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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на установки нагрева
и плавки снега «Поток-2» (далее по тексту: Установка).
Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством,
принципом работы и правилами эксплуатации установок «Поток-2».
Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении установок,
технических характеристиках, составе, принципе работы, использовании, техническом
обслуживании, хранении, транспортировании и гарантиях изготовителя.
Соблюдение положений настоящего руководства по эксплуатации является
обязательным на протяжении всего срока службы данных установок.
ООО НПП «АэроМах» оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию или изменение существующих технологических узлов установок «Поток-2»
не ухудшающих качественные показатели оборудования.
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1 Описание и работа изделия
1.1 Назначение изделия
Установки «Поток-2» ТУ 4853-001-99410832-2015 предназначены для утилизации
снега и льда методом плавления в водяной ванне на территории промышленных
предприятий и селитебных (населенных) территорий.
Так же может применяться для быстрого нагрева технической воды или рабочих
водных растворов вне производственных помещений.
Установка не предназначена для использования внутри помещений.

1.2 Технические характеристики
Таблица 1 – Технические характеристики установки «Поток-2»
Параметры

Значение

Номинальная тепловая мощность

200 кВт

Производительность по снегу

7±1 м3/ч

КПД

94±1 %

Расход газа (пропан/бутан)

6 м3/ч

Давление газа
Электропитание
Потребляемая электрическая мощность
Водонаполнение
Время нагрева 800 л на Δt =70 °С
Минимальная температура воздуха, °С
Штатное топливопитание, баллоны
Тип используемых баллонов СУГ
Рабочее давление газа, МПа
Обогрев баллонов
Время работы на одной заправке, ч
Уровень шума (на расстоянии 1 м), не
более
Габариты (с тележкой)
- длина
- высота
- ширина
Масса сухая

0.1 МПа
220В/1Ф/50Гц
0.12 кВт
800 л
40±5 мин
-20
2х50л
! Стальные с аварийным
клапаном
0.06-0.1
теплотой выхлопных газов
3.5
80 дБА

2500 мм
1500 мм
1600 мм
400 кг
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1.3 Состав изделия
1.3.1. Установка «Поток-2» изготавливается в трех исполнениях:
- стационарная на раме (М1), возможна ее установка на автомобильный прицеп или на
борт грузового автомобиля, например «Газель»;
- передвижная (М2) на аппаратных колесных опорах;
- мобильная (М3) на транспортной тележке.
Транспортная тележка предназначена для перемещения установки по
внутренней территории и не предназначена для эксплуатации на
дорогах общего пользования.
1.3.2 Для всех исполнений водяная емкость является несущей конструкцией с
неразъемно установленной системой обогрева баллонов. В емкость, посредством
фланцевых

соединений,

установлен

теплогенератор

пульсирующего

горения.

Установка оснащается глушителями выхлопа и всасывания, а также системой
автоматического управления.
1.3.3 В штатный состав изделия ВХОДЯТ:
- стальные газовые баллоны для пропан-бутановой смеси объемом 50л;
- баллонные редукторы давления типа БПО-5;
- шланги газовые газосварочные;
- фитинг для подключения.
Поставка указанного оборудования вместе с установкой оговаривается
отдельным пунктом при заказе.
1.4 Устройство и работа изделия
Установка «Поток-2» представляет собой самонесущую емкость 1, внутри которой
установлен теплогенератор пульсирующего горения 2. Теплогенератор, в свою
очередь, установлен в емкость посредством фланцевых болтовых соединений.
Впускная система теплогенератора 3 устанавливается снаружи емкости под капотом 4,
в который подается воздух от вентилятора 12. На емкости имеется штуцер 16, для
слива емкости и штуцер 7 дренажа теплогенератора, соответственно. Шкаф
управления 8 расположен над капотом. Для подключения газовых баллонов на капоте
установлена газовая рампа 10. Сбоку, на емкости, установлены глушители всасывания
и выхлопа 5. На выходе глушителя выхлопа установлен переключатель 6 системы
обогрева баллонов.
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Принцип работы: Горючая пропан-бутановая смесь поступает под давлением из
баллонов 9 через редукторы давления в газовую рампу 10, а от туда в теплогенератор
2 и сгорает в камере сгорания, нагревая теплообменные поверхности. Посредством
теплопередачи осуществляется плавление снега и нагрев жидкости в емкости 1.
Уровень жидкости в ванне контролируется отверстием перелива 13, а полный слив
ванны штуцером 16, расположенным на люке грязевика 15. По мере расходования
газовой смеси происходит естественное захолаживание баллонов, приводящее к
снижению давления газа и производительности установки. Решение этой проблемы
осуществляет система подогрева баллонов. Выхлопная струя, покидая глушитель,
направляется в держатели баллонов через переключатель 6. Выхлопные газы
распределяются по задней полустенке баллонов и обогревают ее.
2 Правила безопасности
В течение всего жизненного цикла изделия необходимо строго соблюдать
следующие правила безопасности.
2.1 Эксплуатация газовых баллонов и редукторов давления
В эксплуатацию разрешаются только баллоны стальные
сварные

для

сжиженных

углеводородных

газов

на

давление до 1,6 МПа объемом 50л согласно ГОСТ 15860-84,
оснащенные

взрывобезопасным

вентилем

ВБ-2

с

аварийным сбросным клапаном.

- Эксплуатация баллонов должна осуществляться только совместно с газовыми
редукторами типа БПО-5 с двумя манометрами, показывающими давления в баллоне и
после редуктора.
Применять редукторы типа БПО-5 с двумя манометрами.
Информация об изменении давления в баллоне позволит
оперативно настраивать систему обогрева баллонов, не
допуская перегрева или падения давления.

- Строго соблюдать правила заправки баллонов. При заправке баллона объем жидкой
фазы не должен превышать 80% внутреннего объема баллона.
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Рис.1 – Основные элементы установки Поток-2:
1-емкость; 2-теплогенератор; 3-впускная система теплогенератора; 4-капот впускной системы;
5-глушители; 6-перключатель системы обогрева газовых баллонов; 7-штуцер дренажа
теплогенератора; 8-шкаф автоматического управления; 9-газовые баллоны; 10-газовая рампа;
11-стойки; 12-вентилятор наддува; 13-отверстие перелива; 14-подвес; 15-грязевик; 16-штуцер
слива ванны; 17- носовая колесная стойка.
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Запрещается:
• эксплуатация газовых баллонов с истекшим сроком испытаний;
• эксплуатация газовых баллонов, на которых отсутствуют установленные клейма,
неисправен вентиль, поврежден корпус, окраска;
• браться за вентиль при перекатывании, транспортировании и погрузке/выгрузке
баллонов;
• отогревание баллонов, вентилей и редукторов открытым пламенем;
• проводить самостоятельный ремонт, окраску баллонов и арматуры.
- Эксплуатацию редукторов давления типа БПО-5 производить в соответствии с
инструкцией по эксплуатации на редукторы давления, при строгом соблюдении
указанных в ней правил безопасности.

2.2 Правила электробезопасности
- Установка должна подключаться только к сети переменного тока напряжением 220В и
частотой 50Гц.
- Корпус установки должен быть надежно заземлен.
- Установка должна подключаться к сети только через штатные вводные устройства
(розетки).
- При подключении установки к сети использовать только кабели с резиновой
изоляцией типа КГ или его аналоги.
При подключении установки к сети строго соблюдать фазу и ноль согласно
маркировкам

на

установке,

для

чего

рекомендуется

использовать

индикаторную отвертку или пробник.
- Не допускать попадания воды в шкаф управления, а также коммутационные и
распределительные коробки.
Запрещается:
• эксплуатация установки с поврежденной изоляцией проводов;
• проводить ремонтные или профилактические работы на подключенной к сети
установке.
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2.3 Правила безопасности при эксплуатации установки
Для исполнений установки на транспортной тележке запрещается:
- эксплуатировать установку без опущенных опорных стоек 11 (рис.1);
- перемещение установки своим ходом по дорогам общего пользования;
- перемещение установки при работе теплогенератора;
- использование установки для перевозки жидких или иных веществ.
Для всех видов исполнений установки запрещается:
- использовать установку внутри помещений;
- использовать установку на крышах зданий;
- подключать к установке баллоны не соответствующие требованиям п.2.1 настоящего
руководства;
- подключать к установке баллоны напрямую, без редукторов давления газа;
- устанавливать рабочее давление газа, отличное от указанного в настоящем
руководстве (0.06-0.1 МПа);
- обнаруживать утечки газа с использованием открытого пламени;
- использовать установку вблизи источников открытого огня;
- использовать установку для нагрева агрессивных, опасных и горючих жидкостей, а
также твердых и/или сыпучих веществ;
- осуществлять запуск установки (теплогенератора) с подключенной системой обогрева
баллонов;
- закрывать полностью или частично входное отверстие нагнетающего вентилятора;
- закрывать полностью или частично выходные отверстия глушителя или дефлекторов
системы обогрева баллонов;
- включать установку “на сухую”, с незаполненной снегом или водой емкостью;
- вносить изменения в конструкцию установки, устанавливать дополнительное
оборудование, производить перенастройку;
- эксплуатировать установку по истечении установленного срока службы.
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ВНИМАНИЕ!
ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ БАЛЛОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ К
ГАЗОВОЙ РАМПЕ И ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В РАБОТЕ!
В случае установки в дефлекторы двух баллонов ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использование только одного из них. Кроме того, во избежание
перегрева газовых баллонов ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать газовый
баллон без его использования в работе, т.е. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранение не
подключенного газового баллона на установке. Установленный в
дефлектор, но не задействованный газовый баллон, при работе
установки будет нагреваться системой обогрева, что приведет к его
перегреву и срабатыванию аварийного сбросного клапана.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация установки при срабатывании аварийного
сбросного клапана вентиля баллона, до выявления и устранения
причин.

3 Использование по назначению
К эксплуатации установки допускаются лица, прошедшие подготовку по
эксплуатации установки и ознакомленные с настоящим руководством.

3.1 Подготовка к работе
3.1.1 Во всех исполнениях установка должна располагаться на ровном
горизонтальном

месте,

обеспечивающем

устойчивое

неподвижное

положение

установки и исключающем ее опрокидывание или скатывание.
Для установок в исполнении на транспортной тележке под колеса должны быть
установлены противооткатные башмаки.
Боковые опоры должны быть опущены и зафиксированы. Сначала необходимо
максимально опустить носовую колесную стойку 17 (рис.1) и опустить и зафиксировать
заднюю опору, затем поднять носовую колесную стойку 17 и опустить и зафиксировать
передние опоры.
3.1.2 На установку, в держатели ставятся один или два газовых баллона (рис. 2а),
соответствующих

требованиям

п.2.1

настоящего

руководства

и

оснащенных

редукторами давления газа типа БПО-5 с двумя манометрами.
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Рекомендуется питать установку одновременно от двух баллонов.
Это

позволит

снизить

нагрузку

на

каждый

баллон,

обеспечить

максимальную площадь обогрева и стабильное давление на входе в
установку.

3.1.3 Баллоны надежно фиксируются от опрокидывания (рис. 2а) и подключаются
к газовой рампе (рис.2 в,б).

а)

б)

в)
Рис.2 – Монтаж баллонов на установку и подключение их к газовой рампе

11

3.1.4 Выполнить настройку рабочего давления.
Настройку давления редукторов баллонов выполнять поочередно.
Для этого:
- убедится, что вентили обоих баллонов закрыты;
- стравить давление из газовой линии открыв кран на газовой рампе (рис.2б) и
потом закрыв его;
- на первом баллоне максимально ослабить затяжку винта настройки давления на
редукторе БПО-5;
- полностью открыть вентиль баллона;
- плавно закручивая винт настройки давления редуктора установить по манометру
редуктора рабочее давление газа 0.08-0.1 МПа.
- закрыть вентиль первого баллона и стравить давление, как было описано ранее.
Настройка редуктора первого баллона завершена.
Теперь настроить редуктор второго баллона аналогичным образом.
После настройки редуктора второго баллона открыть оба вентиля.
В случае превышения давления выше указанного ослабить затяжку
винта настройки давления редуктора и сбросить давление в газовой
рампе, открыв кран продувки (рис.2б). Произвести настройку давления
повторно.
3.1.5 Подключить установку к электросети ~220В/50Гц, соблюдая общие правила
электробезопасности, а также правила, указанные в п.2.2 настоящего руководства.
3.1.6 Корпус установки заземлить. Для этого необходимо соединить корпус
установки (рис.3а) с вбитым в землю металлическим штырем или металлической
конструкцией вкопанной в землю, например столб.
Для обеспечения надежной работы автоматики корпус установки
должен быть заземлен.
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а)

б)

Рис.3 – Расположение точки заземления установки а) и переключателя системы
обогрева б)

3.2 Эксплуатация установки
3.2.1 Загрузка.
Перед запуском теплогенератора необходимо произвести предварительную
загрузку установки снегом или залить водой, так чтобы теплогенератор был полностью
погружен.
При предварительной загрузке снегом обеспечить плотное наполнение емкости,
без пустот, исключающее локальный перегрев элементов теплогенератора.
При “сухом” запуске (без предварительной заливки водой) рекомендуется
запустить установку на пониженной мощности, для этого установить давление газа по
манометрам редукторов БПО-5 соответствующее 0.08 МПа. После полного погружения
теплогенератора в талую воду отключить установку и настроить давление 0.08-0.1
МПа.

Указанные

мероприятия

позволяют

снизить

вероятность

перегрева

теплогенератора при “сухом” запуске.
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Первые минуты работы, до полного затопления теплогенератора талой водой, не
допускать “сухой” работы элементов теплогенератора. Следить и своевременно
проталкивать и догружать снег, обеспечивая охлаждение всех частей теплогенератора.
Запрещается запуск теплогенератора без предварительной загрузки.
Попадание снега или воды на перегретые части теплогенератора
приведет к термическому удару и появлению трещин.

3.2.2 Отключение/подключение системы обогрева баллонов.
При запуске установки отключить систему обогрева баллонов используя
переключатель 6 (рис.1). Для этого ослабить винт зажима и повернуть ручку в
горизонтальное положение, как показано на рис.3б, и зафиксировать винтом зажима,
при этом убедится, что выхлопное боковое отверстие открылось.
После запуска установки убедится по редуктору БПО-5 с двумя манометрами, что
давление в баллоне не превышает 1.0 МПа (10 кг/см2) и включить систему обогрева
баллонов повернув ручку в низ, предварительно ослабив винт зажима. Убедится, что
боковое выхлопное отверстие закрыто.
В процессе работы установки контролировать давление в баллонах по первому
манометру редуктора БПО-5 (с двумя манометрами). В случае повышения давления в
баллонах более 1.0 МПа отключить систему обогрева.
Даже

в

летний

период,

без

системы

подогрева,

максимальная

продолжительность работы установки от одного баллона не превысит
30-40мин. За указанное время произойдет сильное охлаждение баллона
и снижение давления в баллоне до предельно низкого значения 0.2 МПа.
3.2.3 Пуск:
• открыть шкаф управления и включить все автоматические выключатели (рис.4б).
При этом должна загореться сигнальная лампа “СЕТЬ” на панели управления (рис.4а);
• Нажать кнопку «ПУСК» на панели управления (рис.4а). При этом должна
загореться сигнальная лампа “НАГРЕВ” и “НЕТ ПРОДУВКИ”. Если при нажатии кнопки
«ПУСК» сразу загорается лампа «АВАРИЯ ГОРЕНИЯ», то открыть шкаф и сбросить
аварию на автомате горения, нажав кнопку сброса не более 3 сек. (рис.4б).
Через 5-10 сек лампа “НЕТ ПРОДУВКИ” гаснет и начинается автоматический цикл
запуска

теплогенератора

установки.

Согласно

циклу,

в

течение

20-30

сек
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осуществляется предварительная вентиляция камеры сгорания и последующий розжиг
камеры сгорания. В случае неудачной первой попытки цикл запуска повторяться 3
раза. Если розжиг камеры так и не произошел, то автомат горения блокирует работу и
загорается лампа «АВАРИЯ ГОРЕНИЯ», сигнализирующая о неисправностях.
Причину неисправности автомат горения сообщает посредством мигания
лампочки на кнопке сброса. По характеру мигания кнопки сброса можно расшифровать
причину аварии, для этого необходимо воспользоваться инструкциями Приложения В
настоящего руководства или инструкцией по монтажу и настройке автомата горения.

Точная циклограмма запуска зависит от типа установленной автоматики
и определяется согласно приложению к данному руководству.

а)

б)

Рис.4 - Панель управления установки “Поток-2”

3.2.4 Работа.
В процессе плавки снега уровень талой воды постоянно повышается, поэтому
необходимо следить и поддерживать его на требуемом уровне.
Для исполнения установок оснащенных переливным отверстием 13 (рис.1),
автоматически поддерживается максимальный уровень талой воды. Для исполнений
без переливного устройства требуемый уровень талой воды поддерживается за счет
слива воды через штуцер 16 на люке очистки 15 (рис.1).
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Не допускать “сухой” работы теплогенератора.
В процессе работы теплогенератор должен быть полностью погружен в
воду.
В процессе работы установки регулярно контролировать давление газа в
баллонах

и

оперативно

подстраивать

работу

системы обогрева

баллонов

в

соответствии с п.3.2.2 настоящего руководства.
3.2.5 Дренаж
Установка

имеет

дренаж

теплогенератора,

предназначенный

для

сброса

конденсата, образующегося в процессе работы. Штуцер сброса конденсата 7 “Дренаж
нагревателя” (рис.1, рис.5) рекомендуется держать полностью или частично открытым.

Рис.5 – Штуцер дренажа нагревателя

Появление

сильной

свидетельствует

о

течи

(чем

нарушении

обычно)

из

герметичности

штуцера

дренажа

теплогенератора

и

попадании в него талой воды из емкости.

4 Техническое обслуживание
4.1 Техническое обслуживание емкости установки
В донной части емкости, под теплогенератором, имеется свободное пространство
для накопления осадочных загрязнений.
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Необходимо регулярно, не допуская загрязнения теплогенератора, производить
очистку емкости от осадочных загрязнений.
Для этого необходимо открыть люк очистки емкости 15, расположенный в задней
части емкости 1 (рис.1) и удалить загрязнения скребком или струей воды.

4.2 Техническое обслуживание теплогенератора установки
Теплогенератор установки не требует регулярного технического обслуживания.
Если в процессе эксплуатации не возникают проблемы с запуском и работой
теплогенератора рекомендуется раз в 150-200ч наработки (в зависимости от условий
эксплуатации и качества топлива) производить осмотр и по необходимости очистку от
нагара электродов розжига и контроля пламени.
В указанный период наработки также рекомендуется произвести внешний осмотр
лепесткового смесителя форсуночной головки на предмет нагара и термомеханических
повреждений (прогары, оплавления, разрушения).
В

случае

наличия признаков обильного

сажеобразования на

электродах

произвести демонтаж и осмотр внутренней части форсуночной головки на предмет
нагара и засорения распылителей форсунок. Нагар удалить металлической щеткой,
распылители продуть сжатым воздухом.
При установке электродов в гнезда форсуночной головки, а также при
подключении проводов важно не перепутать их местами.

5 Хранение
Хранение установок «Поток-2» может осуществляться в закрытых помещениях,
под навесом или на открытых площадках при температуре воздуха от -40 до +50С в
условиях исключающих попадание атмосферных осадков в емкость установки, а также
внутрь шкафа управления и соленойда газового клапана.

6 Транспортирование, погрузка и разгрузка
6.1 Транспортирование
Транспортирование установки производится любым видом транспорта в любое
время года в соответствии с нормами и правилами перевозок грузов, действующими на
транспорте данного вида.
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При транспортировании следует защитить установку от смещений и повреждений,
обеспечить надежное крепление и защиту от атмосферных осадков.
Для исполнений установки на транспортной тележке запрещается
перевозить ее своим ходом по дорогам общего пользования.
6.2 Погрузка и разгрузка изделия
Погрузка установки в транспорт и разгрузка его должна производиться в
соответствии с требованиями ПБ 10–382–00. К производству погрузо-разгрузочных
работ

допускаются

только

лица,

достигшие

18-летнего

возраста,

прошедшие

специальное обучение, аттестацию и допущенные к производству работ приказом по
предприятию (организации). Для строповки установки разрешается использовать
текстильные

стропы

соответствующей

грузоподъёмности.

Захват

установки

производить только за штатные грузозахватные узлы установки (рис.6).

Рис.6 – Схема строповки установки «Поток-2»
7 Комплектность
Стандартная комплектность установки:
- установка «Поток-2»

1 шт.

- руководство по эксплуатации. Паспорт

1 шт.

Газобаллонное оборудование поставляется отдельно в соответствии с договором
поставки.
Газобаллонное оборудование включает:
- баллон газовый стальной с взрывобезопасным вентилем

2 шт.

- редуктор БПО-5 с одним манометром

1 шт.

- редуктор БПО-5 с двумя манометрами

1 шт.

- комплект подключения (шланги, штуцеры)

1 шт.
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8 Гарантии изготовителя
Изготовитель
гарантирует соответствие установки «Поток-2» требованиям
технических условий ТУ 4853-001-99410832-2015 при соблюдении правил
эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации установки - 12 месяцев со дня продажи.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.
При несоблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования претензии к
качеству изделия не принимаются, и установка снимается с гарантии, ремонт
производится за счет владельца.
СЛУЧАИ УТРАТЫ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
- Отсутствие документов подтверждающих приобретение установки.
- Отсутствие на установке идентификационной таблички.
- При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил
эксплуатации.
- При наличии механических повреждений приведших к утрате исправного состояния
установки.
- При наличии внутри изделия посторонних предметов.
- При наличии признаков самостоятельного ремонта.
- При наличии изменений конструкции.
- Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, приведшее к утрате исправного
состояния.
- Дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации,
транспортировки, хранения, или являются следствием несоблюдения режимов работы,
стихийного бедствия, аварии и т.п.
Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также любые другие части
изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.
Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд
мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта,
консультации.
Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания и определяются
на основании договора поставки.
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9 Свидетельство о приемке

Установка нагрева и плавки снега
Изделие СПУ2 М3А2 «Поток-2»
Заводской номер _________________________
Дата изготовления________________________
изготовлена и принята в соответствии с ТУ 4853-001-99410832-2015 и
признана годной к эксплуатации.
Начальник ОТК

________________
личная подпись

_______________________
расшифровка подписи

_________________
число, месяц, год
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Приложение А

Схема электрическая принципиальная
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Приложение Б

Технические характеристики стальных газовых баллонов
объемом 50л
Характеристика

Значение

Рабочее давление, МПа

1.6

Испытательное давление, МПа

2.5

Разрушающее давление, МПа, не менее

5.0

Объем, л. не менее

50

Масса сжиженного газа (пропана), кг, не более

21.2

Масса порожнего баллона, кг

22.0

Толщина стенки корпуса баллона, мм

3.0

Высота, мм. не более

1 015

Диаметр, мм

299+3.0

Температура эксплуатации, 0С.

От-40 до +45
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Приложение В
Диагностика операционного состояния и кодов ошибки для автоматов горения
Siemens LME.11…
Кнопка сброса блокировки (Рис.5б) является ключевым рабочим элементом для
перезапуска автомата горения и для включения/выключения функции диагностики.
Красный
Многоцветная сигнальная лампа (светодиод) в кнопке сброса
Желтый
блокировки является ключевым индицирующим элементом для
визуальной и интерфейсной диагностики.
Зеленый
Визуальная диагностика состояния
При нормальной работе разные рабочие состояния отображаются в форме
цветовых кодов согласно нижеприведенной таблице цветового кода.

Визуальная диагностика причин отказа
После блокировки красная лампа сигнализации неисправности остается
постоянно включенной. В этих условиях визуальная диагностика причины отказа
согласно таблице кода ошибки может быть активирована нажатием кнопки сброса
блокировки в течение более чем 3 секунды.
Нажмите кнопку сброса еще в течение 3 секунд, и включится диагностика
интерфейса. Диагностика интерфейса работает только в случае, если не установлен
удлинитель кнопки сброса блокировки AGK20… Если случайно была включена
диагностика интерфейса, при которой мигает слабый красный свет сигнальной лампы,
ее можно деактивировать, нажав еще раз кнопку сброса блокировки в течение 3
секунд. Момент переключения индицируется импульсом желтого цвета.
Для сброса кода ошибки и перезапуска автомата нажмите кнопку сброса
блокировки в течение 1 секунды (< 3 секунд).
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Приложение В
Продолжение

Самара 2019

