выкл NRG 16-51

EK Датчик проводимости воды в котле 4…20 мА, 0..10000 mS LRGT 16-1

VP Электромагнитный клапан периодической продувки Вкл/выкл МРА 46 (Gestra)

EV Привод клапана постоянной продувки ОТКР-СРЕД-ЗАКР BAE 46-3 (Gestra)
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Приложение 3

Схема подключения ЭНТРОМАТИК 53
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e-mail: info.petrozavodsk@entroros.ru
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e-mail: office@entrobel.com

Филиал «ЭНТРОРОС-Казань»
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пр. Победы, д. 18-Б, офис 215
тел./факс: +7 (843) 228-99-13
e-mail: info.kazan@entroros.ru

Филиал «ЭНТРОРОС-Новосибирск»
630108, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 30-А, офис 818
тел.: +7 (383) 210-54-40
факс: +7 (383) 210-54-41
e-mail: info.novosibirsk@entroros.ru

Филиал «ЭНТРОРОС-Тюмень»
625000, г. Тюмень
ул. Дзержинского, д. 15, офис 601/4
тел.: +7 (3452) 59-50-57
факс: +7 (3452) 59-50-58
e-mail: info.tumen@entroros.ru

ENTROPIE Heizungssysteme GmbH
Helene-Mayer-Ring 31
80809 Munich, Germany
tel.: +49 (89) 55969 983
fax: +49 (89) 55969 725
e-mail: info@entropie-hs.com

Филиал «ЭНТРОРОС-Екатеринбург»
620072, г. Екатеринбург, 
ул. Бетонщиков, д. 5
тел./факс: +7 (343) 253-72-73
e-mail: info.ekaterinburg@entroros.ru

ООО «ЭНТРОПИЕ»
02002, г. Киев, 
ул. Марины Расковой, 21, офис 605
тел. +38 044 3623472
e-mail: entropie@entroros.com

филиал «ЭНТРОРОС-Омск» 
644010, г. Омск,
ул. Маяковского, д. 81, лит. А, оф.213
тел./факс: +7 (3812) 36-15-24
E-mail: info.omsk@entroros.ru

Филиал «ЭНТРОРОС-Ростов-на-Дону»
344065, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52, литер 3А
тел.: +7 (863) 203-74-06, факс: +7 (863) 203-74-07
e-mail: info.rostov-na-donu@entroros.ru
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