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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая  инструкция  по  регулировке  (в  дальнейшем  - инструкция)
предназначена для проведения ремонтных и регулировочных работ.

Техническое обслуживание, ремонт и регулировка изделий должны проводиться
специалистами, изучившие настоящую инструкцию и имеющие группу допуска не ниже
третьей при работе на электроустановках до 1000 В.

В связи с постоянным усовершенствованием изделий, внесением конструктивных
изменений, повышающих надежность и улучшающих условия эксплуатации, возможны
незначительные расхождения между конструкцией изделий и настоящей инструкцией.

1. ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.1. В состав принципиальной схемы шкафа ТСвЛ-160 (см. приложение 1, 2): 
–элемент чувствительный платиновый RК1;К1;
–электронагреватели ЕК1, ЕК2, ЕК3

–блок управления А3;
–плата управления А3.1;
–реле температуры SK1;
Элемент  чувствительный  платиновый  RК1;К1  выполняет  роль  датчика

температуры,  реагирующий  на  изменение  температуры  в  камере  шкафа.
Электронагреватели ЕК1, ЕК2, ЕК3 предназначены для нагрева воздуха в камере
шкафа. 

Блок  управления  А3  предназначен  для  автоматического  управления
процессом  нагрева  в  шкафе.  Основой  блока  управления  А3  является  плата
управления А3.1 (см. приложение 3) осуществляющая измерение и индикацию
температуры, ее автоматическое поддержание на заданном уровне. Цифровой
дисплей  HL1 десятичный,  3-разрядный.  Разрешающая способность  задания и
индикации  – 1,0С.  На  этот  же  дисплей  выводится  информация  о  включении
нагревателей –  если нагреватель  включен,  горит  десятичная точка  младшего
разряда  и  наоборот.  Светодиод  HL2  “ПЕРЕГРЕВ” осуществляет индикациюПЕРЕГРЕВ”  осуществляет  индикацию
выключения термореле при аварийном перегреве.

Задание температуры осуществляется с помощью кнопок «SET», «▼», «▲»
следующим образом. Нажав кнопку «SET» переводим блок управления в режим
индикации установленной  температуры.  Для  корректировки  этой  температуры
использовать кнопки «▲» – увеличение, «▼» – уменьшение соответственно. Для
сохранения  откорректированной  температуры  нажмите  на  кнопку  «SET».
Интервал между нажатием кнопок не должен превышать 5 секунд.

 В  состав  блока  управления  входит  так  же  выключатель  сети  SA1  с
индикатором включенного состояния.

Плата  управления  А3.1  (см.  Приложение  3,4)  состоит  из  следующих
основных узлов:

-трансформатор TV1;
-выпрямительного моста VD1;
-предохранителей FU1, FU2;
- схемы управления включением ТЭН-ов;



-преобразователь сопротивления термодатчика ;
-аналого-цифровой преобразователь DD1 c элементами коррекции.

1.3. Работа шкафа происходит следующим образом.

После включения шкафа клавишей "СЕТЬ", расположенной на блоке управления,
и  установкой  необходимой  температуры  термостатирования,   включаются
электронагреватели ЕК1  –  ЕК3  в  режим нагрева.  При достижении в  камере шкафа
заданной температуры схема управления включением ТЭН отключает нагреватели и
нагрев  электронагревателей  прекращается.  Преобразователь  сопротивления
термодатчика  RК1;K1  отслеживает  изменение  температуры  в  камере  шкафа  и  при
уменьшении температуры в камере ниже заданного предела выдает команду схеме
управления включением ТЭН на включение нагрева. В течение всего процесса нагрева
– охлаждения значение реальной температуры в камере высвечивается на цифровых
индикаторах HL1 блока управления. 

1.4.  В  случае  аварийного  перегрева,  при  достижении  температуры  85  -  95 С
срабатывает  температурное  реле  SK1,  установленное  на  задней  стенке  рабочей
камеры  шкафа,   и  загорается  индикатор  перегрева  на  лицевой  панели  блока
управления.  Для  повторного  включения  электронагревателей  необходимо
предварительно  выключить  и  включить  клавишу  "СЕТЬ"  для  разблокировки  реле
аварийного отключения.

2. НАСТРОЙКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

2.1  Подключить  вместо  датчика  температуры  прецизионный  магазин
сопротивлений с  диапазоном изменения  сопротивлений от  0  до  200  Ом ступенями
через 0,01 Ом к разъему XP1 платы управления.

2.2. Включить питание блока управления.
2.3. Установить на магазине сопротивлений сопротивление первой калибровочной

точки 109,73 Ом
2.4.  Нажать  кнопку  SB3  “ПЕРЕГРЕВ” осуществляет индикациюSet”.  После  измерения  значения  сопротивления  на

индикаторе  HL1 отображено: - Ь -.
2.5. Установить сопротивление второй калибровочной точки 167,70 Ом.
2.6.  Нажать  кнопку   SB3  “ПЕРЕГРЕВ” осуществляет индикациюSet”.  После  измерения  значения  сопротивления  на

индикаторе HL1 отображено: End.
2.7. Выключить питание блока управления, снять калибровочные сопротивления и

установить датчик.



3. НАСТРОЙКА  И ПРОВЕРКА ШКАФА ТСвЛ-160

3.1.Установить полку и датчик измерения температуры в центре  камеры шкафа.
3.2. Включить питание блока управления, при этом загорится индикатор “ПЕРЕГРЕВ” осуществляет индикациюСЕТЬ” в

клавише включения сети.
3.3. Дать прогреться блоку управления в течении 5 мин.
3.4  Нажать  кнопку  SB3  “ПЕРЕГРЕВ” осуществляет индикациюSet”  на  блоке  управления  (переходим  в  режим

корректировки  температуры рабочего  режима).  Пользуясь  кнопками «▲»,  «▼» ввести
значение температуры 37°С. Для сохранения заданной температуры необходимо нажать
кнопку SB3 “ПЕРЕГРЕВ” осуществляет индикациюSet”  на блоке управления.

 3.5. Через 5 секунд блок управления перейдет в состояние «удержания заданной
температуры». После достижения заданной в программе температуры шкаф сушильный
должен проработать в течение 2 часов. Во время работы шкафа периодически сверять
показания  датчика  температуры  в  центре  камеры  с  показаниями  блока  управления.
Отклонение температуры в контрольной точке камеры от заданной не должно превышать
±1,0°С.  

3.6  Повторив пункт 3.4,  задать  программу -  90°С.  При достижении температуры
(85± 5)°С шкаф суховоздушный должен отключиться. 

3.7. Выключить блок управления и отключить шкаф от сети питания.

 4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

4. Перечень наиболее возможных неисправностей и способы их устранения
 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование Возможная Способ
неисправностей причина устранения

1. При нажатии  кнопки "I" не  горит
индикатор включения сети

Нарушение целостности 
шнура питания

Проверить сетевой
шнур

. Перегорел предохранитель
FU1 или FU2.

Заменить 
предохранитель

3. Срабатывает термозащита. Неисправен 
симистор VS1

Заменить 
симистор VS1

Замкнут датчик RК1;K. Устранить замыкание.

4. При включении питания  
отсутствует индикация температуры

Обрыв в цепи датчика RК1;K1. Устранить обрыв.

5. При включении питания 
отсутствует нагрев

Неисправен симистор
VS1

Заменить симистор
VS1

6. Шкаф не набирает заданную 
температуру.

Неисправность
электронагревателей ЕК1–ЕК3

Заменить
электронагреватели

7. Постоянно горит индикатор 
аварийного перегрева

Неисправность термореле
SK1 или симистор

Заменить
неисправные

элементы
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Перечень элементов термостата ТСвЛ-160

Зона Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание

А1
Блок силовой КИУС.656131.013-01

1

А1.1
Плата коммутации КИУС.687281.055-05

1

XS7, XS12-
XS16, XS19,

XS22-XS24,
XS29.XS30. Соединитель 1-33-09-У3 ГОСТ 25671-83

12

XS8, XS11 Соединитель 1-32-09-У3 ГОСТ 25671-83
3

XS25

XS28
Розетка HU-5

1

А2 Панель КИУС.301143.016-02 1
HL1 Индикатор единичный АЛ307КМ, вариант 1 1 Красный

aA0.336.076 ТУ

SQ1 Выключатель R595, 250V,15A AC, 125/250 Neon Lamp
1 Зеленая

Клавиша с 
маркировкой

XS17,XS18,
XS20,XS21 Соединитель 1-33-09-У3 ГОСТ 25671-83

4

A3
Блок управления КИУС.656131.014

1

А3.1 Плата управления и индикации КИУС.687281.054 1
XS26

Розетка HU-5
1

XS27
Розетка HU-4

1

А4
Экран КИУС.305156.007

1

XS5
Соединитель 1-32-09-У3 ГОСТ 25671-83

1

А5 Камера КИУС.301172.069 1

EK1-ЕК3 Электронагреватель трубчатый
 КИУС.681819.018 ГЧ 3

RК1
 Элемент  чувствительный  термометрический
платиновый

CRZ 2005 CLASS:B
1

А6
Дверь КИУС.301172.041-01

1

XS6
Соединитель 1-32-09-У3 ГОСТ 25671-83

1

SK1 Датчик-реле температуры Ty 95-S (85С,1000мм) 1

ХР4
Вилка В10-753 10А 250В   ТУ 3464-002-
02952612-93

1
*)Допустимая

замена
XS2,XS3,
XS9,XS10 Соединитель 1-32-09-У3 ГОСТ 25671-83 4

*)
Вилка В10/16-759(АВС) ТУ3464-002-02952612-93

1
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