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 Устройство АГАВА 6432.10 соответствует ГОСТ Р МЭК 60950-2002, 
сертификат соответствия РОСС RU.МЕ27.Н01090 от 14.09.2005г. 

Разрешение Госгортехнадзора России на применение комплекта средств 
управления  АГАВА 6432  №РРС-63-0088 от 17.05.2004г. со сроком действия до 
17.05.2009г. 
 

3.2.1. Назначение и технические возможности автоматики. 
 
Комплект автоматики на базе контроллера АГАВА 6432.10 предназначен для 

управления процессами подготовки к работе, розжига, останова и управления работой 
многогорелочного котла ТВГ-8М. Контроллер поддерживает работу котла в ручном, 
полуавтоматическом и автоматическом режиме. 

В качестве основного режима работы котла принят автоматический режим, 
который выбирается и настраивается при конфигурации контроллера в ходе 
проведения пусконаладочных работ. 

Полуавтоматический режим не является штатным режимом работы и может 
применяться при  пусконаладочных работах, при ремонтах и техническом 
обслуживании. 

Контроллер обеспечивает: 

• дистанционный контроль основных параметров котла:  
o разрежение в топке,  
o давление воздуха за вентилятором,  
o давление воздуха на каждой горелке, 
o температура воды на входе и выходе из котла,  
o давление воды в котле, 
o давление газа в газопроводе перед котлом, 
o давление газа на горелках, 
o температура продуктов сгорания,  
o ток электродвигателя дымососа, характеризующий нагрузку котла; 
o положение исполнительных механизмов газовой заслонки, шиберов 
дымососа и вентилятора; 

• дистанционное или автоматическое управление электродвигателями 
дымососа и вентилятора; 

• автоматический или полуавтоматический розжиг котла с проверкой 
герметичности газовых электромагнитных клапанов горелок,  

• раздельный селективный контроль пламени запальников и горелок; 

• автоматическое или дистанционное регулирование основных параметров 
котла (температура воды, давление газа и воздуха на горелках, разрежение 
в топке) с регулированием мощности по отопительному графику; 

• коррекцию соотношения топливо/воздух по уровню кислорода в уходящих 
газах; 

• светозвуковую сигнализацию и защитное отключение агрегата при 
отклонении контролируемых параметров за пределы допустимых значений 
с запоминанием первопричины аварии; 

• вывод и доведение до обслуживающего персонала информации о режимах 
работы, состоянии котла и его систем; 


