
Назначение УУЭП
УУЭП предназначено для контроля, регулирования и регистра-

ции температуры в рабочем пространстве печей, выдачи команд 
на отключение нагрева и включение сигнализации при аварийном 
уровне температуры. УУЭП обеспечивает выполнение заданных 
функций только в комплекте с блоками силовыми тиристорными 
(БСТ).

УУЭП создан на базе программируемого логического контрол-
лера (ПЛК) К110 ЧАО «КОНСТАР» и графической панели ввода и 
отображения информации К927.

Структурная схема УУЭП для 4-х однозонных печей приведена 
на рис.1, для 4-х многозонных – на рис.2. 

Составные части УУЭП размещены в шкафу навесного типа 
одностороннего обслуживания, на двери шкафа расположена 
панель К927.  

Диапазон рабочих температур для УУЭП:
• обычное исполнение - от  0 до +50 0С;
• с расширенным диапазоном - от минус 40 до +50 0С.

БСТ выполнен на монтажной панели из изоляционного 
материала, на которой расположены твердотельные реле 
для управления непосредственно или через трехфазный 
трансформатор ТЭНами печей, вентиляторы охлажде-
ния, реле контроля фаз и клеммники для внешних под-
ключений. 

Электрическое питание УУЭП  производится от одно-
фазной сети переменного тока напряжением 220В с до-
пускаемым отклонением напряжения от минус 15 до плюс 
10 %. Мощность,  потребляемая от сети переменного 
тока – не более  60  ВА.

 Электрическое питание БСТ  производится от трех-
фазной сети переменного тока напряжением 380В. В за-
висимости от исполнения БСТ обеспечивает коммутацию 
тока в нагрузке от 20 до 350 А.

УУЭП обеспечивает:
1. Контроль и регулирование температуры в зонах печи выполняется в соответствии с заранее заданной операто-

ром программой (до 20-ти программ). Каждая программа нагрева позволяет реализовать поддержание с точностью 
±1,5 гр.С до 20 программно задаваемых участков температур, каждый из которых определяет определенные дей-
ствия: нагрев или поддержание температуры. Для каждой из заданных температур имеется возможность задавать 
время удержания и скорость набора температуры (время перехода от одной заданной температуры к другой). Регули-
рование производится на основании сигналов термопреобразователей  ТПП,ТХА.

2. Панель оператора К927 имеет 5 основных видеокадров: главный кадр, кадр графиков для каждой печи, кадр 
диагностики, кадр журнала событий и кадр ввода уставок и программ нагрева по каждой печи. 

На главном кадре  панели оператора по выбору оператора отображается заданный температурный режим и график 
реальной температуры для каждой из 4-х печей,  а также текущие значения температуры,  команды задания и текущее 
рассогласование регулирования в цифровом виде. 

Видеокадр «Тренды» предоставляет возможность одновременного отображения графиков изменения текущей 
температуры по четырем печам.

Видеокадр «Диагностика» предоставляет информацию о состоянии УУЭП, каналов связи и состоянии электро-
оборудования.

Видеокадр «Журнал событий» является основным документом, по которому восстанавливается последователь-
ность действий пользователя и изменения состояния оборудования.

Видеокадр «Уставки» предоставляет возможность создавать, сохранять и загружать программы управления нагре-
вом по каждой печи, а также позволяет вводить уставки управления системой, в том числе аварийные. 

3. УУЭП позволяет создавать режимы работы (программы нагрева) и контролировать ход их выполнения, как с па-
нели оператора, так и с центрального поста управления цеха (для подключения предусмотрены каналы связи RS485 
(Modbus RTU), Ethernet (Modbus/TCP)).

4. Панель управления оператора обеспечивает возможность подключения устройства USB- flash для переноса на 
них данных о выполненных ранее процессах нагрева с целью дальнейшего их анализа. 

5. Гарантийный срок эксплуатации технических средств УУЭП – 36 месяцев. Срок службы – 15 лет.
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Рис. 1 - Устройство управления электрических печей

Рис. 2 - Система управления многозонными электрическими печами
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