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- коммуникации с удаленными устройствами по интерфейсу RS-485;
- прием команд аварийного закрытия крана по физическим линиям

Код ТН ВЭД: 8537 10 910 «Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не
более 1000 В».
УУО производится по техническим условиям ТУ 4318-018-00123702-96.
По первому применению УУО входит в комплекс “Магистраль-2” ЗИ1.310.013, повторно
применяется в системах СЛТМ “Магистраль-21” ЗИ1.310.025 и САУ ГРС “Магистраль-21”
ЗИ1.310.027
Пример записи при заказе:
«Устройство управления объектом ЗИ2.390.323-01 ТУ 4318-018-00123702-96,
условное наименование: «УУО-21» с набором функциональных модулей согласно Карте
Заказа».
Форма Карты Заказа приведена в Приложении В. Карту Заказа формирует проектная
организация согласно Проекту автоматизации производственного объекта и согласует с
Заказчиком и Изготовителем.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на Устройство управления
объектом (далее УУО).
УУО предназначено для эксплуатации в качестве сателлитного контролируемого пункта
телемеханики в системах телемеханики на базе комплекса "Магистраль-2", в составе типовой
системы линейной телемеханики "Магистраль-21", в составе типовой системы автоматического
управления газораспределительной станции "Магистраль-21".
УУО предназначено для работы в устанавливаемых в не отапливаемых помещениях или
под навесом на открытом воздухе с условиями эксплуатации С3 согласно
ГОСТ Р МЭК 60870-2-2, группа исполнения Д2 с рабочим температурным режимом от минус
40 до плюс 40 С, с верхним значением относительной влажности воздуха 100 % при плюс 40
С и более низких температурах с конденсацией влаги. при температуре окружающей среды от
минус 40 до плюс 40 С при относительной влажности воздуха до 100 %.
УУО предназначено для установки непосредственно на объекте во взрывоопасной зоне
класса 1 (согласно определению ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.9-2002 "Электрооборудование
взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон" и "Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности. Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности")
Область применения УУО - производственные объекты магистрального газопровода и
сетей газораспределения.
УУО применяется для телемеханизации рассредоточенных от основного КП ТМ на
значительное расстояние крановых площадок, станций катодной защиты и других объектов.
УУО выполняет функции:
- телеизмерения;
- телесигнализации;
- телеуправления технологическими объектами;
- телерегулирования;
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Основные характеристики

1

1.1 УУО
соединяется
с
контролируемым
пунктом
телемеханики
по
четырехпроводной линии питания и связи. Допустимо последовательное подключение
нескольких УУО с топологией шинного типа.
1.2 УУО изготавливается в трех модификациях:
- ЗИ2.390.323 (условное краткое наименование (шифр): УУО);
- ЗИ2.390.323-01 (условное краткое наименование (шифр): УУО-21);
- ЗИ2.390.323-02 (условное краткое наименование (шифр): УСиУ-07).
1.3 УУО содержит набор блоков и модулей, число и тип которых указывается в Карте
Заказа Проекта телемеханизации или автоматизации производственного объекта. Модули
описаны в документах ЗИ1.310.025 РЭ "Система линейной телемеханики "Магистраль-21".
Руководство по эксплуатации" и ЗИ1.310.013 РЭ "Комплекс "Магистраль-2". Руководство по
эксплуатации".
1.4

Основные технические характеристики УУО указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики УУО

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Наименование параметра
Обозначение
Условное наименование
Возможное максимальное количество каналов
телеизмерений
Возможное максимальное количество каналов
телесигнализации
Возможное максимальное
количество каналов
телерегулирования

ЗИ2.390.323
УУО

Показатель
ЗИ2.390.323-01
УУО-21

ЗИ2.390.323-02
УСиУ-07

13*

12

29*

16*

24

32*

аналоговых

10*

-

20*

дискретных

20*

-

46*

Возможное максимальное количество
5*
4
6*
подключенных кранов
Коммутируемый
напряжением 24 В
1
постоянный ток в цепи
напряжением 110 В
0,2
0,2
телеуправления, А
Максимальная длина канала связи с УСиУ, м
2000 **
Максимальная скорость обмена, бит/с
4800
Тип интерфейса
трансформаторное двухпроводное окончание
Тип модуляции
FFSK
Тип канала связи с УСиУ
физический, 4-х жильный кабель
Напряжение в цепи питания постоянным
110
электрическим током, В
Максимальная мощность потребления нагрузки, Вт
60
Маркировка взрывозащиты
1ExdIIBT4
Степень защиты от проникновения пыли и влаги
не хуже IP65
* Максимальные значения указаны в предположении, что каналов другого типа не требуется.
Требуемое сочетание каналов различных типов с учетом ограничений определяется по Инструкции по
выбору состава УУО ЗИ2.390.323 И2.
** Указано примерное значение. Максимальное значение зависит от потребления нагрузки, топологии
линии питания и связи. Минимальный диаметр кабеля канала (линии питания и связи) при его заданной
длине должен быть подтвержден проектировщиком расчетом с учетом критерия: на входе УУО
напряжение не должно быть менее 95В.
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1.5 УУО имеет взрывонепроницаемую оболочку. Исполнение средств взрывозащиты
взрывонепроницаемой оболочки соответствует одному из вариантов, указанному в таблице 2.
Таблица 2 – Средства взрывозащиты УУО
Маркировка
взрывозащиты
ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ»

Наименование

Обозначение

Изготовитель
Взрывонепроницаемая оболочка
Кабельный ввод

CCFE-3

ЕхdIIВU или 1ЕхdIIВТ5+Н2

10шт FAL1KV(A),

ЕхdIIC

1шт FAL2KV(A),
1шт FAL3KV

Заглушка

ЕхdIICU

10шт PLG1,
1шт PLG2, 1шт PLG3

Изготовитель

ООО Завод «Калининградгазавтоматика»

Взрывонепроницаемая оболочка
Кабельный ввод

Подп. и дата.
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата.

ЕхdIIВU или 1ЕхdIIВТ5+Н2

10 шт КВБк1,

ЕхdIIC

1шт КВБк2, 1шт КВБк3

Заглушка

Инв. № подл.

КВ-КВЗ-3-3

10шт ЗВ1, 1шт ЗВ2, 1шт ЗВ3

ЕхdIIC

1.6 УУО ЗИ2.390.323 содержит основные сборочные единицы: блок функциональный
БФ-01 ЗИ2.599.420 и плату соединительную ПС-01 ЗИ5.108.024 на 48 клеммных соединителя с
зажимами под винт, установленные внутри «взрывонепроницаемой оболочки».
Блок функциональный БФ-01 представляет собой пластиковый корпус ЕТ240 с
габаритными размерами 250x160x92 мм с металлическим каркасом внутри. В каркас можно
установить до 9 шт. блоков и модулей, объединенных единой межмодульной шиной,
выполненной в виде плоского кабеля с наколотыми на них розетками IDC-26, которые, при
установке модулей, соединяются с вилками BH-26R, впаянными в печатную плату модуля.
Модули имеют унифицированный конструктив в виде печатной платы размером 130x70 мм с
креплениями к монтажной раме. Корпус блока БФ-01 закрывается крышкой, которая крепится к
корпусу 6-ю винтами. Корпус имеет исполнение, обеспечивающее защиту степени IР65 от
попадания в него пыли и влаги. Корпус имеет 3 шт разъема DI-25.
В БФ-01, применяемом в УУО, должны быть установлены следующие блоки и
функциональные модули:
Блоки питания:
 блок питания 110В/24В БП-03 ЗИ5.087.081 (необходим один блок при мощности
потребления УУО до 30 Вт и два блока при мощности потребления УУО от 30 до
60 Вт; расчет мощности потребления УУО описан в Инструкции по выбору состава
ЗИ2.390.323 И2);
 один измерительный элемент ИЭ-02 ЗИ5.108.029 с преобразователем питания
24В/5В (допустима его замена на один блок питания БП-01-02 ЗИ5.108.014-02 без
функции измерения напряжения питания 110В).
Модули связи:
 один модемный элемент МЭ-01 ЗИ5.108.012;
В оставшихся позициях БФ-01 А1:А6 может быть размещено (как показано на Рисунке
1) не более 6 функциональных модулей одного типа или совокупности типов (определяется
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требованиями Карты Заказа), указанных ниже:
 дискретные элементы ДЭ-01 ЗИ5.108.011, ДЭ-02 ЗИ5.108.017;
 измерительные элементы ИЭ-03М ЗИ5.108.075, ИЭ-05 ЗИ5.108.054 (включая
исполнения -01..-10);
 элементы регулирования ЭР-03 ЗИ5.108.071, ЭР-02 ЗИ5.108.020, ЭР-04 ЗИ5.108.099;
 силовые элементы СЭ-01 ЗИ5.108.013, СЭ-09 ЗИ5.108.106, СЭ-07 ЗИ5.108.064,
СЭ-08 ЗИ5.108.069, СЭ-10 ЗИ5.108.109, СЭ-11 ЗИ5.108.110, СЭ-06 ЗИ5.108.058;
 модули гальванической развязки ГР-06 ЗИ5.108.077;
 модули управления краном УК-01 ЗИ5.108.074, УК-02 ЗИ5.108.084, АЗК-02
ЗИ5.108.083 (включая исполнение -01).
Функциональные модули внутри корпуса БФ-01 объединены единым межмодульным
последовательным каналом передачи данных (кроме АЗК-02, УК-01, УК-02, БП-03, БП-01-02),
физический уровень которого соответствует требованиям интерфейса RS-485. Скорость обмена
информацией по каналу составляет 57600 бит/с
Блоки и модули описаны в документе ЗИ1.310.013 РЭ “Комплекс «Магистраль-2».
Руководство по эксплуатации”.

БФ-01
24В

Общая шина
110В
RS-485

5В

БП-03

ИЭ-02

МЭ-01

A1* A2* A3* A4* A5* A6*

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

FSK

ПС-01

Взрывонепроницаемая
оболочка
110В, FSK от КП ТМ, внешние сигналы ТС, ТУ,
ТИ, ТР объекта

* - позиции для модулей, определенных по инструкции выбора состава УУО ЗИ2.390.323 И2, на
основании КЗ
Рисунок 1 - Структурная схема УУО ЗИ2.390.323
1.7 В состав УУО-21 ЗИ2.390.323-01 входят две дин-рейки длиной 246 мм и 216 мм.
На них могут быть установлены модули:
 блок питания 5П03 ЗИ5.087.100;
 модуль модемной связи 5М01 ЗИ5.108.181;
 модуль ввода дискретных сигналов 5Д01Н ЗИ5.108.185;
 модуль ввода аналоговых сигналов 5И05Н-01 ЗИ5.108.184-01;
 модуль диагностики и управления краном 5С09 ЗИ5.108.186;
 модуль диагностики и управления краном 5С07 ЗИ5.108.179;
 модуль гальванической развязки 5Р11 ЗИ5.108.211.
1.8 Модули УУО-21 ЗИ2.390.323-01 имеют унифицированный конструктив в виде
печатной платы с креплениями к DIN-рейке и содержат зажимы под винт.
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Модули, обязательные к установке:
5П03 ЗИ5.087.100 - блок питания, предназначенный для преобразования напряжения
постоянного тока 110 В в 24 В,

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

5М01 3И5.108.181 – модуль модемной связи для физического и логического сопряжения
УУО-21 с КП ТМ,
а также модули одного типа или совокупности типов (определяется требованиями Карты
Заказа):
5И05Н-01 ЗИ5.108.184-01 - модуль ввода аналоговых сигналов, представляющий собой
восьмиканальный аналого-цифровой преобразователь для ввода аналоговых сигналов 4-20 мА;
5Д01Н ЗИ5.108.185 - модуль ввода дискретных сигналов, представляющий собой
восьмиканальный модуль ввода дискретной информации с контролем целостности входных
цепей;
5С09Н 3И5.108.186 - модуль диагностики и управления краном, предназначенный для
управления линейным краном при помощи соленоида на 24 В с контролем положения концевых
выключателей, с контролем целостности цепи телеуправления.
5С07 ЗИ5.108.179 - модуль диагностики и управления краном, предназначенный для
управления линейным краном при помощи соленоида на 110 В с контролем положения
концевых выключателей, с контролем целостности цепи телеуправления.
5Р11 ЗИ5.108.211 - модуль гальванической развязки, предназначенный для
преобразования интерфейса между RS-232 и RS-485, а также гальванического разделения
внутренних и внешних интерфейсных цепей (возможны сочетания RS-232/ RS-232, RS-232/ RS485, RS-485/ RS-232, RS-485/ RS-485).
Функциональные модули объединены проводами в объеме сигналов питания общей
шины, а также единым межмодульным последовательным каналом передачи данных,
физический уровень которого соответствует требованиям интерфейса RS-485. Скорость обмена
информацией по каналу составляет 57600 бит/с. Кабели внешних сигналов подключаются к
зажимам модулей.
Блоки и модули описаны в документе ЗИ1.310.025 РЭ “Система линейной телемеханики
«Магистраль-21». Руководство по эксплуатации”.

Взрывонепроницаемая
оболочка
24В

5В

Подп. и дата.

Взам. инв. №

5П03
110В, FSK от
КП ТМ, внешние
сигналы ТС, ТУ,
ТИ объекта

Цепи общей шины (проводами)
RS-485

5М01

5Д01Н* 5И05Н* 5С07* 5С09Н*

5Р11*

FSK
110В

* - наличие и количество модулей определяется по инструкции выбора состава УУО

ЗИ2.390.323 И2 на основании КЗ

Инв. № подл.

Рисунок 2 - Структурная схема УУО-21 ЗИ2.390.323-01
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1.9 УСИУ-07 ЗИ2.390.323-02 содержит основные сборочные единицы: блок
функциональный БФ-02 ЗИ2.599.507 и 2 шт. блока соединительных БС-01М2 ЗИ2.599.506 на 48
клеммных соединителя с зажимами под винт (всего 96 клеммных соединителей),
установленные внутри «взрывонепроницаемой оболочки».
Блок функциональный БФ-02 представляет собой пластиковый корпус ЕТ240 с
габаритными размерами 250x160x92 мм с металлическим каркасом внутри. В каркас можно
установить до 9 шт. блоков и модулей, объединенных единой межмодульной шиной,
выполненной в виде плоского кабеля с наколотыми на них розетками IDC-26, которые, при
установке модулей, соединяются с вилками BH-26R, впаянными в печатную плату модуля.
Модули имеют унифицированный конструктив в виде печатной платы размером 130x70 мм с
креплениями к монтажной раме. Корпус блока БФ-02 закрывается крышкой, которая крепится к
корпусу 6-ю винтами. Корпус имеет исполнение, обеспечивающее защиту степени IР65 от
попадания в него пыли и влаги. Корпус имеет 5 шт разъемов DI-25.
Состав модулей и порядок определения их количества в БФ-02 в составе УСИУ-07
ЗИ2.390.323-02 аналогичен составу и порядку для БФ-01 в составе УУО ЗИ2.390.323.
Функциональные модули внутри корпуса БФ-02 объединены единым межмодульным
последовательным каналом передачи данных (кроме АЗК-02, УК-01, УК-02, БП-03, БП-01-02),
физический уровень которого соответствует требованиям интерфейса RS-485. Скорость обмена
информацией по каналу составляет 57600 бит/с
Блоки и модули описаны в документе ЗИ1.310.013 РЭ “Комплекс «Магистраль-2».
Руководство по эксплуатации”.

БФ-02

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

24В

Общая шина
110В
RS-485

5В

БП-03

ИЭ-02

МЭ-01

A1* A2* A3* A4* A5* A6*

FSK

БС-01М2 №1

Взрывонепроницаемая
оболочка

БС-01М2 №2

110В, FSK от КП ТМ, внешние сигналы ТС, ТУ,
ТИ, ТР объекта

* - позиции для модулей, определенных по инструкции выбора состава УУО ЗИ2.390.323 И2, на
основании КЗ
Рисунок 3 - Структурная схема УСИУ-07 ЗИ2.390.323-02
1.10 Степень защиты оборудования, расположенного внутри оболочки, от пыли и
влаги соответствует IP 65. Взрывобезопасные оболочки допускают эксплуатацию УУО с
маркировкой вида взрывозащиты 1ExdIIBT4 во взрывоопасной зоне класса 1 согласно
определению ГОСТ 30852.9-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10.
Классификация взрывоопасных зон» и Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», при
температуре окружающей среды в месте эксплуатации от минус 40 до плюс 40 ºС.
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Подп. и дата.

1.11 Внешний вид УУО приведен на рисунке 4.

А) Закрытая оболочка УУО

Б) УУО ЗИ2.390.323

В) УУО-21 ЗИ2.390.323-01

Г) УСИУ-07 ЗИ2.390.323-02 на объекте

1.12 Габаритные размеры УУО показаны на рисунке 5. Габаритные размеры
взрывонепроницаемой оболочки производства ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ» (ШхВхГ) 365х275х344 мм. Габаритные размеры взрывонепроницаемой оболочки производства ООО
Завод «Калининградгазавтоматика» (ШхВхГ) - 364х273х344 мм
Для крепления взрывонепроницаемых оболочек в месте установки оболочка имеет 4
круглых отверстия диаметром 9 мм с центром в узлах квадратной ячейки размером 290х210 мм
координатной сетки каждое.
1.13 По способу защиты от поражения человека электрическим током УУО относится
к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности»
1.14 Схемы подключения УУО приведены в Приложении А.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 4 – Внешний вид УУО
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Подп. и дата.
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

Рисунок 5 –Габаритные размеры и расположение компонентов внутри
взрывонепроницаемой оболочки

Инв. № подл.

Подп. и дата.

1.15 Комплектность УУО приведена в таблице 3
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Таблица 3 – Комплектность
Обозначение
изделия/документа

ЗИ2.390.323

ЗИ2.390.323 ФО
ЗИ2.390.323 Э4
ЗИ2.390.323 Т5
ЗИ2.390.323 РЭ

2

Наименование и/или шифр
изделия/документа

Устройство управления
объектом
Комплект заглушек с
маркировкой взрывозащиты
ExdIICU
Формуляр
Схема электрическая
соединений
Таблица подключений
Руководство по эксплуатации

Количество

Примечание

1

С учетом исполнения

1
1
1

С учетом исполнения

1
1

На DVD-диске

Общие принципы обеспечения безопасности

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

2.1 УУО, выполненное во взрывозащитной оболочке, соответствует требованиям ТР ТС
012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»,
ГОСТ 30852.0-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования»,
ГОСТ 30852.1-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида
«взрывонепроницаемая оболочка» и сертифицировано органом по сертификации.
2.2 На оболочке корпуса установлена фирменная планка, содержащая:

товарный знак и (или) наименование Изготовителя;

наименование и обозначение УУО;

заводской номер по системе нумерации Изготовителя;

степень защиты от проникновения твердых предметов, пыли и влаги,
обеспечиваемой оболочкой согласно ГОСТ 14254-96 «Изделия электротехнические. Оболочки.
Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний»;

дата: - год (последние две цифры) и квартал изготовления.

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного
союза;

изображение специального знака взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС
012/2011;

наименование и регистрационный номер органа по сертификации;

маркировку вида взрывозащиты: «1ЕхdIIВТ4»;

допустимый диапазон температуры окружающей среды: «-40 0С ≤ ta ≤ +40 0С».
Кроме того, рядом с указанной табличкой установлена табличка, содержащая надпись
«Открывать, отключив от сети!».
УУО предназначено для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных
площадок, где, согласно условиям эксплуатации, могут образовываться смеси газов категорий
IIB групп T1, T2, T3, T4 по ГОСТ 30852.11-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным
максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам» и ГОСТ 30852.19-2002
«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам,
относящиеся к эксплуатации электрооборудования».
Для применения во взрывоопасных зонах 1 класса (согласно определению
ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.9-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10.
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Подп. и дата.
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата.
Инв. № подл.

Классификация взрывоопасных зон» и «Правил безопасности в нефтяной и газовой
промышленности) и зонах классов В-1а, В-1г (в соответствии с определением гл.7.3 «Правила
устройства электроустановок» ПУЭ), УУО изготовлено во взрывозащищённом исполнении в
соответствии с требованиями ГОСТ 30852.13-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»,
соответствующем оборудованию категории IIA и IIВ с уровнем взрывозащиты
«взрывобезопасный» согласно ТР ТС 012/2011, обеспеченном средством взрывозащиты
«взрывонепроницаемая оболочка» согласно ГОСТ 30852.1. Максимальная температура
внутренних и наружной поверхности взрывонепроницаемой оболочки, с учетом температуры
окружающей среды, на которую рассчитан корпус контейнера, не превышает температуру плюс
135 0С, соответствующую температурному классу Т4, включительно, по ГОСТ 30852.0.
Покупные изделия: оболочка, в том числе кабельные вводы, заглушки, применяемые в
УУО, предназначенном для установки во взрывоопасной зоне, имеют:

паспорт;

конструкторскую документацию, содержащую требование на соблюдение
предельных критических размеров и других параметров взрывонепроницаемых соединений;

маркировку вида взрывобезопасности и предупреждающие надписи по
ГОСТ 30852.0;

сертификат,
подтверждающий
их
технические
характеристики,
взрывобезопасность и применимость, выданный органом сертификации в порядке
определенном ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах».
Ограничение потребляемой мощности должно обеспечиваться с помощью токовой
защиты, выполненной на плавких предохранителях или автоматических выключателях,
установленных на цепях электропитания УУО. Номинальный ток предохранителя или
автоматического выключателя должен быть для входа электропитания постоянного тока 110В
не более 0,5А.
ВНИМАНИЕ!
ЗАЩИТА
ПО
ТОКУ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ДОЛЖНА
РАСПОЛАГАТЬСЯ ВНЕ ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ.
На поверхности взрывонепроницаемых соединений оболочки раковины, сколы или
иные механические повреждения согласно требованиям ГОСТ 30852.1-2002 не допускаются.
Нитки резьбы взрывонепроницаемых соединений кабельных вводов и заглушек должны быть
полными, непрерывными, неповрежденными, количество ниток должно быть не менее пяти.
Внесение в согласованную конструкторскую документацию изменений и дополнений,
касающихся элементов средств взрывозащиты, материалов и других требований
ГОСТ 30852.1-2002, производится по согласованию с испытательной организацией в
соответствии с ПБ 03-538-03 «Правила сертификации электрооборудования для взрывоопасных
сред». Выпуск Изготовителем взрывозащищенного оборудования возможен только при
наличии действующего сертификата о соответствии требованиям ТР ТС 012/2011
взрывобезопасности.
2.3 Анализ риска
В таблице 4 приведены перечень опасностей, причины их возникновения, последствия
и меры, предпринимаемые на различных стадиях жизненного цикла изделия для минимизации
рисков и предотвращения опасностей, которые не могут быть полностью устранены
реализацией в конструкции изделия технических решений согласно требованиям ГОСТ и
Технических регламентов РФ.
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Таблица 4- Перечень мер, предпринимаемых на различных
цикла
Стадии
Описание
жизненно
Причины
Последствия
опасностей
го цикла
Травма от падения
1) Падение груза
груза
Нарушение
требований
правил охраны
труда и техники
2) Раскачивание
Погрузка,
безопасности
груза при
разгрузка
(ОТиТБ) при
погрузоНанесение травмы
погрузоразгрузочных
разгрузочных
работах
работах

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Транспор
тирование

Хранение

1) Перегруз
транспортного
средства сверх
нормы
2) Неисправность
транспортного
средства

Падение груза

Расконсер 1) Химические
вация
ожоги

Монтаж
изделия

Возникновение
аварийной
ситуации в
технологическом
процессе

Нарушение
правил
транспортировки
на отдельном
виде транспорта

Создание
аварийных
ситуаций на
дорогах при
транспортировке

Нарушение
правил
складирования
грузов

Травма от падения
груза

стадиях жизненного

№ докум.

Подп.

Дата

Погрузоразгрузочные работы
производить
персоналом,
прошедшим
специальную
подготовку
(не допускать к
работе лиц, не
прошедших
инструктаж по
ОТиТБ)
Транспортирование
грузов
квалифицированным
персоналом
Выполнение работ
на исправном
транспортном
средстве
Хранение
оборудования на
специально
подготовленных
площадках с
соблюдением правил
складирования и
хранения грузов

Использование
растворителей, не
предназначенных
для удаления
смазки

Травмы от
химических ожогов

Выполнение работ с
использованием
защитных средств,
спецодежды и
соблюдением правил
ОТиТБ

Отсутствие
проекта привязки
изделия
Невыполнение
требований
правил
безопасности,
ГОСТ 12.1.010-76

Аварийная
ситуация на
трубопроводе

Производство работ
только при наличии
утвержденной
проектной и рабочей
документации
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Инв. № подл.

Подп. и дата.
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Инв. № дубл.

Подп. и дата.

3

Условия и требования безопасной эксплуатации

3.1 Требования к безопасности при вводе в эксплуатацию
По способу защиты от поражения человека электрическим током УУО отнесено к
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности».
При монтаже и эксплуатации блока редуцирования должны соблюдаться требования
системы стандартов безопасности труда, в т.ч.:

ГОСТ 12.1.003-2014 «Шум. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования».
До установки и подключения УУО эксплуатационный и обслуживающий персонал
следует ознакомить с руководством по эксплуатации УУО.
Перед началом монтажа визуально проверяют:

состояние взрывонепроницаемых соединений поверхностей УУО. На
поверхности взрывонепроницаемых соединений оболочки раковины, сколы или иные
механические повреждения согласно требованиям ГОСТ 30852.1 не допускаются. Нитки резьбы
взрывонепроницаемых соединений кабельных вводов и заглушек должны быть полными,
непрерывными, неповрежденными, количество ниток должно быть не менее пяти;

по данным, нанесенным на фирменной планке, закрепленной на внешней
поверхности крышки взрывонепроницаемой оболочки, УУО проверяют соответствие
исполнения УУО исполнению, указанному в эксплуатационных документах и в рабочих
документах проекта автоматизации производственного объекта;

соответствие
комплектности
перечню,
приведённому
в
формуляре
ЗИ2.390.323 ФО.
При обнаружении несоответствия документации или при наличии повреждений
составляют акт (при необходимости, с участием представителя Изготовителя), а УУО может
быть установлено только после устранения несоответствия.
В адрес Изготовителя направляют претензию, согласно указаниям эксплуатационных
документов на изделие.
При отсутствии видимых повреждений и соответствии формуляру УУО может быть
допущено к установке на месте эксплуатации.
Установку УУО производят согласно указаниям эксплуатационных документов с
соблюдением следующих требований:

монтаж УУО и подвод электропитания к нему следует производить в
соответствии с “Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных
сетей взрывоопасных зон” ВСН 332-74 (ММС СССР), правилами устройства электроустановок
(ПУЭ);

к монтажу и пуско-наладочным работам допускаются лица, имеющие допуск на
проведение указанных работ в установленном СТО Газпром 2-3.5-32-2005 и
СТО Газпром 2-3.5-046-2006 порядке;

подвод электрических цепей соединений с датчиками и исполнительными
механизмами, а также информационные и управляющие электрические цепи соединения с
управляющим контроллером устройства связи и управления контролируемого пункта должен
быть выполнен бронированным кабелем или в стальных водогазопроводных трубах или
стальных коробах. Броню кабеля следует заземлять только с одного конца (на корпус УУО);
При выполнения сборочных и монтажных операций УУО, на поверхности плоского
взрывонепроницаемого соединения крышки и корпуса контейнера должна быть нанесена
консистентная смазка типа ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 6267-74 или смазку Cortem CRV-Si. А
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взрывонепроницаемые резьбовые соединения кабельных вводов и заглушек должны быть
загерметизированы компаундом типа К-115 ТУ 2225-436-00209349-2003 или герметиком АВRО
«RED»).
Металлоконструкции УУО должны быть заземлены, а заземление испытано в
соответствии с «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ. Сопротивление защитного
заземления УУО должно быть не более 4 Ом.
После монтажа или ремонта следует проверить ширину щели между крышкой и
основанием корпуса. Щели между крышкой и основанием корпуса не должно быть, согласно
требованию ГОСТ 30852.1-2002.
После окончания монтажа в формуляре ЗИ2.390.323 ФО заполнить раздел 10
«Движение изделия при эксплуатации». В таблицу 7 «Техническое состояние на момент
передачи изделия» занести сведения о состоянии изделия и дате его приемки.
Ввод в эксплуатацию УУО осуществлять в соответствии с указаниями
эксплуатационных документов СЛТМ, куда входит составной частью УУО.
Особых требований к этапу ввода в эксплуатации не предъявляется.
3.2 Требования к управлению безопасностью при эксплуатации
К эксплуатации, обслуживанию и ремонту УУО следует допускать персонал,
прошедший техническую подготовку у изготовителя по предмету порядка и правил обращения
с составными частями СЛТМ, изучивший настоящее руководство и эксплуатационную
документацию.
Требования при эксплуатации УУО:

периодический осмотр технического состояния (обход);

проверка срабатывания устройств технологических защит, блокировок и действия
сигнализации;

периодическое техническое обслуживание;

текущий ремонт;

проведение режимно-наладочных работ;

периодическое техническое обследование (техническая диагностика);

капитальный ремонт;
3.3 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности:

к эксплуатации и техническому обслуживанию УУО следует допускать только
персонал, ознакомленный с эксплуатационными документами УУО, прошедший инструктаж по
охране труда;

УУО должен эксплуатироваться в полном соответствии с руководством по
эксплуатации УУО;

условия эксплуатации должны соответствовать техническим характеристикам
УУО, указанным на фирменной планке, закрепленной на поверхности крышки корпуса УУО,
несоблюдение которых недопустимо по условиям безопасности и может привести к выходу его
из строя и/или инциденту (аварии);

по окончании срока службы УУО вне зависимости от его состояния следует
производить ревизию его состояния.
3.4 Требования к управлению качеством для обеспечения безопасности изделия
при эксплуатации
Управление качеством с целью обеспечения безопасности УУО при эксплуатации
достигается за счет:

документирования определенного порядка выполнения технологических
процессов и процедур изготовления в технологических, маршрутных картах и рабочих
инструкциях.
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выполнения входного и пооперационного контроля материалов и комплектующих
изделий и занесения соответствующих контрольных записей в порядке, определенном
регламентирующими документами, согласно требованиям технических условий.

выполнения приемо-сдаточных испытаний в порядке, определенном
регламентирующими документами, согласно требованиям технических условий и в
соответствии с ГОСТ 15.309 – 98 «Системы разработки и постановки продукции на
производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения».

регулярного проведения аудитов изготовления и испытаний согласно
регламентирующих документов, с оценкой полноты и достаточности контрольных записей.

обеспечения периодической пред-аттестационной подготовки и аттестации
работников, повышения квалификации специалистов.

выявления несоответствий, своевременного уведомления руководства Фирмы,
организаций-поставщиков, организаций-дилеров, потребителей о выявленных несоответствиях
и принятых корректирующих мерах для устранения несоответствий.

Периодического, не реже одного раза в год, проведения службой менеджмента
качества оценки эффективности управления качеством.
3.5 Требования к сбору информации по безопасности при вводе в эксплуатацию,
эксплуатации и утилизации
Согласно действующей у изготовителя системе менеджмента качества, изготовитель
УУО собирает и обрабатывает информацию о дефектах и неисправностях изделий,
находящихся в эксплуатации.
Для выяснения причин неисправности и выполнения корректирующих действий,
эксплуатирующая организация должна своевременно и надлежащим образом вносить записи в
эксплуатационную документацию и по запросу изготовителя предоставлять следующую
информацию:

условия эксплуатации;

о наработке до отказа;

о наработке с начала эксплуатации;

о наработке после последнего ремонта;

о видах отказов;

о видах работ с изделием в период эксплуатации;
 о ревизии и замене составных частей во время эксплуатации.
3.6 Требования к надежности:
УУО - многофункциональное восстанавливаемое изделие.
Средняя наработка на отказ – 50000 часов;
Критерии предельного состояния:

периодические отказы информационных/управляющих/регулирующих функций;

предельное состояние средств взрывозащиты, выявленной при техническом
обслуживании.
Критерии отказов – отсутствие на мониторе оператора показаний датчиков и/или
сообщений об успешном выполнении команды, или наличие сообщения средств
самодиагностики об отказе информационных, управляющих, регулирующих функций.
3.7 Требования к персоналу
К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и эксплуатации УУО
допускаются рабочие в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а
также:

имеющие необходимую и достаточную квалификацию;
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обученные и аттестованные в соответствии с
«Правилами технической
эксплуатации электроустановок потребителей» на знание видов и способов защиты от
поражения электрическим током по ГОСТ Р 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности
труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

изучившие внимательно настоящее руководство и руководство по эксплуатации
СЛТМ, куда входит составной частью УУО.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

4

Техническое обслуживание

4.1 Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специалистами
службы эксплуатации объекта, прошедшими обучение (подготовку) по обращению с
составными частями СЛТМ и имеющие допуск для выполнения монтажных, пусконаладочных
и ремонтных работ на опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
4.2 До начала работ обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим
руководством по эксплуатации ЗИ2.390.323 РЭ и руководством по эксплуатации той СЛТМ,
куда входит составной частью УУО той или иной модификации исполнения.
При обслуживании УУО следует выполнять периодический внешний осмотр УУО - не
реже одного раза в месяц.
При внешнем осмотре методом визуально измерительного контроля должно быть
установлено:

соответствие комплектности перечню, указанному в эксплуатационном документе
(паспорт, формуляр);

отсутствие механических повреждений корпуса и взрывонепроницаемых
соединений УУО;

соответствие маркировки маркировке, указанной в эксплуатационном документе.

отсутствие механических повреждений приспособлений для подключения к
контуру заземления и качество соединения с контуром заземления.
4.3 После окончания обслуживания в формуляре УУО ЗИ2.390.323 ФО заполнить
раздел 12 «Учет технического обслуживания».
4.4 УУО, забракованное при осмотре его внешних поверхностей, должно быть
подвергнуто ревизии с точки зрения предельного состояния средств взрывозащиты согласно
п. 3.6.
4.5 Техническое обслуживание, демонтаж и диагностирование выполнять только
после отключения УУО от сети электропитания.

5

Требования охраны окружающей среды

5.1 После вывода из эксплуатации и демонтажа изделие подлежит ликвидации (в том
числе утилизации и захоронению) в установленном порядке ГОСТ Р 52108-2003
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения».
Образующиеся при ликвидации изделия отходы соответствуют 5 классу опасности.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Особых требований к обращению с образовавшимися отходами не предъявляется.
При ликвидации изделия также следует руководствоваться ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и
отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия» и ГОСТ 2787-75 «Металлы
черные вторичные».
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6

Транспортировка и хранение

6.1 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов
должны соответствовать группе условий хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
УУО, упакованные по п. 2.4 технических условий, могут транспортироваться всеми
видами транспорта согласно принятым на них правилам. Воздушным транспортом УУО
следует транспортировать в герметизированном отсеке.
Условия хранения УУО в транспортной таре в части воздействия климатических
факторов должны соответствовать условиям (ОЖ4), в распакованном виде условиям 1 (Л)
согласно ГОСТ 15150-69.

7

Утилизация

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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7.1 УУО с истекшими назначенными показателями и не прошедшими процедуру
продления назначенного срока службы должны быть выведены из эксплуатации и подлежат
обязательной утилизации.
После вывода из эксплуатации и демонтажа изделие подлежит ликвидации (в том числе
утилизации и захоронению) в установленном порядке ГОСТ Р 53692-2009 «Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов». Образующиеся при
ликвидации изделия отходы соответствуют 5 классу опасности. Отработанные металлические
части могут быть направлены на переработку, как вторичное сырье согласно
ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия».
Особых требований к обращению с образовавшимися отходами не предъявляется.
Лица, ответственные за утилизацию, должны обеспечить соответствие процесса
утилизации требованиям руководства по эксплуатации.
Утилизация должна производиться способом, исключающим возможность его
восстановления и дальнейшей эксплуатации.
При утилизации узлы и элементы изделия должны быть сгруппированы по видам
материалов (черные металлы, цветные металлы, полимеры, резина, электронные компоненты и
т.д.) в зависимости от действующих для них правил утилизации.
При утилизации изделия из него должны быть удалены в установленном порядке
опасные вещества (при наличии) и проведена, в случае необходимости, его дезактивация.
Методики удаления опасных веществ и дезактивации утверждаются в установленном порядке.
Персонал, проводящий все этапы утилизации УУО, должен иметь необходимую
квалификацию, пройти соответствующее обучение согласно РД 03-19-2007 «О порядке
подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору» и соблюдать все требования
безопасности труда.
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Перечень сокращений
Конструкторская документация
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Приложение А
(обязательное)
Примеры подключений

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рисунок А.1 – Схема подключения УУО ЗИ3.390.323 к каналу связи с КП ТМ и
последующим УУО

n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Рисунок А.2 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к объектам телеуправления
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n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля

Подп. и дата.

Рисунок А.3 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к датчикам телесигнализации
(сухой контакт)

n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля

Инв. № подл.
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Взам. инв. №
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Рисунок А.4 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к объектам телеуправления 24 В
(сухой контакт)

n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля
Рисунок А.5 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к датчикам с токовым
выходом 4-20 мА
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n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля
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Рисунок А.6 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к датчикам с токовым выходом
4-20 мА с контролем цепи

Рисунок А.7 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к устройству с интерфейсом RS-485

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля
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n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля
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Рисунок А.8 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к объекту телеуправления
(с возможностью управления от кнопок)

n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля
Рисунок А.9 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к объекту телеуправления
(с возможностью управления от кнопок)
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Рисунок А.10 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к объекту телеуправления
(с возможностью аварийного закрытия)
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Рисунок А.11 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к объекту телеуправления
(с возможностью аварийного закрытия)
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Рисунок А.12 – Схема подключения УУО-21 ЗИ2.390.323 к каналу связи с КП ТМ
и последующим УУО

Рисунок А.13 – Схема подключения УУО-21 ЗИ2.390.323-01 к объектам
телеуправления
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Рисунок А.14 – Схема подключения УУО-21 ЗИ2.390.323-01 к датчикам
телесигнализации (сухой контакт)

Рисунок А.15 – Схема подключения УУО-21 ЗИ2.390.323-01 к датчикам с токовым
выходом 4-20 мА
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Рисунок А.16 – Схема подключения УУО-21 ЗИ2.390.323-01 к устройствам с цифровым
интерфейсом

Рисунок А.17 – Схема подключения УСиУ-07 ЗИ2.390.323-02 к каналу связи с КП
ТМ и последующим УУО
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n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля

Инв. № подл.
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Инв. № дубл.
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Рисунок А.18 - Схема подключения УСиУ-07 ЗИ2.390.323-02 к объектам телеуправления

n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля
Рисунок А.19 - Схема подключения УСиУ-07 ЗИ2.390.323-02 к датчикам телесигнализации
(сухой контакт)
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Рисунок А.20 - Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к объектам телеуправления 24 В
"сухой контакт"

n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля
Рисунок А.21 - Схема подключения УСиУ-07 ЗИ2.390.323-02 к датчикам с токовым
выходом 4-20 мА
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Рисунок А.22 - Схема подключения УСиУ-07 ЗИ2.390.323-02 к датчикам с токовым
выходом 4-20 мА

n - номер 1-ой клеммы области клемм модуля
Рисунок А.23 – Схема подключения УСиУ-07 ЗИ2.390.323-02 к устройству
с интерфейсом RS-485
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Рисунок А.24 – Схема подключения УУО ЗИ2.390.323 к УСиУ-08 ЗИ2.390.424,
УСиУ-10 ЗИ2.390.426, УСиУ-50 ЗИ2.390.511 и УСиУ-60 ЗИ2.390.546

Рисунок А.25 – Схема подключения УУО-21 ЗИ2.390.323-01 к УСиУ-08 ЗИ2.390.424,
УСиУ-10 ЗИ2.390.426, УСиУ-50 ЗИ2.390.511 и УСиУ-60 ЗИ2.390.546
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Рисунок А.26 – Схема подключения УСиУ-07 ЗИ2.390.323-02 к УСиУ-08 ЗИ2.390.424,
УСиУ-10 ЗИ2.390.426, УСиУ-50 ЗИ2.390.511 и УСиУ-60 ЗИ2.390.546
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Перечень документов, на которые даны ссылки

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Таблица Б.1 – Перечень документов, на которые даны ссылки
Обозначение
документа

Наименование документа

Номер пункта, в
котором имеется
ссылка

ТР ТС 012/2011

Технический регламент таможенного союза «О
безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах»

п. 2.1

ГОСТ 12.1.0032014

«Шум. Общие требования безопасности»

п.3.1

ГОСТ 12.1.004-91

«Пожарная безопасность. Общие требования»

п.3.1

ГОСТ 12.1.010-76

«Взрывобезопасность. Общие требования»

п.3.1

ГОСТ 12.2.007.0-75

«Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности»

п.1.13, п.3.1

ГОСТ 15.309-98

«Разработка и постановка продукции на
производство. Испытания и приемка
выпускаемой продукции. Основные положения»

п.3.4

ГОСТ 2787-75

«Металлы черные вторичные»

п.5.1

ГОСТ 6267-74

«Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия»

п.3.1

ГОСТ 14254-96

ГОСТ 15150-69

ГОСТ 30852.0-2002

«Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 0. Общие требования»

«Электрооборудование взрывозащищенное.
ГОСТ 30852.1-2002 Часть 1. Взрывозащита вида
«взрывонепроницаемая оболочка»
ГОСТ 30852.9-2002

Инв. № подл.

«Изделия электротехнические. Оболочки.
Степени защиты. Обозначения. Методы
испытаний»
«Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории. Условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в
части воздействия климатических факторов
внешней среды»

«Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 10. Классификация взрывоопасных зон»

п.2.2

п.6.1

п.1.10
п.1.10
п.2.2
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Обозначение
документа
ГОСТ 30852.112002
ГОСТ 30852.132002
ГОСТ 30852.192002
ГОСТ Р 12.1.0192017
ГОСТ Р 52108-2009

«Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Основные положения»

ГОСТ Р 54564-2011

«Лом и отходы цветных металлов и сплавов.
Общие технические условия»

Подп. и дата.
Инв. № дубл.

«Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 12. Классификация смесей газов и паров с
воздухом по безопасным экспериментальным
максимальным зазорам и минимальным
воспламеняющим токам»
«Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных
зонах (кроме подземных выработок)»
«Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 20. Данные по горючим газам и парам,
относящиеся к эксплуатации
электрооборудования»
«Система стандартов безопасности труда.
Электробезопасность. Общие требования и
номенклатура видов защиты»

Номер пункта, в
котором имеется
ссылка
п.2.2

п.2.2
п.2.2

п.3.7

п.5.1

п.5.1

Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и газовой
промышленности».
“Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей”. Утверждены
приказом Минэнерго России от 13 января 2003
года № 6.

п.1.10

«Правила устройства электроустановок (ПУЭ)»

п.2.2

п.3.7

Положение по организации и проведению
СТО Газпром 2-3.5контроля за соблюдением требований
032-2005
промышленной безопасности

п.3.1

СТО Газпром 2-3.5- Порядок экспертизы ТУ на оборудование и
046-2006
материалы

п.3.1

СТО Газпром 2-3.5- «Правила эксплуатации магистральных
454-2010
газопроводов»

п.3.1

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Наименование документа
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Подп.

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
Форма Карты Заказа
КАРТА ЗАКАЗА №
Устройства управления объектом (УУО)
Заказчик

Наименование организации

Проектная организация

Наименование организации

Предприятие

Наименование организации

Наименование проектной документации

Указывает Проектировщик

Наименование производственного объекта
предприятия, подлежащего автоматизации
Тип УУО

Указывает Проектировщик
УУО

Количество УУО

1. Дополнительная информация для выбора типа УУО
Аналоговые (ТИ)
Тип
Количество
Входной сигнал 4÷20 мА
(в т.ч.
резерв)
Входной сигнал 1÷5 В
(в т.ч.
резерв)
Входной сигнал ТСМ/ТСП
(в т.ч.
резерв)
Входной сигнал ~ 0÷300В
(в т.ч.
резерв)
Входной сигнал ±5В
(в т.ч.
резерв)
Входной сигнал = 0÷100
мВ
(в т.ч.
резерв)
Входной сигнал = 0÷100 В
(в т.ч.
резерв)
Другой тип сигнала:

Дискретные (кроме ТС управляемых кранов)
Тип
Количество
Эл. Цепи «Сухой
контакт»,
(в т.ч.
резерв)
в т.ч. контроль цепи
(кор.замыкание/обрыв)
(в т.ч.
резерв)
Другой тип сигнала:
(в т.ч.
резерв)
указать
(в т.ч.
резерв)
указать
(в т.ч.
резерв)
Счетные (ТИИ)
Сухой контакт
в т.ч. контроль цепи
(кор.замыкание/обрыв)

(в т.ч.

резерв)

(в т.ч.

резерв)

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

1.1 Входные сигналы
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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1.2 Выходные сигналы
Аналоговые (ТР)
Тип
Выходной сигнал 4÷20 мА

Количество
(в т.ч.

резерв)

Дискретные (ТУ, не включая цепи кранов)
Тип
Количество
Напряжение 24В, 1А
(в т.ч.
резерв)

1.3 Сведения об управляемых кранах:
Особенности схемы подключения крана

Кол-во

6-проводная 110 В с учетом проверки целостности цепей соленоидов

(в т.ч.

резерв)

6-проводная 24 В с учетом проверки целостности цепей соленоидов

(в т.ч.

резерв)

Модуль автоматического закрытия крана

(в т.ч.

резерв)

Другое: указать

1.4 Интерфейс для связи с датчиками, исполнительными устройствами, локальными САУ
технологического оборудования
Тип

RS-485

Количество
(в т.ч.

Назначение канала
Привести поясняющие данные (тип, марка, производитель)
резерв)

2. Дополнительные требования
От Изготовителя:

Ф.И.О
Должность

Ф.И.О
Должность

Подпись

Подпись

Дата

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

От проектной организации:
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Схемы электрические соединений устройств управления объектом

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Рисунок Г.1 - Схема электрическая соединений УУО ЗИ2.390.323 Э4
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№ докум.
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Дата

Лист
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Инв. № подл.

ЗИ2.390.323 РЭ

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Подп. и дата.

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рисунок Г2 - Схема электрическая соединений УУО-21 ЗИ2.390.323-01 Э4

Взам. инв. №

Инв. № подл.
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Подп. и дата.

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рисунок Г3 - Схема электрическая соединений УСиУ-07 ЗИ2.390.323-02 Э4

Взам. инв. №

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Входящий
Всего
номер
листов
№
сопроводи
Изм. изме- замеПодпись Дата
аннули(страниц) документа тельного
новых
ненных ненных
рованных
в докум.
документа
и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Номера листов (страниц)
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№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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